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Район  администрацияда

Районну  башчысы  къутлай

Депутатланы район Жыйыныны ва «Къарабудагъ-
гент район» муниципал къурулувуну атындан сизин 
касбу байрамыгъыз – Россия Федерацияны налог къу-
румларыны къуллукъчусуну Гюню булан гьакъ юрекден 
къутлайман. Сизин ишигизден кёп зат гьасил бола. Де-
мек, савлукъ сакълав ва социал оьсюв, илму ва билим бе-
рив, ёлларда сакълыкъны болдурув ва къурув, пачалыкъ 
программаланы   яшавгъа чыгъарыв  кёбюсю  гезиклерде 
сизин ишигизни сан янлы натижасындан амалгъа геле. 
Бугюнлерде Россия ФНС-де къолланагъан алдынлы на-
лог технологиялар, гьалиги къурулуш налог тёлевчюню 
налог борчларын  кютювде онгайлы шартлар тувдура.

Сизге къатты савлукъ, аманлыкъ ва ишигизде уьстюнлюклер ёрайман.

21 ноябр – РФ-ни налог  къурумларыны  къуллукъчусуну гюню

Магьмут Амиралиев, “Къарабудагъгент район” муниципал районну башчысы

Бу масъалалагъа гёре районну 
МКУ КС ва «УЖКХ»-ны начальнигини 
орунбасары Магьаммат Абусайитов 
гьисап берди.

Оратор оьзюню сёйлевюн 2019-
2020-нчы йылланы исси этив сезон-
гъа гьазирлик гёре туруп, районну 
оьз ишлерин оьзлер юрютеген къу-
румларда исси этив сезонгъа тынды-
рыкълы кюйде этилген ва гьали де 
узатылып турагъан ишлени уьстюнде 
токътап сёйледи.

Районда 2019-2020-нчы йылланы 
гюз-къыш айларында объектлени 
исси этивге гьазирлик гёрюв ишлени 
къурулгъан штаб тергевню тюбюнде 

Исси  этив  сезонгъа  гьазирлик  нечикдир?
Мердешли кюйде, жуманы гьар талатгюнюнде район администрацияда чара оьтгериле. Шо чараларда 

агьамиятлы, алгъасавлукъда чечме, яшавгъа чыгъарма герекли масъалалар арагъа салынып ойлашы-
ла ва яшавгъа чыгъарывну ёллары ахтарыла.

Ноябр айны 19-нда, талатгюн, чара оьтгерилди. Чарада районну башчысы Магьмут Амиралиев, ону 
орунбасарлары, район администрацияны аппаратыны, бёлюклерини ёлбашчылары, юртланы башчыла-
ры  ортакъчылыгъын болдурдулар.

Чараны гиришив сёз булан районну башчысы Магьмут Амиралиев ачды ва юрютдю. Ол залдагъылар 
булан саламлашып битген сонг, шо гюн арагъа салынып къаралажакъ районну яшавлукъ фонду, комму-
нал-хозяйство объектлер, билим, тарбия берив къурумлар 2019-2020-нчы йылланы гюз-къыш айларын-
да исси этив сезонгъа гьазирлиги арагъа салынып къаралды. 

Шихав  КЪАЙИРБЕКОВ

сакълагъанын аян этди.
Гёрюлген чараланы, этилген 

ишлени натижасында районну бары 
да муниципал къурулувларында исси 
этив сезон къурумлу башланды.

Оьтген йылларда исси этив сезон-
да тувулунгъан къыставлу гьал туву-
лунуп къалмасын учун, касбучуланы 
гёрсетивлери, таклифлери гьисапгъа 
алынып иш гёрюлдю.

Натижада, районну яшавлукъ 
фонду, коммунал-хозяйство объ-
ектлер 2019-2020-нчы йыллар исси 
этив сезонгъа гьазир деп шагьатна-
ма  алынгъан.

Ораторну сёйлевюнде аян бол-

гъаны  йимик,  оьтген болжалда исси 
этив сезонгъа гьазирлик гёрювню 
анализ этгенде  шулай кемчиликлер 
такрарлана: ток теллерде таман 
даражада напряжение, газ быргъы-
ларда таман даражада басыв (дав-
ление), ичеген сув берив, электрик 
ярыкъны эконом этив.

2019-2020-нчы йыллар исси этив 
сезонгъа гьазирлик гёрювде Магьам-
мат Абусайитовну сёйлевюнде аян 
болгъаны йимик, «150» школа деген 
милли проектге къошулуп районда 10 
школагъа яхшы ремонтлар этилгени, 
исси этив сезонгъа гьазирлик гёрювде 
уллу къошум болгъанын оратор ай-
рыча эсгерди. Мекенлешдирип айта 
туруп, М.Абусайитов 10-да школада 
этилген ишлени мекенлешдирди.

Шо милли проектге гёре район-
ну 10 да школасында 31 миллион 
манатны къадарына иш этилди. Шо 
буса – районну  школаларын 2019-
2020-нчы йылларда исси этив сезон-
гъа гьазирлик гёрювде уллу кёмек.

Магьаммат Абусайитов сёйле-
вюн узата туруп, «Мени Дагъыста-
ным – Мени ёлларым» деген мил-
ли проектге къошулуп райцентрны 
У.Буйнакскийни атындагъы орамгъа 
капитал ремонт этилгенни аян этди.

Чараны ахырында районну баш-
чысы Дёргели школада батареяланы 
алышдырыв ишлени чалтлашдырма 

тапшурув берди. 
Районну юртларында социал-

экономика ва оьзге масъалаланы 
яшавгъа чыгъармакъ учун юртланы 
башчыларын республика милли про-
ектлерде актив кюйде ортакъчылыкъ 
этме чакъырды.

Чарада ДР-ни Маданият минис-
терлигини министрини орунбасары 
Мурат Гьажиев ортакъчылыгъын 
болдурду ва сёйледи.

Ол оьзюню сёйлевюнде артдагъы 
вакътиде уьлкеде ватандашланы, 
оьсюп гелеген яш наслуну патриот, 
сыйлы мердешлени ругьунда тарби-
яламакъ муратда киноиндустрияны 
ролюн гётермек муратда чаралар 
гёрюлегенин аян этди. Республиканы 
маданият министрини орунбасары 
М.Гьажиев республиканы районла-
рында киногъа къарама барагъан-
ланы, айрокъда яшланы санаву аз 
экенин санавлар гелтирип айтды. 
Къарабудагъгент районда, рай-
центрда арив кинозал бар буса да, 
адамлар, охувчу яшлар киногъа бир-
докъда бармай деме ярай. Оратор 
оьзюню сёйлевюн узата туруп, адам-
ланы киногъа къуршамакъ учун рек-
ламаны агьамиятлыгъын яшырма-
ды. Ватандашланы киногъа къуршав 
Буйнакск  шагьарда яхшы салынгъа-
нын ачыкъ этди. Олар булан сынав 
алышдырып, районда  киноиндуст-
рияны  янгыртма чакъырды. Бу ишде 
районну билим берив управлениеси, 
школаланы директорлары уллу къо-
шум этме болагъанын англатды.

Районну башчысы М.Амиралиев 
хоншу Буйнакск  шагьарны иш сы-
навун ахтарып, районда халкъла-
ны кинолагъа къуршалагъанланы 
санавун артдырма къаст этежегин 
айтды.

Депутатланы район Жыйыныны ва «Къарабудагъгент район» му-
ниципал къурулувуну атындан  районну бары да къатынгишилерин,  
аналаны гьакъ юрекден Ананы гюню булан къутлайман. Ожакъны, 
агьлюню, яшланы тарбиясыны арымай-талмай гьайын этегенигиз, 
агьлюге аминлигигиз, яхшылыгъыгъыз, рагьмулулугъуз, гьакъыллы 
оюгъуз саялы сизге баракалла  билдиребиз, уллу гьюрмет, абур-сый 
этебиз. Шу байрам гюн сизин юреклеригизде рагьмулулукъ ва йымы-
шакълыкъ гьислени даимликге къойсун! Гьар заманда агьлюгюздеги-
леге шулай ачыкъ гьалыгъыз, илиякълылыгъыз  булан къалыгъыз! 
Ожагъыгъызда  ва юрегигизде рагьатлыкъ ва парахатлыкъ, сююнч 
ва сююв болсун! Агьлюгюздегилеге Аллагь савлукъ ва насип берсин. 
Юреклеригиздеги негетлеригизге  етишигиз! Дюньяда парахат яшав  
ва разилик болсун!

24 ноябр – Россияда  Ананы  гюню
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Районда

Ноябр айны 12-нде Дагъыстанны 
къатынларыны Союзуну председате-
ли Интизар Мамутаеваны сиптечилиги 
булан Къарабудагъгент район адми-
нистрацияны залында ёлугъув оьтге-
рилди.  Ёлугъувда районда гьар тюрлю 
тармакъларда ишлейген къатынги-
шилер чакъырылгъан эди. Ёлугъувда 

Къарабудагъгент районну башчысыны 
биринчи орунбасары Агьмат Гьажиев, 
районну къатынларыны советини ва 
район социал сиясат управление-
ни ёлбашчысы Гюлжанат Темирова 
ва башгъалары ортакъчылыкъ этди. 
Олай да, Интизар Мамутаева булан 
ёлугъувда ортакъчылыкъ этме респуб-
ликагъа белгили психологлар Елена 
Рудакова ва Хадижат Канаева гелген 
эди. Генгешни барышында агьлюню, 
аналыкъны ва яшланы якълавгъа ба-
гъышлангъан масъалалар арагъа са-
лынып ойлашылды. 

Ёлугъувну юрютген Агьмат Гьажи-
ев залдагъылар булан саламлашгъан 
сонг, оланы гелген къонакълар булан 
таныш этди. Оьзюню сёйлевюнде 
А.Гьажиев агьлюню, яшланы районда 
гьайы болдурулагъанны, оланы яша-

Агьлюлени  гьайы  этиле
вун яхшылашдырмакъ муратда кёп 
иш этилегенни эсгерди. 

Сонг Интизар Мамутаевагъа сёз 
берди. Оьзюню сёйлевюнде ол Да-
гъыстанда яшайгъанланы кёп яны 
къатынгишилер экенни айта туруп, 
олардан, оланы оюндан мунда яшай-
гъанланы яшаву да, парахатлыгъы 
да гьасил болагъанны айтды. Олай 
да, эсгерилген масъалагъа гёре ДР-

ни къатынларыны Союзуну ягъындан 
этилеген ишлени, оланы алдында 
токътагъан чечилмеге герекли ма-
съалаланы гьакъында аян этди. Шо-
ланы арасында яшланы, аналаны 
савлугъу, агьлюде ёлугъагъан зулму  
этивню, гьакъында эсгерди.

Оьзюню сёйлевюнде И.Мамутаева 
ДР-ни Башчысыны “Ресурсный центр 
хранительница очага” деген агьлюле-
ге, къатынгишилеге ва яшлагъа пси-
хология кёмегин болдурув” грантына 
ес болгъанны айтды.

- РФ-ни Президентини къарарына 
гёре иш гёре туруп, бизин Союз къа-
тынланы, яшланы яшавун яхшылаш-
дырмакъ муратда болагъан ишибиз-
ни, кёмегибизни этебиз. Шолай, биз 
5 къатынгишиге психология якъдан 
кёмеклешдик...-деди ол.

Н. ИЗАМУТДИНОВА

           Ш. КЪАЙИРБЕКОВ

Мени Дагъыстаным деген милли 
проектде белгиленген: «Мени Да-
гъыстаным – мени ёлларым», «Мени 
Дагъыстаным – таза сув», «Мени 
Дагъыстаным – мени онгайлыкъла-
рым», «150» школа деген проектле-

ге къошулуп районну юртларын-
да бирде болмагъан кюйде ишлер 
этилип тура. «150» школа проектге 
къошулгъан районну ичиндеги 10 да 
школаны онгарывда, класланы исси 
этивде, къалгъанларын онгарывда 
кёп иш этилди. Юртланы ичлерин 
гёзеллендиривде этилип турагъан 
ишлени, юртлуланы ичеген сув бу-
лан таъмин этивдеги гьаракатны ай-
тып битдирме къыйын. 

«Ерли инициативлени якълав» 

Ишлер тергевню тюбюнде
деген проектге гёре де районда 
этилеген ишлер аз тюгюл. Шоланы 
бириси – «Волна» деген муниципал 
пляжны киринив сезонгъа онгарыв 
ишлер. Ишлеге харжлар конкурсну 
кюрчюсюнде республика бюджетден 
гёрсетиле. 

Районну ичинде  юрюлюп турагъан 
ишлер даим районну 
башчысы М. Амирали-
евни тергевюню тюбюн-
де.

Алдагъы гюн  районну 
башчысы М.Амиралиев 
оьрде аты эсгерилген 
объектде болгъан, 
ишлени барышын тер-
геп чыкъгъан. 

Мунда проектни 
яшавгъа чыгъарывгъа 
гьазирлик гёрюв ишлер 
юрюлюп тура. Муници-
пал пляжны территори-
ясын безендирив, он-

гарыв ишлени декакбр айны 15-ине 
тамамлама гёз алгъа тутулгъан.

Шо гюн районну башчысы М.Ами-
ралиев Къарабудагъгент юртну «Бе-
кенез» булакъны къырыйында ял 
алагъан ер (сквер) этмек учун гёрсе-
тилген участкада юрюлюп турагъан 
ишлени барышына да тергев этген. 
Мунда бар тереклер, тюпгючлер 
чыгъарылгъан, участканы тюзлев, 
къурулуш материаллар гелтирив 
ишлер юрюлюп тура.

Ана – бизин  барыбыз да  учун инг 
де инамлы къурдаш  да, къардаш да 
дюр. Ол – бизин юрек яраларыбызны, 
аврувларыбызны сав этип  болагъан, 
бизге дуа этеген, биз  насипли болсун 

учун гече де, гюн де гьай этеген дюнь-
ядагъы биргине-бир адам. Гьар йыл 
ноябрны ахырынчы къаттыгюнюнде 
Россияда Ананы гюню белгилене. 

Бу йыл Ананы гюню ноябр айны 
24-юне рас гелди. Шогъар гёре, но-
ябр айны 21-нде эртен сагьат 10 
битип, Къарабудагъгент район адми-
нистрацияны жыйынлар оьтгериле-
ген залында Ананы гюнюне  багъыш-
лангъан шатлы чара оьтгерилди.

Байрамгъа гёре безенген зал-
да районну бары да юртларындан 
чакъырылгъан аналар, къатынгиши-
лер жыйылып ерлешип битген сонг, 
Ананы гюнюне багъышлангъан шат-

лы чара башланды.
Чарагъа чакъырылгъан къонакъ-

ланы арасында райондагъы кёп 
яшлы аналар, тюрлю идараларда кёп 
йылланы узагъында загьмат тёгеген 
къатынгишилер, ДР-ни милли сияса-
тыны Министерлигини маълумат бу-
лан таъмин этеген бёлюгюню ёлбаш-
чысы Элмира Мусаева, Дюньяны 4 
керен чемпиону Зайира Иразиева, 
Къарабудагъгент районну прокуро-
руну кёмекчиси Зарема Аджиева ва 
башгъалары бар эди.

Шатлыкъны ачгъан ва юрютювчю-
сю Къарабудагъгент район маданият 
бёлюгюню ёлбашчысы Найида Мур-
заева инг башлап бары  да жыйыл-

Дюньяны  насиби – анадыр!
гъанланы Ананы гюню булан къут-
лады, олагъа кёп яхшылыкълар ва 
парахат яшав ёрады. 

Сонг сагьнагъа чакъырылгъан 
Къарабудагъгент районну башчысы 
Магьмут Амиралиев районну бары 
да къатынгишилерин, аналаны Ана-
ны гюню булан къутлады.

- Аявлу аналар! Бу шатлы байрам 
гюн мен сизин барыгъызны да Ананы 
гюню булан къутлайман. Сизге гьакъ 
юрекден къатты савлукъ,  агьлю на-
сип, парахат яшав ёрайман. Сизин 
сюювюгюз бизге бары да къыйын-
лыкълардан чыкъма кёмек эте, уьс-
тюнлюклеге ёл ача, яхшы ишлеге 
ругьландыра. Агьлюде сизин агьами-
ятыгъыз бек уллу, яшланы оьсдюрюв-
де ва тарбиялавда сиз аслу  ерни ту-
тасыз. Я Аллагь, сав болугъуз! Бизге 
гиччиде де, уллуда да ана  бек тарыкъ! 
Яшларыгъызгъа сизин ёравларыгъыз 
барысы да яшавгъа чыкъсын! Сизин 
сююп де, сююндюрюп де яшама ола-
гъа да насип болсун!- деди ол. 

Сёйлевюн тамамлай туруп, 
М.Амиралиев кёп яшлы аналагъа 
савгъатлар ва гюллер тапшурду. 

Сёз берилген район социал сиясат 
управлениени ёлбашчысы Гюлжанат 
Темирова залдагъыланы  Ананы 
гюню булан къутлап, бары да анала-
гъа савлукъ, парахат яшав ёрады.

Аналаны атына айтылагъан къут-
лав сёзлени аралашдырып «Юл-
дуз», «Бекенез», «Ясмина», «Добрая 
няня», «Счастливый малыш» деген 
яшлар бавларыны гиччипавлары 
оьзлени шат чыгъышларын анала-

гъа багъышлады. Къарабудагъгент 
гимназияны, 1,2,3 номерли школа-
ланы охувчулары да оьзлени къурч 
шиъруларын, бийивлерин аналагъа 
савгъат этди. 

Губден орта школаны муаллими 
Зулхужат Абдулвагьапова залдагъы-
лагъа оьзю язгъан «Анасы ва къы-
зы» деген шиъруну охуду.

Олай да, Зеленоморск юртдан 
гелген «Чахри» деген ансамбльни, 
А.Къаплановну атындагъы хорну 
солисти Ризван Атаевни, ерли со-
листлер Адабият Салихованы, Шам-
сутдин Багьатаевни ва башгъалары-
ны чыгъышларын залдагъылар кёп 
сююп къабул этди. 

Н.  ИЗАМУТДИНОВА
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Районда

Ноябр айны 12-нде  Къарабудагъ-
гент юртдагъы  Маданият къаланы  
залында районну муаллимлерини 
профсоюз къурумуну гезикли кон-
ференциясы оьтгерилди. Шо гюн-
гю конференцияны оьтгермек учун 
Президиумгъа районну башчысыны 
биринчи орунбасары Агьмат Гьа-
жиев, районну жамият палатасыны 
советини председатели Магьаммат-
сайит Гьабитов, районда билим бе-
рив ишлеге къарайгъан  управлени-
ени ёлбашчысы Тажли Хизриева ва 
профсоюзну республика къурумуну 
къуллукъчусу Мансур Магьамматса-
йитов ёлдашлар сайландылар.

Шо гюнгю конференциягъа ерлер-

ден чакъырылгъан 67 делегатдан 
63-сю ортакъчылыгъын болдурду-
лар. Делегатлар ва чакъырылып 
гелген къонакълар булан саламла-
шып битген сонг,  Агьмат Гьажиев 
конференцияны ачды ва юрютдю. 
Арагъа салынгъан масъалалар бу-
лан жыйылгъанланы таныш этип 
битген сонг,  ол райондагъы муал-
лимлени профсоюз къурумуну ёл-
башчысы Агьматпаша Далгьатовгъа 
доклад этмек учун сёз берди.  Оьтген 
5 йылны ичинде оьзю ёлбашчылыкъ 
этеген профсоюзланы къуруму этген 
ишлер булан Агьматпаша Далгьатов 

Конференция  оьтгерилди
конференцияны ортакъчыларына 
англатыв этди. Шону булан бирче ол 
арада  йиберилген кемчиликлени де 
эсгерди. Сонг делегатлар ревизия 
этеген комиссияны ёлбашчысыны 
орунбасары Луйиза Амарованы док-
ладына да тынгладылар. Этилинген 
докладлагъа гёре,  Дёргелидеги 2 
номерли орта школасыны профсоюз 
къурумуну председатели Патимат 
Чамсутдинова, Паравул 2 номерли 
школадан Абдулнасир Темирбеков, 
Аччысувдагъы 2 номерли школа-
дан Гьапсат Исаева, Гьели школаны 
директору Мухтар Жанибеков,  Къа-
рабудагъгент юртдагъы  ДДТ-ни ди-
ректору Бадрутдин Абакаров, Про-
фсоюзланы республика къурумундан 
гелген Мансур Магьамматсайитов ёл-

дашлар чыгъып сёйледилер. Конфе-
ренцияны ортакъчылары Агьматпаша 
Далгьатовну арадан оьтген 5 йыллы-
къ ишине орта багьа бердилер. 

Сонг буса конференцияны делегат-
лары ачыкъ тавуш булан мандатларын 
да гётерип Агьматпаша Далгьатовну 
бирдагъы болжалгъа  бир тавушдан 
сайладылар. Республиканы профсо-
юзларыны конференциясында бизин 
райондан барып ортакъчылыкъ этмек 
учун 3 адамдан  делегатлар да сай-
ладылар. Шону булан районну муал-
лимлерини профсоюзуну конферен-
циясы ишин тамамлады.             

        Н. ИЗАМУТДИНОВА

2019-нчу йылны ноябр айыны 12-
нде район администрацияны жыйын-
лар оьтгерилеген  залында «Малая 
академия наук» ГБУ ДО ДР-ни ва 
«Дагестанский институт развития 
образования» ДПО-ну вакиллерини 
ортакъчылыгъы булан терроргъа   ва 
экстремизмге къаршы ябушувну  ёл-

лары ва  къайдалары гьакъында се-
минар оьтгерилди.

Оьтгерилген семинаргъа районда-
гъы педагог-къурувчулар, психолог-
лар, социал педагоглар,  муаллим-
лер,  вожатыйлар чакъырылгъан эди.

Генгешни районну башчысыны би-
ринчи орунбасары Агьмат  Гьажиев 
ачды ва юрютдю. Экстремизмге, тер-
роргъа къаршы ябушувну гьакъын-
да «Дагестанский институт развития 
образования» ГБОУ ДПО-ну илму 
методика ишлени проректору Мия-
сат Муслимова доклад булан сёй-
леди. «Республиканский центр об-
разования» ГБОУ ДР-ни тарбиялав 
якъдан орунбасары Лариса Фурма-
нова охувчуланы патриот къайдада 
тарбиялавну гьакъында доклад этди. 
Семинарда доклад булан сёйлеген  
«Малая академия наук РД» ГБУ ДО 
ДР-ни яшланы жамият къурумлары 
булан иш гёреген бёлюгюню ёлбаш-
чысы  Елена Байгушева, муаллим-
лер, уллулар, билим берив ожакълар-
да, уьйде  яшлар булан терроргъа  ва  
экстремизмге къаршы нечик иш юрют-
ме гереги  гьакъда арив  англатывлар 
берди. Яшлар булан гиччиден тутуп 
эсгерилген темагъа гёре   лакъыр-
лашывлар  оьтгермеге,  олар булан  

Терроргъа  къаршы  семинар
пайдалы  тарбиялав  чаралар кёп оьт-
гермеге таклиф этди . «Управление 
образования МР «Карабудахкентский 
район» МКУ-ну Методика бёлюгюню 
начальниги Райсанат Унаева районну 
школаларында терроргъа ва экстре-
мизмге къаршы юрюлеген ишлени, 
чараланы гьакъында тындырыкълы 
кюйде хабарлады.  Шолай чараларда  
охувчулар актив кюйде ортакъчылыкъ 

этегенин эсгерди.
Генгешни юрютген Агьмат Гьа-

жиев семинарны темасын арагъа 
салып ойлашып, райондагъы муал-
лимлени гележек наслуну тюз кюй-
де тарбиялап, оланы юреклеринде 
уллулагъа ва бир-бирине гьюрметли 
кюйде янашыв гьислерин уяндыр-
ма, оланы заманын  бош къоймай, 
пайдалы лакъырлашывлар юрют-
ме, спорт булан машгъул болдурма,  
тюрлю  чаралар дагъы да кёп оьтгер-
ме чакъырды.

Семинарны гьасилин чыгъарып 
сёйлеген Миясат Муслимова район-
ну ичинде терроргъа ва экстремиз-
мге байлавлу этилген ишлени  пайда-
сын эсгерип, шо тармакъда этилеген 
ишлени узатма таклиф этди. 

Семинар гимназиядагъы гьар тюр-
лю якъдан учётгъа алынгъан охувчу-
ланы  ёлугъуву булан узатылды. 
Оюн ва инаныв къайдаланы къоллай 
туруп, къонакълар яшлар булан арив 
байлавлукъ тутду, оланы гележеги 
учун пайдалы дискуссия оьтгерди.

Семинарны ишин тамамлай ту-
руп Р.Унаева охувчулар  учун шулай 
агьамиятлы ишлер оьтгермеге заман 
табып гелгени саялы къонакълагъа 
баракалла билдирди.

Абдуллабек  САМАДОВ

«Газпром межрегионгаз Махачка-
ла» ООО   оьзтёрече газ быргъыгъа 
къошулув жинаятчы ишге саналагъа-
нын эсигизге сала.

Ондан къайры да, районну гьюр-
метли ватандашлары! Бизге газ 
етишдиреген «Газпром межреги-
онгаз Махачкала» ООО уьйлерде, 
оьзге объектлерде сертификация 
этилмеген газ алатланы къоллав 
хатабалагьлар гелтирме болгъанны  
эсигизде сакълагъанны сюе. Ми-
саллар гёрсетип турагъанда йимик, 
оьзтерече газ тартыв, газ алатланы 
къоллавну къайдаларын бузувлар-
дан болагъан хатабалагьланы сана-
ву гьар йыл артып тура. Кёплер гьа-
ли де ожакъларында оьзтёрече газ 
алатлар къурашдырып, агьлюсюн 

Ватандашланы  тергевюне!
къоркъунчлукъгъа тарыта.

Яшавлукъ уьйлеге, коммерция 
объектлеге, теплицалагъа, къушлар 
сакъланагъан аранлагъа оьзтёрече 
газ быргъылар тартыв да аз къор-
къунчлукъ тувдурмай.

Гьали чакъ салкъын бола геле. 
Газны къоллав арта. Тетиклери бу-
лан, оьзтёрече тартылгъан газ быр-
гъылар газны басылыву артгъанда  
къоркъунчлукъ бир нече керенге ар-
тагъанын англагъыз.

Газ  быргъыгъа  оьзтёрече къошу-
луп янгыз сизге къоркъунчлукъ тувду-
руп къоймайсыз, айланагъыздагъы-
ланы да къоркъунчлукъгъа тартасыз. 

«Газпром межрегионгаз 
Махачкала» ООО

ЗАО «МАКС-М» МСК-ны - террито-
рия бёлюгюню начальниги Абусайит 
Муселемов алдагъы гюнлерде «Район-
ну яшаву» газетни редакциясына гелип, 
ону къуллукъчулары булан медицина 
страхованияны (полисини) пайдасы 
гьакъда лакъырлашды. Страховой 
полиси бар ёлдашланы ихтиярлары 
гьакъда  олагъа тындырыкълы англа-
тывлар этди. Шо гюн ол газетни къул-
лукъчуларыны кёп тюрлю соравлары-
на маъналы жаваплар да берди. 

Район газетни баш редактору 

Асадулла Гьажиев оьз гезигинде 
Абусайит Муселемовгъа пайдалы 
лакъырлашыву саялы редакцияны 
къуллукъчуларыны атындан бара-
калла билдирди. 

Редакцияда  ёлугъув  

Ноябр айны 14-нде районну  терри-
ториясында сав гьайванланы,  гьай-
ванчылыкъ продукталаны,  акъкъа-
тыкъланы  тийишли   кагъызлары 
ёкъ туруп «Манас  ярмарка» ООО ба-
зардагъы  сатывун  тергеп  чыкъдыкъ.

Оьтгерилген чарада ДР-ни  юрт 
хозяйство ва ашамлыкъ министер-
лигини министрини  орунбасары  
М.Шапиев,  ДР-ни  Минсельхозпро-
дну пачалыкъ ветнадзор бёлюгю-
ню начальниги И.Саметов, районну  
ветеринар управлениесини  ёлбаш-
чысы И.Гьажиев,  пачалыкъ  вет-
надзорну,  ветеринар  управление-
сини  къуллукъчулары, районну ич 
ишлер  бёлюгюню  къуллукъчулары 
ортакъчылыгъын болдурдулар.  Тер-
гевлер оьтгерив  чарада  уьлкени 
гьар тюрлю  регионларындан гьай-
ванлар  ташыйгъан 140 автомашин, 
ондан къайры да эт ва акъкъатыкъ-
лар сатыв  булан машгъул адамлар  
тергевден чыкъды.

Гёрюлген чараны   натижасында 
ДР-ни ветнадзор ва РФ-ни юртхо-
зяйство министерлигини 2016-нчы 
йылны декабр айдагъы  Буйругъун  

55 адам бузгъаны  ачыкъ болду. Ве-
теринар законну  бузгъанлагъа  ад-
министратив  протоколлар язылды.

Гьайванланы  бир якъдан оьзге  
якъгъа ташывда  гьайванланы  аман-
лыгъына, оланы  ветеринар  талап-
лагъа  жавап беривюне  гьайванланы  
еси, базарларда  сатылагъан гьай-
ванчылыкъ продукталаны, акъкъа-
тыкъланы  сан янына  сатыв этеген 
ёлдашлар  жавап берме тарыкъ.

Гьайванлар,  гьайванчылыкъ про-
дукталар  булан сатыв этеген ёл-
дашлар   зоогигиена ва  ветеринар-
санитар  талапланы  юрютме тюше.

Гьайванларда болагъан аврув-
ланы  яйылывуну  алдын алмакъ, 
айлана якъны къоруп  сакъламакъ  
учун ветеринар  тармакъдагъы кас-
бучуланы  гёрсетивлерин яшавгъа  
чыгъарма герек.

Гьайванланы, гьайванчылыкъ про-
дукталаны бир ерден оьзге  ерге та-
шыйгъанда тийишли узатагъан ка-
гъызлары  болма тарыкъ.

И.Гьажиев, районну ветеринар 
управлениесини ёлбашчысы

Тергевлер  оьтгерилди
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Администрацией MP «Ка-
рабудахкентский район», 
совместно с другими ве-
домствами в рамках дости-
жения основных целей и 
задач, заложенных в План 
мероприятий («дорожной 
карты») по мобилизации до-
ходов в местный бюджет 14 
ноября 2019 года проведено 
мероприятие «Единый день 
уплаты налогов».

Учитывая значимость ме-
роприятия, «Единый день 
уплаты налогов» проводил-
ся под руководством и при 
непосредственном участии 
работников отдела налогов 
и сборов администрации MP 
«Карабудахкентский район», 
МРИ ФНС России №14 по 
РД, районного отдела судеб-
ных приставов по Карабу-
дахкентскому району, задей-
ствованы также работники 

В районной  администрации

Сбор имущественных  налогов
Руководители правоохра-

нительных органов Карабу-
дахкентского района прове-
ли рабочее совещание

Заместитель  главы Ка-
рабудахкентского района 

Координационное  совещание
по безопасности М.Зухумов 
принял участие в координа-
ционном совещании, про-
водимом в соответствии с 
планом координационной 
деятельности правоохра-

Прокуратура  района

Помощником прокурора  
Карабудахкентского района 
Аджиевой З.А. во Всероссий-
ский день правовой помощи 
детям проведена встреча по 

правому просвещению с уча-
щимися 10-11 классов муни-
ципальных бюджетных об-
разовательных учреждении 
«Карабудахкентская средняя 
образовательная школа гим-

Учащиеся  получили  юридическую  помощь
назия» и Карабудахкентская 
средняя образовательная 
школа № 3.

В ходе беседы учащиеся 
получили юридическую по-

мощь в виде консультации по 
составлению заявлений, жа-
лоб, ходатайств и других до-
кументов правого характера.

Учащимся разъяснены по-
ложения законодательства 

Помощником прокурора  
Карабудахкентского райо-
на Аджиевой З.А. во Все-

российский день правовой 
помощи детям проведена 
встреча в ГКУ РД «Центр 
занятости населения» в МР 
«Карабудахкентский район 
по правому просвещению 
с учителями и учащимися 
9 классов муниципального 
бюджетного образователь-

Проведена  беседа  с учащимися
ного учреждения «Карабу-
дахкентская средняя обра-
зовательная школа № 1».

В ходе беседы обсуждены 
вопросы организации под-
ростковой занятости, среди 
которых ограниченный круг 
вакансий, нежелание отде-
льных работодателей вре-
менно трудоустраивать под-
ростков в свободное от учёбы 
время. Учащимся разъясни-

нительных органов Кара-
будахкентского района. 
Также в работе совещания 
присутствовали руководи-
тели правоохранительных 
органов: прокурор Карабу-
дахкентского района Ра-
шидхан Рашидханов, на-
чальник ОВД района Герей 
Гереев, старший помощник 
прокурора, младший совет-
ник юстиции Денис Семе-
дов и др.

На повестке запланирован-
ного обсуждения был вопрос 
выявления, расследования, 
раскрытия, предупреждения 
и пресечения преступлений 
террористического характе-
ра и экстремисткой направ-
ленности.

ли порядок предоставления 
государственной услуги по 
организации временного тру-

доустройства несовершен-
нолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет, размеры 
материальной поддержки, 
оказываемой службой за-
нятости в период работ. 
Кроме этого, участники по-
лучили дополнительный 
раздаточный материал, в 
который включены расчё-
ты стоимости рабочего дня 
подростков и подсказки для 
заключения трудовых дого-
воров со школьниками, что 
в  период летних каникул 
школьники могут устроить-
ся в различные организа-
ции района и заработать 
деньги на расходы. В этом 

им могут помочь потенциаль-
ные работодатели в лице глав 
сельских поселений, а служба 
занятости окажет материаль-
ную помощь.

     В завершении встречи 
даны ответы на интересую-
щиеся вопросы учащихся.

об ответственности за опуб-
ликование в сети Интернет 
запрещенной информации, в 
частности, призывов к проти-
воправным действиям.

В завершении встречи 
даны ответы на вопросы уча-
щихся.

З.Аджиева, помощ-
ник прокурора райо-

на, юрист 3 класса                                                                                              

непрофильных отделов.
В итоге, за один день соб-

рано триста семьдесят пять 
тысяч рублей (102 тыс. руб. 
транспортный налог, 215,4 
тыс. руб. – земельный налог, 
57,6 тыс. руб. – имуществен-
ный налог).

Кроме того, 12 и 25 чис-
ла ежемесячно определены 
Едиными днями уплаты на-
логов, будут осуществлять-
ся выезды рабочих групп по 
сбору имущественных на-
логов с физических лиц (зе-
мельный, имущественный, 
транспортный) в сельские 
поселения в составе работ-
ников ОМВД, РОСП, МРИ 
ФНС России №14 по РД и ра-
ботников сельсовета.

М.Амиралиев, 
глава  МР “Карабудах-

кентский район”

ГКУ РД «ЦЗН в МО «Кара-
будахкентский район» изве-
щает о проведении конкур-
сного отбора юридических 
лиц, индивидуальных пред-
принимателей, независимо 
о их организационно- пра-
вовой формы (за исключе-
нием государственных (му-
ниципальных) учреждений), 
обратившихся по месту их 
регистрации в центр занятос-
ти населения или многофун-
кциональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в 
Республике Дагестан на воз-
мещение затрат, связанных с 
реализацией мероприятия по 
оказанию содействия в тру-

доустройстве незанятых ин-
валидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабо-
чие места государственной 
программы Республики Да-
гестан «Содействие занятос-
ти населения», утвержденной 
постановлением Правительс-
тва Республики Дагестан от 
12 ноября 2013г. №597.

Порядок и условия про-
ведения конкурсного отбора 
юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей 
определены приказом Ми-
нистерства труда и социаль-
ного развития Республики 
Дагестан от 12 марта 2019 
г. №07/1-118 « О мерах по 
реализации постановления 
Правительства Республики 
Дагестан от 24 декабря 2018 
года №187 «Об утверждении 
Порядка реализации ме-
роприятий по содействию в 
трудоустройстве незанятых 
инвалидов на оборудован-
ные (оснащенные) для них 

Вниманию жителей района

Предоставляется  субсидия...
рабочие места».

Заявление на участие 
в конкурсном отборе и до-
кументы принимаются с 
20.11.2019 до 04.12.2019г. 
включительно (15 дней).

Субсидия предоставля-
ется юридическим лицам, 
индивидуальным предприни-
мателям, обратившимся в со-
ответствующие центры заня-
тости населения по месту их 
регистрации, которые по ре-
зультатам конкурсного отбора 
признаны конкурсной комис-
сией победителями, размере 
их фактических затрат, свя-
занных с реализацией или 
мероприятий по содействию 
в трудоустройстве незанятых 

инвалидов, но не 
более 152,6 тыс.
рублей на два пос-
тоянное рабочее 
место (размер суб-
сидии установлен 
в соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Республики Дагес-
тан от 24 декабря 
2018 года №187 
«Об утверждении 

Порядка реализации мероп-
риятий по содействию в тру-
доустройстве незанятых ин-
валидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабо-
чие места».

Требования к претенден-
там установлены Порядком 
реализации мероприятий по 
содействию в трудоустройс-
тве незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места 
утвержденным постановле-
нием Правительства Респуб-
лики Дагестан от 24 декабря 
2018 года №187 «Об утверж-
дении Порядка реализации 
мероприятий по содействию 
в трудоустройстве незаня-
тых инвалидов на оборудо-
ванные (оснащенные) для 
них рабочие места».

Ш.Биярсланов,
и.о. директора ГКУ РД 

ЦЗН в МО “Карабудахкент-
ский район”

Всероссийский   день  правовой  помощи



�  cтр. БУДНИ  РАЙОНА

1.Организатор аукциона – администрация МО  «сельсовет Губденский».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия админист-

рации  села по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении муниципального имущества села, в том числе зе-
мельных участков муниципальной собственности села.

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, 
на основании распоряжения главы администрации МО «сельсовет Губденский» №63 
от 20.11.2019 г.

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

Лот №1 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 
3,0 га из  земель сельскохозяйственного назначения администрации МО сельсовет 
Губденский»,  кадастровый номер №05:09:000000:1086/10, для сельскохозяйствен-
ного производства, на срок - 25 лет.

Лот №2 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 
2,0 га из  земель сельскохозяйственного назначения администрации МО сельсовет 
Губденский»,  кадастровый номер №05:09:000000:1086/8, для сельскохозяйственно-
го производства, на срок - 25 лет.

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 – 3000 (три тысячи) рублей в год, размер задатка – 600 (шестьсот) рублей 

(20% от начальной цены). 
Лот №1 – 2000 (две тысячи) рублей в год, размер задатка –  400 (четыреста) руб-

лей (20% от начальной цены). 
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Администра-

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

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвраща-
ются путем перечисления на банковские реквизиты счета, указанные в заявке на 
участие в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах 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 23 декабря 2019 г. 
При   подаче  заявки  физическое  лицо  представляет копию документа, удостове-

ряющего  личность, и платежный документ об оплате задатка.  Представление доку-
ментов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.  Форма заявки прилагается.

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей организатор аукциона запрашивает сведения, подтверждающие факт внесе-
ния сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе испол-
нительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов – в 10:00ч. 
24 декабря 2019 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.  26 декабря 2019 г. по адресу организатора тор-
гов. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной 
комиссии и участников аукциона (их представителей)  путем повышения начального 
размера арендной платы  на “шаг аукциона”. Аукцион проводится в следующем по-
рядке:

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

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

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

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

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

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукци-
онистом последнего предложения о цене договора или после заявления действу-
ющего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной аук-
ционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), послед-
нее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименова-
ние победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее пред-
ложение о цене договора.

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

11. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте РФ torgi.gov.ru, и на сайте администрации МО «сельсовет Губденский» 
-  www.мо-губден.рф. Проект договора аренды прилагается. Три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка направляются победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику  в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

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

13. Дата и время проведения осмотра участков  на местности: в любой рабочий 

Извещение о проведении  открытого аукциона
день с 08:00 до 17:00 часов по московскому времени до даты окончания подачи за-
явок.  

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

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. Губден, ул. Мута-
ева 1, Администрация МО  «сельсовет Губденский».

Телефоны:  8-9640160460.

О Джалилов,  глава администрации  МО  «сельсовет Губденский»              

В администрацию 
МО «сельсовет Губденский»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«_______»_____________2019г.

____________________________________________________________________,

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

____________________________________________________________________
                           местонахождение, кадастровый номер участка
обязуюсь:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Будни района» от __________
_____ 2019 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 Губденский» договор аренды земельного участка  по истечении десяти-
дневного срока со дня подписания протокола о результатах аукциона, но не позднее 
тридцати дней со дня направления в мой адрес проекта договора аренды указанного 
земельного участка.

Адрес и реквизиты Претендента:
Адрес:_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________
___паспорт серия________ №_______________ выдан «______»_________   _____г. 
кем выдан _____________________________________________________________

Контактный телефон___________________________________________________
ИНН_________________________________________
Банковские реквизиты счета Претендента  для возврата задатка ______________

_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Приложение:  квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задатка, 

подтверждающий внесение Претендентом установленной суммы задатка.

Подпись Претендента    __________________    «_____»____________2019г.

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

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___

«_____ » ___________ 201_ г.                                                 с. Губден

Администрация МО «сельсовет Губденский», именуемая в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице главы администрации  муниципального образования «сельсовет 
Губденский» Джалилова Османа Абдулжалиловича,  действующего в соответствии 
с Уставом села, с одной стороны, и  гражданин (юридическое лицо)_____________
________проживающий в ___________________, именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», 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 учас-

ток из земель категории «___________________» , расположенный в местности 
«_________________» в административных границах администрации МО «сельсо-
вет Губденский», с кадастровым номером _______________  (далее - Участок), для 
целей__________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участ-
ка, прилагаемом  к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1),  площадью _____га.

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

«_____ » ____________20___ года.
            2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с 

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

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

от ____________ 201__г., 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 Аренда-
тором  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 платеж-
ное поручение с отметкой банка и поступление денежных средств на счет Арендо-
дателя

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

нодательством, не более одного раза в год.
Стороны считают размер арендной платы измененным с даты принятия распо-

рядительного акта об изменении кадастровой оценки земли, изменении админис-
тративно-территориального устройства Карабудахкентского района, изменении 
категории, вида разрешенного использования Участка, если законодательством не 
предусмотрено иное.
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Арендодатель один раз в год без согласования с Арендатором может увеличить 
арендную плату, определенную путем механической индексации на коэффициент 
инфляции, согласно справки Росстата. 

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

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

ленного Договором срока платежа;
-в случае неподписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору, 

нарушения других условий Договора и законодательства.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра 

на предмет соблюдения условий Договора.
 4.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эко-

логической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а так-
же по иным основаниям, предусмотренным законодательством .

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный 

срок (приложение №2).
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора в случаях, указанных в подпунктах 3.2, 3.5 на-
стоящего Договора. 

4.2.4. Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении но-
меров счетов для перечисления арендной платы.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 

плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представите-

лям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требо-
ванию.

4.4.5.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о 
предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока действия Дого-
вора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.6.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки 
на Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благо-
устройству территории.

4.4.7.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов.

4.4.8.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством .

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предус-

мотренную законодательством Российской Федерации.
5.2.В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки начис-

ляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы арендной 
платы за каждый день просрочки.

В случае нарушения срока уплаты арендной платы два и более раза начисляется 
пеня в размере 0,5 процента от суммы арендной платы за каждый день просрочки. 
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вы-
званных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законо-
дательством.

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

письменной форме, установленной для Договора, за исключением п.3.5.Договора.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требова-

нию Арендодателя на основании решения суда в порядке, установленном граж-
данским и земельным законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 
4.1.1.Договора.

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

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

твии с законодательством .
8. Особые условия договора
8.1.Передача Участка в субаренду, а также прав и обязанностей по Договору тре-

тьим лицам, в том числе передача арендных прав Участка в залог и внесение их 
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества 
либо паевого взноса в производственный кооператив допускается только с письмен-
ного согласия Арендодателя.

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

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

8.4.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр переда-
ется 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

1.Организатор аукциона – администрация МО  «с.Карабудахкент».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия адми-

нистрации  села по проведению конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, по продаже земельных участков, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении му-
ниципального имущества села, в том числе земельных участков муниципальной 
собственности села.

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, 
на основании распоряжений главы администрации МО  с. Карабудахкент  № 94 от 
20.11.2019 г.  

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

Лот №1 «Право на заключение договора аренды земельного участка площа-
дью 0,28 га из земель сельскохозяйственного назначения администрации МО 
с.Карабудахкент, расположенного на участке «Карабудахкент», кадастровый номер 
№05:09:000034:2481, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.

Лот №2 «Право на заключение договора аренды земельного участка площа-
дью 0,25 га из земель сельскохозяйственного назначения администрации МО 
с.Карабудахкент, расположенного на участке «Карабудахкент», кадастровый номер 
№05:09:000034:2023, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.

Лот №3 «Право на заключение договора аренды земельного участка площа-
дью 3,52 га из земель сельскохозяйственного назначения администрации МО 
с.Карабудахкент, расположенного на участке «Карабудахкент», кадастровый номер 
№05:09:000034:1982, для ведения кфх, сроком на 20 лет.

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 – 1400 (одна тысяча четыреста) рублей в год, размер задатка – 280  (двес-

ти восемьдесят) рублей (20% от начальной цены)
Лот №2 – 1200 (одна тысяча двести) рублей в год, размер задатка – 240 (двести 

сорок) рублей (20% от начальной цены)
Лот №3 – 17500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей в год, размер задатка – 3500 

(три тысяча пятьсот) рублей (20% от начальной цены)
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Адми-

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

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвраща-
ются путем перечисления на банковские реквизиты счета, указанные в заявке на 
участие в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах 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  23.12.2019г. 
При   подаче  заявки  физическое  лицо  представляет копию документа, удостове-

ряющего  личность, и платежный документ об оплате задатка.  Представление доку-
ментов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.  Форма заявки прилагается.

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей организатор аукциона запрашивает сведения, подтверждающие факт внесе-
ния сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе испол-
нительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

           9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов – в 
10:00ч. 25.12.2019 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. 26.12. 2019 г. по адресу организатора торгов. 
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной ко-
миссии и участников аукциона (их представителей)  путем повышения начального 
размера арендной платы  на “шаг аукциона”. Аукцион проводится в следующем по-
рядке:

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

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

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

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

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

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукцио-
нистом последнего предложения о цене договора или после заявления действую-
щего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной аукцио-
нистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае 
аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и пред-
последнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победите-
ля аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
договора.

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

11. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-

Извещение о проведении 
 открытого  аукциона
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ном 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 победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику  в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

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

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

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

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, 
ул. Дахадаева, Администрация МО  «село Карабудахкент».

Телефоны:  2-19-58.

М.Гасанов, глава Администрации  МО  «село Карабудахкент»

                                                                                                                                         
                                                     В администрацию 

МО «село Карабудахкент»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«_______» ____________201__г.

____________________________________________________________________,

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

__________________________________________________________________
                           местонахождение, кадастровый номер участка
обязуюсь:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Будни района» от __________
_____ 201___ г., на официальном сайте РФ для размещения информации о проведе-
нии торгов torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации села в сети Интернет 
www.mo-karabudahkent.ru. в случае признания победителем аукциона заключить с 
администрацией МО «село Карабудахкент» договор аренды земельного участка  по 
истечении десятидневного срока со дня подписания протокола о результатах аукци-
она, но не позднее тридцати дней со дня направления в мой адрес проекта договора 
аренды указанного земельного участка.

Адрес и реквизиты Претендента:
Адрес:_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________
___паспорт серия_____ №____ выдан «______»_________   _____г. кем выдан ____

Контактный телефон__________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________
Банковские реквизиты счета Претендента  для возврата задатка ______________

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

подтверждающий внесение 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 сельского поселения МО «село Карабудахкент», именуемая в 

 дальнейшем  «Арендодатель»,  в лице главы администрации МО с. Карабудах-
кент  ФИО главы,  действующего в соответствии с Уставом сельского поселения, с 
одной стороны, и  гражданка (ФИО)_________, проживающий далее (адрес аренда-
тора)_______ именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основа-
нии постановления главы администрация сельского поселения МО «село Карабудах-
кент»,  от ___.___.201_г. №____  заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный учас-

ток из земель категории «____________________________________», в администра-
тивных границах администрация сельского поселения МО «село Карабудахкент да-
лее адрес участка___________________________,  с кадастровым номером _____ 
(далее - Участок), (вид разрешенного использования участка)___________________
__________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом  к 
настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью (Приложение № 1),  
площадью____га.

2. Срок Договора
 2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___ » ______201__ года по  «____» 

____________  20       года.
 2.2.. Срок договора аренды может быть краткосрочным - до 1 (одного) года и дол-

госрочным – до 20 (двадцати) лет.     
          2.3. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с 

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

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

от ______________.2019 года., составляет ________ рублей (сумма прописью) в год 
без учета налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость ис-
числяется и оплачивается Арендатором самостоятельно. 

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

3.3.Исполнением обязательства по внесению арендной платы является пла-
тежное 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 зако-

нодательством, не более одного раза в год.
Стороны считают размер арендной платы измененным с даты принятия распо-

рядительного акта об изменении кадастровой оценки земли, изменении админис-
тративно-территориального устройства Карабудахкентского района, изменении 

категории, вида разрешенного использования Участка, если законодательством не 
предусмотрено иное.

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

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

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

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

- при использовании Участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, при водящими к его порче;
-при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установ-

ленного Договором срока платежа;
-в случае не подписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору, 

нарушения других условий Договора и законодательства.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра 

на предмет соблюдения условий Договора.
  4.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эко-

логической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а так-
же по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный 

срок (приложение №2).
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора в случаях, указанных в подпунктах 3.2, 3.5 на-
стоящего Договора. 

4.2.4. Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении но-
меров счетов для перечисления арендной платы.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Не имеет право сдавать в субаренду или уступать свои права и обязанности 

по договору третьим лицам без письменного согласия Арендодателя (Администра-
ции) 

4.4.2.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.3.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием.
4.4.4.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 

плату.
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представите-

лям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требо-
ванию.

4.4.6.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о 
предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока действия Дого-
вора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.7.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки 
на Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благо-
устройству территории.

4.4.8.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов.

4.4.9.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством .

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предус-

мотренную законодательством Российской Федерации.
5.2.В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки начис-

ляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы арендной 
платы за каждый день просрочки.

В случае нарушения срока уплаты арендной платы два и более раза начисляется 
пеня в размере 0,5 процента от суммы арендной платы за каждый день просрочки. 
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.

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

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

письменной форме, установленной для Договора, за исключением п.3.5.Договора.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию 

Арендодателя на основании решения суда в порядке, установленном гражданским 
и земельным законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.Дого-
вора.

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

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

твии с законодательством .
8. Особые условия договора
8.1.Передача Участка в субаренду, а также прав и обязанностей по Договору тре-

тьим лицам, в том числе передача арендных прав Участка в залог и внесение их 
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества 
либо паевого взноса в производственный кооператив допускается только с письмен-
ного согласия Арендодателя.

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

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

8.4.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр переда-
ется 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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1.Организатор аукциона – администрация МО «село Уллубийаул».
2. Аукцион проведен 15.11.2019 года в соответствии с Земельным, Граж-

данским кодексом РФ, на основании распоряжения Главы администрации 
МО «село Уллубийаул» №127 от 03.10.2019г.  

3.Предмет аукциона: 
Лот №-1 право на заключение договора аренды земельного участка, 

площадью 25320кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО 
«село Уллубийаул», расположенного по адресу: Респ. Дагестан, Карабу-
дахкентский район, с. Уллубийаул, местность «Чир тёбе», с кадастровым 
номером №05:09:000037:999, для сельскохозяйственного использования, 
сроком на 25лет. 

В соответствии с п.14ст.39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся. 
Договор заключен с единственным заявителем – Абдурахмановым Магоме-
дали Гаджиевичем.

Лот №-2 право на заключение договора аренды земельного участка, 
площадью 20000кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО 
«село Уллубийаул», расположенного по адресу: Респ. Дагестан, Карабу-
дахкентский район, с. Уллубийаул, местность «Чир тёбе», с кадастровым 
номером №05:09:000037:1000, для сельскохозяйственного использова-
ния, сроком на 25 лет.

В соответствии с п.14ст.39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся. 
Договор заключен с единственным заявителем – Абдурахмановым Арсла-
ном Абдурахмановичем.

Лот №-3 право на заключение договора аренды земельного участка, пло-
щадью 25000кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село 
Уллубийаул», расположенного по адресу: Респ. Дагестан, Карабудахкентский 
район, с. Уллубийаул, местность «Весаланы арты» с кадастровым номером 
№05:09:000037:997, для сельскохозяйственного использования, сроком на 
25 лет. Количество поступивших заявок – 2. Участниками аукциона призна-
ны: Казиханов Магомедгасан Телеевич, Гасанов Арслан Магомедович, по 
доверенности от имени ИП Сайпулаева Джанхувата Кахировича. Цена по 
результатам аукциона – 2560,00 руб. Победителем признан участник – Кази-
ханов Магомедгасан Телеевич. 

Лот №-4 право на заключение договора аренды земельного участка, пло-
щадью 14310кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село 
Уллубийаул», расположенного по адресу: Респ. Дагестан, Карабудахкентский 
район, с. Уллубийаул, местность «Весаланы арты», с кадастровым номером 
№05:09:000037:996, для сельскохозяйственного использования, сроком на 
25 лет. Количество поступивших заявок – 2. Участниками аукциона призна-
ны: Абдурахманов Абдулазиз Алиханович, Гасанов Арслан Магомедович, по 
доверенности от имени ИП Сайпулаева Джанхувата Кахировича. Цена по 
результатам аукциона – 1465,00 руб. Победителем признан участник – Аб-
дурахманов Абдулазиз Алиханович.

Лот №-5 право на заключение договора аренды земельного участка, пло-
щадью 120000кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село 
Уллубийаул», расположенного по адресу: Респ. Дагестан, Карабудахкент-
ский район, с. Уллубийаул, местность «Весаланы арты», с кадастровым но-
мером №05:09:000037:998, для сельскохозяйственного использования, сро-
ком на 25 лет. Количество поступивших заявок – 2. Участниками аукциона 
признаны: Болатов Сапиюлла Сайкумович, Гасанов Арслан Магомедович, 
по доверенности от имени ИП Сайпулаева Джанхувата Кахировича. Цена по 
результатам аукциона – 12288,00 руб. Победителем признан участник – Бо-
латов Сапиюлла Сайкумович.

Лот №-6 право на заключение договора аренды земельного участка, пло-
щадью 16000кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село 
Уллубийаул», расположенного по адресу: Респ. Дагестан, Карабудахкент-
ский район, с. Уллубийаул, «ГУП Буйнакский», с кадастровым номером 
№05:09:000037:1159, для сельскохозяйственного использования, сроком 
на 25 лет. Количество поступивших заявок – 2. Участниками аукциона при-
знаны: Имаков Ибрагим Иманмирзаевич, Гасанов Арслан Магомедович, по 
доверенности от имени ИП Сайпулаева Джанхувата Кахировича. Цена по 
результатам аукциона – 1640,00 руб. Победителем признан участник – Има-
ков Ибрагим Иманмирзаевич.

Лот №-7 право на заключение договора аренды земельного участка, пло-
щадью 89400 кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село 
Уллубийаул», расположенного по адресу: Респ. Дагестан, Карабудахкент-
ский район, с. Уллубийаул, местность «Ферманы устю», с кадастровым но-
мером №05:09:000037:994, для сельскохозяйственного использования, сро-
ком на 25 лет.

В соответствии с п.14ст.39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся. 
Договор заключен с единственным заявителем – Османовым Арсанханом 
Османовичем.

Лот №-8 право на заключение договора аренды земельного участка, пло-
щадью 11000кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО «село 
Уллубийаул», расположенного по адресу: Респ. Дагестан, Карабудахкент-
ский район, с. Уллубийаул, местность «Ферманы устю», с кадастровым но-
мером №05:09:000037:995, для сельскохозяйственного использования, сро-
ком на 25 лет.

В соответствии с п.14ст.39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся. 
Договор заключен с единственным заявителем – Османовым Арсанханом 
Османовичем. 

Лот №-9 право на заключение договора аренды земельного участка, 
площадью 41300кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения МО 
«село Уллубийаул», расположенного по адресу: Респ. Дагестан, Карабу-
дахкентский район, с. Уллубийаул, «ГУП Буйнакский», с кадастровым но-
мером №05:09:000037:1165, для сельскохозяйственного использования, 
сроком на 25 лет.

В соответствии с п.14ст.39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся. 
Договор заключен с единственным заявителем – Мамаевым Надиршахом 
Гамзатовичем.

                                                    А.Абдурахманов, глава администрации
 МО «село Уллубийаул» 

Извещение  о результатах аукциона
Незаконное вооружение форми-

рование (НВФ) представляет собой 
устойчивое объединение значи-
тельного числа лиц, оснащенных 
оружием, с определенной степенью 
внутренней организованности, с на-
личием командования и т.д. НВФ 
могут создаваться для достижения 
политических сепаратистских, рели-
гиозных и других различных целей. 
Опасность НВФ состоит в том, что 
они могут быть использованы для 
совершения преступлений любой ка-
тегории, в том числе и особа тяжких 
террористического характера.

Согласно ч. 2 ст. 208 КУ РФ – учас-
тие в вооруженном формировании, 
не предусмотренном федеральным 
законом, а также участие на тер-
ритории иностранного государства 
в вооруженном формировании, не 
предусмотренном законодательс-
твом данного государства, в целях, 
противоречащих интересам Россий-
ской Федерации, наказывается ли-
шением свободы на срок от восьми 
до пятнадцати лет с ограничением 
свободы на срок от одного года до 
двух лет.  Уголовная ответственность 
наступает с 14 летнего возраста. 

Законодателем наряду с установ-
лением уголовной ответственности 
за организацию незаконного воору-
женного формирования или участие 
в нем (ст. 208 КУ РФ), предусмотрены 
и основания освобождения от нее.

Порядок и условия освобождения 
по ст. 208 одинаковый для участников 
НВФ, тех, кто участвовал в боевых 
действиях на стороне международ-
ных террористических организаций 
(МТО), и тех, кто оказывал  боевикам 
пособническую деятельность. 

Освобождение по ст. 208 УК РФ 
имеет свои условия. Сдавшийся бо-
евик должен доказать доброволь-
ность своего поступка, что очень 
важно – сдать оружие или указать на 
место его хранения. 

Согласно примечанию к  ст. 208 
УК РФ – лицо, добровольно прекра-
тившее участие в НВФ и сдавшее 
оружие, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действи-
ях не содержится иного состава пре-
ступления. 

Если человек находился в составе 
НВФ, однако не успел совершить пре-
ступления, например, организацию 
террористического акта, убийство, 
грабеж, то он полностью освобожда-
ется от уголовной ответственности. 
Но если он совершил эти преступле-
ния и после этого решил доброволь-
но выйти из бандформирования, его 
оправдают только по 208 статье. За 
остальные противоправные дейс-
твия он, разумеется, будет нести уго-
ловную ответственность. 

Если говорить о порядке, то выгля-
дит он следующим образом. Человек 
обращается в правоохранительные 
органы с заявлением, что доброволь-

Прокуратура  района

За  преступления  придётся отвечать
но покидает ряды вооруженных фор-
мирований. И тут вполне возможно, 
что в органах не знали о его противо-
правной деятельности. Далее в ходе 
процессуального разбирательства 
принимается решение о его освобож-
дении по ст. 208 УК РФ.

В рамках расследования уголов-
ного дела проверяются доводы о 
прекращении участия в НВФ. Если 
человек доказал, что он раскаялся в 
совершенных действиях и все осоз-
нал, то расследование уголовного 
дела прекращается. После этого 
человек постепенно возвращается к 
мирной жизни. 

На сегодняшний день большая 
проблема заключается в освобож-
дении от уголовной ответственности 
тех, кто хочет вернуться из Сирии 
в Дагестан и добровольно сдаться. 
Они не смогут освободиться по 208 
статье, так как у них нет возможности 
сдать оружие или указать на места 
их хранения. Граждане должны пони-
мать, побывав в Сирии и вернувшись 
обратно, они не могут оказаться в та-
кой ситуации, что даже при большом 
желании их получиться освободить 
от уголовной ответственности.

Реальная практика показывает, 
что, как правило, боевики, которые 
состояли в НВФ в Дагестане или МТО 
на территории иностранного госу-
дарства, не сдаются добровольно. 
Их по большей части ликвидируют. 
На переговоры силовиков во время 
проведения контр террористических 
операция бандиты не идут. Не раз 
спецслужбы привлекали к5 перегово-
рам родственников боевиков. Дела-
ется это, что вразумить вооруженного 
человека сложить оружие. Однако 
боевики во многих случаях не сдают-
ся. Они понимают, что за содеянные 
преступления им придется отвечать. 

С людьми, которые отбыли нака-
зание или которых освободили от 
ответственности, проводятся профи-
лактические  беседы, оказывается 
социальная помощь при реабили-
тации. Эта помощь предусмотрена 
законодательно для того, чтобы они 
не вернулись к преступной деятель-
ности. Проводится такая работа и с 
семьями пособников и боевиков.

Не то, что участие НВФ, даже по-
собничество боевикам, чтобы оно 
собой не представляло, наклады-
вает отпечаток на жизнь человека. 
Ведь если его признают виновным по 
208 статье, ему могут назначить от 8 
лет лишения свободы. Данный факт 
отрицательно отразится не только на 
нем, но и на членах семьи и близких 
родственниках.

Поэтому следует одуматься, пре-
жде чем избрать этот путь. Следует 
подумать, куда он может привести.

Д.Ш.Семедов, помощник
 прокурора района младший 

советник юстиции                                                 

В селении Уллубийаул в местности Количи началось строительство во-
дозаборного узла (ВЗУ) протяженностью более 270 метров. Основная ее 
задача -  обеспечить подачу чистой и качественной воды жителям села. В 
настоящее время проект одобрен и проходит его реализация.  

Работники с данного объекта  
пояснили, что завершить строи-
тельство ВЗУ планируют как мож-
но быстрее.

Ранее были выполнены работы 
по бурению артезианской скважи-
ны в микрорайоне села Уллубийа-
ул “Син чыгъараганлар”. На данной 
скважине работа  связанная с пла-
ном реализации ВЗУ к сожалению 
не дало результата.

Пресс-служба  
администрации района

Качественная вода для  сельчан
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Образование

13 ноября в  Карабудах-
кентской СОШ №1 состоя-
лась  встреча учащихся с 
представителями отдела  
Просвещения просвещения 
Муфтията РД.

Представитель  отдела 
просвещения Карабудах-
кентского района при Муф-
тияте РД,  Каримулла Ши-
хмурадов обращаясь 
к детям, призвал их 
быть добрыми друг к 
другу, проявлять вза-
имное уважение. Ведь 
Всевышний Аллах 
добр и любит доброту, 
а кто лишен доброты, 
тот лишен и всего доб-
ра.

Имам свою беседу 
с детьми начал с того, 
что окружающий мир 
начинается с каждого 
человека. Человек дол-
жен не кивать на других, 
не судачить, как другие 
живут, а начинать исправлять 
себя, свои недостатки.

«Поэтому изменить себя 
в положительную сторону – 
значит сделать этот мир луч-
ше и чище. Вот такую важную 
роль играет на земле каждый 
человек», - отметил он. 

Представитель религии 
акцентировал внимание 
школьников и учителей на 
невидимую угрозу, исходя-
щую от неизвестных сайтов 
в Интернете, куда заходят 

Встреча  с представителями  отдела  
просвещения  Муфтията  РД

6-7 ноября в Конгресс хол-
ле “Крокус Экспо” г. Москва 
прошёл 1 Всероссийский 
форум Центров “Точка Рос-
та”: Национальный проект 
“Образование”: сообщество, 
команда, результат”.           

   В работе форума в соста-

ве делегации от Республики 
Дагестан (168 человек) под 
руководством регионального 
куратора Гулизар Газимаго-
медовны, приняла участие 
руководитель  и Центра” Точ-
ка Роста” МБОУ «Гимназия» 
с.Карабудахкент Тахмина Ба-
гаутдинова.                                 

Двухдневный форум объ-
единил 2049 руководителей 
Центров  “Точка Роста” из 
50 регионов России  в одном 
зале. Центры образования 
цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка роста» 
создаются как структурные 
подразделения общеобра-
зовательных организаций, 
расположенных в сельской 
местности.    С Карабудах-
кентского района на форуме 
участвовали 9 руководите-
лей Центров «Точка роста» 
с.Карабудахкент (МБОУ «Гим-
назия», СОШ №2), с.Гели, 
с.Манаскент, с.Уллубийаул, 
с.Какашура,  с.Гурбуки, с.Губ-
ден. и  с.Параул) .  

В работе форума прини-
мала участие министр про-
свещения Российской Фе-
дерации Ольга Васильева, 

Делегация нашего
 района в Москве

заместитель министра про-
свещения Российской Феде-
рации Марина Ракова, пред-
ставители образовательного 
сообщества всей страны.                               

В рамках форума были 
рассмотрены националь-
ный проект “Образование”, 

цифровые технологии, мар-
кетплейс образовательного 
контента и услуг, реализация 
основных и дополнитель-
ных общеобразовательных 
программ в сетевой форме, 
практическое внедрение 
программ и технологий, и 
многое другое.                                  

Формат форума представ-
лен различными формами 
общения, деловыми играми, 
тренингами, открытым мик-
рофоном “вопрос-ответ”, не-
творкингом и обменом опы-
том всех регионов страны.             

Открытие Центров “Точка 
Роста” по всей России – это 
уникальная возможность и 
доступность для детей из 
сельских школ в формиро-
вании гибких компетенций и 
навыков, и образования в це-
лом, а для образовательных 
организаций – это возмож-
ность стать Центром притя-
жения для детей! 

Тахмина Багаутдинова, 
руководитель Центра 

«Точка роста» МБОУ 
«Гимназия»  

с. Карабудахкент

дети. О необходимости кон-
троля посещения сайтов и 
регулярного обсуждения со 
школьниками информации, 
полученной ими из Интер-
нета. Говоря о необходи-
мости информационного 
противодействия экстре-
мизму, распространяюще-
го свои чёрные идеи через 

Интернет, он подчеркнул, 
что в экстремистские сети 
обычно попадают непро-
свещенные, то есть под-
ростки, которые не имеют 
начальных знаний о своей 
религии. Рассказал, что в 
республике функционирует 
разветвленная сеть обуче-
ния Исламу, созданы все 
условия.

«Ислам поощряет при-
обретение знаний, чтение, 
получение образования. 

Проявляйте благой нрав, 
терпимость, милосердие, 
совершайте благие поступ-
ки»,- призывал имам в своем 
выступлении. 

В ходе встречи предста-
витель духовенства отме-
тил, что  Ислам является 
религией добра и мира, и 
всегда призывает к уважи-

тельному отношению к ро-
дителям, к учителям, к тем, 
кто дает знания. Он привел 
хадис, в котором говорит-
ся о том, что мусульманин  
должен идти за знаниями 
даже в Китай.

В заключении директор 
школы Р.Парзаева  поблаго-
дарила гостя за проводимую 
просветительскую работу с 
учащимися и выразила на-
дежду, что и в дальнейшем 
они будут продолжены.

С 25 октября по 5 нояб-
ря 2019 года в Карабудах-
кентском районе провели 
муниципальный  этап  XXV 
Республиканской  научной  
конференции молодых  иссле-
дователей  «Шаг в будущее». 

На конкурс принимались 
работы, выполненные в сле-
дующих направлениях: 

Инженерные науки в тех-
носфере настоящего и буду-
щего;

Естественные науки и 
современный мир;

Математика и информаци-
онные технологии;

Социально-гуманитарные 
и экономические науки.

Конференция состоялась 
из 2-х  туров:   проверка ис-
следовательских  работ;   за-
щита исследовательских ра-
бот. 

По итогам  туров муници-
пального этапа конференции 
решением жюри определены 
следующие победители и 
призёры:

I место: Айгуль Бахриева, 
ученица 10 класса Карабу-

Шаг в будущее
дахкентской гимназии, науч-
ный руководитель Руганият 
Мусаева.

II место: Лейла Самадо-
ва, ученица 9 класса Кака-
шуринской СОШ №1, науч-
ный руководитель Мукминат  
Абсаламова.

3.Хайранса Саидова, уче-
ница 10 класса Карабудах-
кентской СОШ №3, научный 
руководитель Зумруд Арс-
ланбекова. 

III место: Женнет Ирази-
ева, ученица 7 класса Кака-
шуринской СОШ №1,  науч-
ный руководитель  Валадият 
Джамалутдинова.

5.Бийарслан Гамидов, 
ученик 11 класса Карабудах-
кентской гимназии, научный 
руководитель Умукусюм Шах-
манаева, учитель биологии.

6.Патимат Мугутдинова, 
ученица 11 класса Гелинской 
СОШ, научный руководитель 
Нуриян Абдусаламова.

Н.Салаватова, 
методист по

 воспитательной работе                                   

Недавно в Карабудахкент-
ской гимназии было прове-
дено состязание эрудитов 
математики среди учащихся 
7-х  классов школ райцентра. 
Стены актового зала были 
украшены математически-
ми стенгазетами. Дети, стоя 
группами у той или иной га-
зеты, увлеченно читали, что-
то решали устно и обсужда-
ли между собой.

В программу проведения 

КВН были включены различ-
ные состязания: математи-
ческая стенгазета, конкурсы, 
интеллектуальные игры со 
зрителями, решение крос-
свордов, логических задач, 
вопросы на смекалку и быс-
троту, шутливые и хитрые 
вопросы. Кроме того при про-
ведении итогов учитывались 
форма, название, эмблема, 
приветствия команд.

Лучшими формами участ-

КВН  по  математике
ников были признаны фор-
мы команд Карабудахкент-
ской СОШ №3 и Гимназии. 
Лучшими знатоками истории 
математики стали учащие-
ся Карабудахкентских школ 
№3 и №5. В знании  матема-
тических терминов не было 
равных команде Карабудах-
кентской СОШ №5.

Лучшими игроками КВН с 
оригинальными ответами по 
викторине были А.Абужаев, 

Б.Вагабов, Л.Ганипаева, 
Дж.Сунгуров.

Между состязаниями дети 
пели, читали стихотворения, 
посвященные на математи-
ческую тему, зал превращал-
ся в театр. Выявились  и дру-
гие артистические таланты у 
ребят. 

КВН добился своих целей, 
то есть показал что матема-
тика – чудесная и нескучная 
наука, что ею заниматься 

увлекательно. Азарт игры 
и непредсказуемости кон-
курсов сохранились до пос-
леднего момента. Данное 
внеклассное мероприятие 
позволило приобщать уча-
щихся  к учебному процессу  
познавательно, в игровой и 
увлекательной форме с це-
лью повышения интересов к 
математике. 

По результатам всех эта-
пов конкурса по количеству 

набранных баллов места 
распределились  в следу-
ющем порядке:

1 место – команда «Ра-
диус», гимназия;

2 место – коман-
да «Формула успеха», 
КСОШ №5;

3 место – команда 
«Эрудиты», КСОШ №3;

4 место – «Альфа», 
КСОШ №1.

КВН завершился, но 
никто не хотел покинуть 
зал, дети долго обсужда-
ли результаты и вопросы 
КВН.
Хочется выразить благо-

дарность учителям: И.Арс-
ланбековой, Г.Тавлуевой, 
Г.Гусейновой, З.Исмаиловой, 
Н.Ганипаевой, Н.Даудовой, 
З.Амаевой, проявившим ак-
тивное участие в подготовке 
команд и  организации КВН.

М.Гаджиев, 
методист методического 

отдела Управления 
образования
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    Н. ИЗАМУТДИНОВА

Гьели мактапда  гьар  тюрлю чара-
лар кёп оьтгериле. Алдагъы гюнлер-
де Гьели мактапны китапханасыны 
ёлбашчысы Лабатханым Абдусала-
мова юрт китапхананы ёлбашчысы 
Барият Алибекованы, музейни ёл-

башчысы Асият Абдусаламованы 
сиптечилиги булан бизин сююмлю 
шаирибиз  Бадрутдин  Магьамма-
товну эсделигине багъышлангъан 
ёлугъув оьтгерди. Ёлугъувда юрт ма-
даният къаланы къуллукъчулары, 5-
8-нчи класланы охувчулары да актив 
кюйде ортакъчылыкъ этди. Охувчулар 
Б.Магьамматовну «Къурдашыма» де-
ген шиърусуна гёре къурулгъан йыр-
ны хор булан йырлады. Сёз берилген 
Б.Алибекова шаир Б.Магьамматовну 
яшав ва яратывчулукъ ёллары 

Б.Магьамматовну  эсделигине

Сююмлю  шаирибиз…
гьакъда  маъналы хабарлады. 7-нчи 
класны охувчу къызы Гюлженнет Са-
гьадуллаева Б.Магьамматовну бары 
да китапларыны атларын эсгерип, 
оланы гьакъында къысгъача маълу-
матлар берди. Сонг 5-8-нчи класла-
ны охувчулары шаирни шиъруларын 
гёнгюнден охуду. 

Чараны барышында «Жизнь 
не имеет конца» деген  выстав-
ка обзору этилди. Сёз  берилген  
Л.Абдусаламова Б.Магьамматовну ки-
таплары гьакъда айта туруп, ону шиъ-
руларыны терен маъанасы, чеберлиги  
гьакъда хабарлады. Арадан тез  гетген  
пагьмулу шаир – къумукъ  миллет  
учун уллу тес этив экенни эсгерди.

Сонг охувчу къыз Г.Сагьадуллаева 
Б.Магьамматовну 76 йыллыгъына 
багъышлап А.Абдусаламова язгъан 
шиъруну гёнгюнден охуду

      Н. ИЗАМУТДИТНОВА

Ноябр айны 16-нда Къарабуда-
гъгент районну Къакъамахи юр-
тундагъы    школаны 70 йыллыкъ 
юбилейи белгиленди. Къакъамахи 
школаны коллективини сиптечилиги 
булан оьгерилген байрам шатлы-
къда районну башчысыны биринчи 
орунбасары  Агьмат Гьажиев, район 
билим берив управлениени ёлбаш-
чысы Тажли Хизриева, райондагъы  
школаланы директорлары, Къакъа-
махи школада ишлеп гетгенлер, шко-
ланы алдагъы выпускниклери, юрт-
лулар ортакъчылыкъ этди. Чараны 
ачгъан ону юрютювчюлери: Гюлмира 
Иманалиева ва Гюлбият Умалатова 
байрамны ортакъчыларын школаны 

70 йыллыкъ юбилейи булан къутлап, 
олагъа кёп яхшылыкълар ёрагъан 
сонг, Къакъамахи школаны ёлбашчы-
сы Зайналабит Мусаевге сёз берди. 

Школаны коллективин, бары да 
жыйылгъанланы байрам булан къут-
лагъан сонг, ол коллективни уьстюн-
люклерин эсгерди, дагъы да оьрлю-
клеге етишмекни ёрады. 

Сонг Къакъашура ва Къакъамахи  
юртланы  башчылары  Къакъама-
хи школа 1937-нчи йыл ишлемеге 
башлагъаны, 1937-нчи йылдан 1941-
нчи йылгъа ерли хас уьйде башла-
пгъы школа болгъаны, онда кёбюсю 
гьалда  тышдан гелген  муаллимлер 
ишлегени гьакъда айтды. Шо йыллар 
школаны ёлбашчысы болуп Къакъа-
шурадан гелип Жанбек Хиясов ишле-
ген. 1949-нчу йылдан башлап школа 
етти йыллыкъ  школа болгъан,  де-
мек, 1949-нчу йылдан башлап шко-
ла ишлеме башлагъан деп санала. 
1956-нчы йылдан башлап 8-10 клас-
ланы яшлары Къакъашурада охуй 
болгъан. Бугюнлерде Къакъамахи 
школада 226 охувчу барын, олагъа 
34 муаллим дарс берегени гьакъда 
да ол  эсгерди.

Сонг Къакъамахи школада ишле-
ген директорлар: Магьаммат Хажа-
лиевни, Абдулла Агьматовну, Райи-
са Губаханованы, Гьажи Атаевни, 
Магьамматбек Османовну, Наби 
Абакаровну, Хизри Ибашевни, Ягьия 
Мусиевни, Бадрутдин Къурбановну, 
Гьайбулла Тайгибовну, Зайналабит 
Мусаевни атлары уллу гьюрмет бу-
лан эсгерилди ва оланы  яш йыллары 
гьакъда слайдлар гёрсетилди. Сёз 
берилген районну башчысыны би-
ринчи орунбасары А.Гьажиев, район 
билим берив управлениени ёлбаш-
чысы Т.Хизриева коллективни ва 
бары да жыйылгъанланы школаны 70 
йыллыкъ юбилейи булан къутлады, 
оланы  иш гьаракатына макътавлар 
этди ва гележекде кёп яхшылыкълар 
ва уьстюнлюклер ёрады. Район ад-
министрацияны атындан А.Гьажиев, 

билим берив управлениени янындан 
Т.Хизриева яхшы иш гёрсетген муал-
лимлеге грамоталар тапшурду.

Сёз берилген шатлыкъда ор-
такъчылыкъ этген яхсайлы язывчу 
Адил Бийтемиров, Район Жыйы-
ныны депутаты Умар Далгьатов, 
къакъашуралы  ат  къазангъан му-
аллим, шаир Исмайыл Къурбанов, 
ДР-ни ат къазангъан муаллими Си-
ражутдин Омаров, Хизри Ибашев, 
Сапият Гьасанова, Муъминат Атае-
ва, медицина илмуланы кандидаты 
Магьамматрасул Атаев, Дагъыстан 
телевидениени къуллукъчусу Шара-
путдин Сулейманов, Къакъашура  ва  
Къакъамахи  юртланы  башчылары, 
юрт школаланы ёлбашчылары ва 
башгъалары Къакъамахи школаны 

коллективин юбилей байрамы булан 
къутлап, олагъа савлукъ, билимге 
гьасирет охувчулар ва ишинде уьс-
тюнлюклер ёрады.

Чарада ортакъчылыкъ этген 
У.Далгьатов  етим ва етишип бол-
майгъан агьлюлени яшларына оьзю-
ню янындан акъча савгъатлар тап-
шурду.

Шатлы чараны барышында 
Къакъамахи школада охуп чыкъгъан 
белгили адамлар Бадрутдин Магьам-
матовну, Атав Атаевни, Шарапутдин 
Гьажиевни эсге алды,  олайланы 
атлары бир заманда да юртлуланы 
эсинден таймайжагъы эсгерилди. 
Олай да, бугюнлерде билим берив 
тармакъда ишлеп турагъан гьюрмет-
ли къуллукъчулар Асият Мусиева, 
Къайирбек Мугьажиров, пенсияда-
гъы Хизри Ибашев, Магьамматбек 
Османов, Гьайбулла Тайгибов ва 
башгъа ёлдашланы атлары уллу 
гьюрмет булан айтылды, олагъа да 
къатты савлукъ ёрады. 

Шатлы чараны юрютювчюлери 
Къакъамахи школаны коллективи-
ни уьстюнлюклери гьакъда эсгере 
туруп, оьзлени школасы районну 
школаларыны арасындагъы рей-
тинге гёре 10-нчу ерде токътагъан-
ны, ОГЭ ва ЕГЭ-лени 100 процентге 
бергенни, олимпиадаларда 13-нчю, 
конкурсларда буса 7-нчи ерлени 
алгъанын эсгерди. 

Чараны барышында сёйлевлер 
ва къутлавлар булан аралашды-
рып школаны охувчулары ата  юр-
туна, школасына, муаллимлерине 
багъышлангъан йырланы йырла-
ды, гёнгюнден шиърулар охуду, 
бийивлер бийиди ва къужурлу са-
гьналашдырывлар гёрсетди.  Школа-
ны  ёлбашчысы Зайналабит  Мусаев  
шатлы  юбилейде  ортакъчылыкъ 
этме  заман табып гелгенлеге  ба-
рысына да разилигин  билдирди  ва 
оланы  шатлы чараны экинчи бёлю-
гюн узатмагъа  байрамча тизилген 
тепсилени айланасына  чакъырды.

Къуванчлы  байрам
Ноябр  айны  18-нде  Дагъыстан-

да  айтылгъан  оьр охув ожакълар-
дан  бириси  Дагъыстан пачалыкъ  
халкъ хозяйство  университетини  
Президенти, академик, экономика 
илмуланы доктору, профессор  Гьа-
мит  Бучаев оьзюню иш ёлдашлары 
да булан бирче  Къарабудагъгентге 
гелип, район  администрацияда  шко-

лаланы  оьр класларыны  охувчула-
ры ва  муаллимлери булан ёлугъув  
оьтгерди. Шо ёлугъувда  районну  
башчысыны биринчи орунбасары  
Агьмат Гьажиев,  загьматны  ветера-
ны  Багьавутдин Ибашев,  Къаягент  
районну  юртхозяйство управление-
сини  начальниги Бийболат  Исмайы-
лов ёлдашлар да ортакъчылыкъ эт-
дилер. Ёлугъувну  ача туруп, Агьмат  
Гьажиев жыйылгъанланы гелген 
къонакълар  булан таныш этген сонг,  
ДГУНХ-ну  Президенти Гьамит  Бу-
чаевге сёз берди. Ол оьзюню сёйле-
вюн  оьзюню  яш  йыллары  етимлик-
де,  касипликде  оьтгенин гёз алгъа 
гелтире туруп башлады. Шолай  
къыйынлы, тарчыкълы  заманлар 
экенине де къарамайлы,  охувун уза-
та туруп,  оьзюню  гьаракаты  булан 
яшавда  етишген  оьрлюклерин де  
эсгерди. Сонг Гьамит Бучаев бугю-
нлерде  оьзю  ёлбашчылыкъ этеген 
халкъ хозяйство Пачалыкъ универ-
ситети артдагъы   йылларда  нечик  
гётерилгенин, яш наслуланы тюрлю 

Пайдалы  ёлугъув
касбулагъа уьйретмек учун бары да  
имканлыкълар,  ясандырывлар бу-
лан  бай экенин  тюрлю мисаллар 
да  гелтирип хабарлады. Оьзлерде 
билим  алагъан студентлер  Евро-
па Пачалыкъларына барып били-
мин  камиллешдирме болагъанын 
да яшырмады. Сёзюню  ахырында 
ол  шу  ёлугъувну  оьтгермеге гёз 

алгъа тутгъанланы атына  баракал-
ла берди. Школаны тамамлайгъан 
охувчулагъа буса,  касбу  сайлавда 
яхшы  ойлашып,  гележекге  пайдалы  
касбуланы  сайлап,  оьзлени охув 
ожагъында  охумагъа  чакъырыв  
этди. Шо  гюнгю ёлугъувда  эсгери-
лген оьр  охув ожакъны  инженерлер 
гьазирлейген  факультетини  деканы  
Жафар Акаев, маълумат-техноло-
гия  факультетини деканы  Къарахан 
Ражапов, «Бухгалтерский учёт и ау-
дит» факультетини  деканы  Агьмат 
Магьмутов ёлдашлар да  чыгъып 
сёйледилер. Ёлугъувну ахырында  
Агьмат Гьажиев де  оьрде  эсгери-
лген  оьр охув  ожакъ  Дагъыстанда  
инг де макъталгъан, студентлер учун 
бары да  ясандырывлар  булан то-
лумлашгъан, гележек учун пайдалы,  
тарыкълы  касбулагъа уьйретеген 
ожакъ экенин  бирдагъы да эсгер-
ди. Ёлугъувну  оьтгермек учун заман 
табып гелген къонакълагъа  жыйы-
лгъанланы атындан баракалласын 
билдирди.

ГьакълашывЮбилей
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Спорт

Бу йылны октябр айыны 
30-ндан ноябр айны 1-ине 
ерли Буйнакск районну Ха-
лимбекавул юртунда 11-12, 
13-14, 15-16, 17 йыллыкъ яш 
ушистлени арасында спортну 
ушу-саньда къайдасындан 
Дагъыстанда биринчилик 
учунгъу ярышлары оьтгери-
лген. Шо ярышларда Респуб-

ликаны гьар тюрлю регионла-
рындан гелип жыйылгъан 14 
команданы 200-ден де арты-
къ кочаплары ортакъчылыкъ 
этгенлер. Эсгерилген ярыш-
ларда бизин Къарабудагъгент 
ДЮСШ-синде  тренерлер Ул-
лубий Гьалимовну, Болат Гьа-
жиевни, Умалат Салаватовну, 
Магьамматшапи Гьюсейновну 
гьаракаты булан ябушувла-
ны къайдаларына уьйренип 
юрюйген ушистлерини ко-
мандасы да ортакъчылыгъын  
болдургъан. Олардан кёпле-

Гьаракаты  гёрмекли
ри ярышларда яхшы натижа-
лар гёрсетип, алдынлы ерле-
ни алгъанлар. Масала, 11-12 
йыллыкъ яш кочапланы 
арасындан: 40 кило авур-
лукъда ябушгъан Умар Гьа-
жиев – 1-нчи,  шо авурлукъ-
да ябушгъан  Гебек Гебеков 
2-нчи ерни алгъанлар. 36 
кило авурлукъда ябушгъан 
Алиасхап Салаватов, 33 кило 

авурлукъда ябушгъан Алим 
Пашаев, 36 кило авурлукъда 
ябушгъан Жанболат Гьажи-
ев, 70 кило авурлукъда ябуш-
гъан Далгьат Дагьиров 3-нчю 
ерлеге ес болгъанлар.

13-14 йыллыкъ ко-
чаплардан: 48 кило авур-
лукъда ябушгъан Умалат 
Гьажиев, 33 кило авурлукъда 
ябушгъан Агьмат Гьажиев, 65 
кило авурлукъда ябушгъан 
Алжанбек Умаров – 1-нчи, 40 
кило авурлукъда ябушгъан 
Анварбек Абужаев, 48 кило 

авурлукъда ябушгъан Ума-
лат Гьажиев – 2-нчи, 52 кило 
авурлукъда ябушгъан Рустам 
Дагьиров, 60 кило авурлукъ-
да ябушгъан Али Абдуллаев, 
44 кило авурлукъда ябуш-
гъан Салавутдин Гьюсейнов 
– булар уьчюсю де 3-нчю ер-
лени къазангъанлар.

15-16 йыллыкъ ко-
чаплардан: 85 кило авур-

лукъда ябушгъан Абукамал 
Эндреев – 1-нчи, 44 кило 
авурлукъда ябушгъан Ади-
лгерей Гьажиев буса 3-нчю 
ерлеге ес болгъан.

17 йыллыкъланы ара-
сындан: 60 кило авурлукъда 
ябушгъан кочабыбыз Арслан 
Гьюсейнов да шо ярышларда 
1-нчи ерни къазанып гелген.

Эсгерилген ярышланы 
алдынлыларын ва оланы 
тренерлерин етишген уьс-
тюнлюклери булан къут-
лайбыз.

Ноябр айны 11-нден 16-
сына ерли Къарабудагъгент 
юртда  районну ич ишлер  
къурумунда  ишлей туруп,  
бандитлени къолундан оьлюп 
гетген полицияны  къул-
лукъчуларыны  эсделигине  
багъышланып  волейбол 
оюндан уллу ярышлар оьтге-
рилген. Шо ярыш  районну 
спорт комитетини ва РОВД-
ни район бёлюгюню ёлбаш-
чыларыны сиптечилиги булан 
юрюлген. Шону оьтгермекни 
аслу себеби юртлу яшёрюм-
лени физкультура ва спорт 
масса ишлердеги бажарыв-
лулугъун камиллешдирмек, 
бир-бири булангъы дослукъ, 
къурдашлыкъ аралыкъларын 
сыкълашдырмакъ муратда 
болгъан. Шо ярышларда 15 
команда ортакъчылыкъ эт-
ген. Олар бир-бири булан 
гезикли кюйде  ойнагъан-
лар. Ярышларда къайсы ко-
манда буса да бири  гючлю 
чыгъажагъы барыбызгъа да 
белгили.  Ярышны гьасил-
лерине гёре, «Баш-татавул» 
команда – 1-нчи, «Алма-бав» 
команда – 2-нчи, «Бекенез» 
команда буса 3-нчю ерле-
ге ес болгъанлар. Алдынлы 
ерлени алгъан командалар 
районну спорт комитетини,  

Ярышлар  оьтгерилген
ОВД-ни район бёлюгюню 
янындан кубоклар, грамота-
лар  ва багьалы призлер бу-
лан савгъатлангъанлар. 

Ярышны оьтгерген къу-
румланы ва командаланы 

уьюрлерини атындан РОВД-
ни начальниги Герей  Гере-
евге, Къарабудагъгент гим-
назияны директору Адил 
Салаватовгъа, Къарабуда-
гъгент 2 номерли школаны 
директору Гьалимат Гьару-
мовагъа  шо гюнлер ярыш-
ны оьтгермек учун спортзал-

ларыны ихтиярын бергени 
саялы, олай  да харж яндан 
спонсорлукъ кёмегин бол-
дургъан РОВД-ни къуллукъ-
чуларына да гьакъ юрекден 
баракалла билдириле. 

Шо гюнлер оьтгерилген 
ярышлар кёп яшёрюмлени де  
къуршалыву булан дослукъну 
ва къурдашлыкъны шартла-
рында  юрюлген. Озокъда, 
шулай ярышлар бизин ге-
лежек  наслубузну тюз ёлда 
тарбиялавгъа да уллу къошу-
мун болдурагъаны ачыкъ.

Ноябр айны экинчи ярты-
сында спортну бокс журасын-
дан Самара шагьарда Росси-
яны чемпионаты оьтгерилди.

Шо ярышларда бизин 
районну Манасгент юртун-
да яшайгъан Расул Салиев 

ортакъчылыкъ этген. Ол 57 
кило авурлукъда ябушгъан. 

Расул Салиев финалда 
Европаны эки керен чем-
пиону Василий Егоров бу-
лан тогъа тартгъан. Тогъа 
тартывну натижасында 
судьяланы айрыча (раз-
дельный) къарары булан 
биринчилик бизин районлу 
Расул Салиевге берилген. 
Гьакъыкъатда, Расулгъа 

Уллу  уьстюнлюк!
алтын медаль, «Лада Вес-
та» автомашинни ачгъычы, 
500 минг манатгъа серти-
фикат тапшурулгъан. 

Ярышланы гьасилле-
рине гёре Расулгъа 2020-
нчы йылда оьтгерилежек  

Олимпиада оюнларда  ор-
такъчылыкъ  этмек учун  
Россияны жыйым ко-
мандасыны сыдрасында 
квалификация турнирде 
ортакъчылыкъ этме имкан-
лыкъ яратылгъан.

Районну башчысы Магь-
мут Амиралиев кочапны 
шо уллу уьстюнлюгю булан 
къутлап, гележек ярышларда 
да уьстюнлюклер ёрагъан.

Бу бетни Абдуллабек Самадов онгаргъан

Ноябр айны 8-нден 10-
уна ерли Дондагъы Ростов 
шагьарны 13 номерли спорт 
школасында биринчилей 
болуп адатлангъан ушудан  
 Дюнья чемпионаты оьтге-

рилген. Шо чемпионатда 
16 пачалыкъдан гелип 250 
спортчу оьзлени ушу ябушув-
дан бажарывлулугъун  гёр-
сетгенлер. Эсгерилген Дюнья 
ярышларында бизин район-
лу кочаплар да ортакъчы-
лыкъ этгенлер. Демек, 60,65 

Дюньяны  чемпионлары 
ва 70 кило авурлукъдагъы 
кочапланы арасындан Юсуп 
Мугьутдинов, Сагьадулла 
Узайыров ва Руслан Узайы-
ров шо ярышларда алдынлы 
ерлени алып, Дюньяны чем-

пионлары болгъанлар.
Кочапларыбызны шо уллу 

уьстюнлюгю булан къутлай 
туруп, районну башчысы-
Магьмут Амиралиев олагъа 
гележекде де дагъы да оьр 
канзилеге гётерилмекни 
ёрагъан.

Район администрацияны  ва “Районну 
яшаву”  газетни  къуллукъчулары, Пара-
вул  юртну  ДЮСШ-синде  авурлукъ  гёте-
ривден тренер,  штанга гётеривде спор-
тну  ветеранларыны арасында бир нече 
керен  Дюньяны чемпиону болгъан Изиев 
Алимагьаммат Магьамматрасулович 
чакъсыз гечингенине байлавлу  болуп, 
ону бары да  къавум-къардашларына  
теренден къайгъырышагъанын билдире. 
Аллагь рагьмат этсин.

 Жаны Женнетлерде болсун! 

Къайгъырышыв
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Память

 5  марта  1995  года,  около полуно-
чи,  на  повороте  в  селение  Джанга  
Карабудахкентского  района  Респуб-
лики  Дагестан  неизвестными  лицами  
был расстрелян автомобиль,  в  кото-
ром  в  сопровождении  участкового   
инспектора  милиции, 
старшего  лейтенанта  
Абакарова  Абдулвагаба  
Алисултановича  и  трех  
членов  избирательной  
комиссии  везли  урну  с  
бюллетенями  по  Губден-
скому  29  избирательно-
му   округу  по  выборам  
в  Народное  Собрание  
Республики  Дагестан  
из  селения  Ленинкент  
в  селение  Губден,  где  
располагалась  окруж-
ная  избирательная  комиссия.  Пос-
ле  того,  как  остановилась  машина,  
преступники  потребовали  выдать  
урну  с  бюллетенями.  На  требование  
преступников  участковый  инспектор  
отказался  и  сказал:  «Урну  вы  полу-
чите  только  через  мой  труп».  Когда  
преступники  поняли,  что  им  добро-
вольно  урну  не  получить,  они  откры-
ли  огонь  из  автомата  и  расстреляли  
Абдулвагаба  Абакарова.

К счастью, члены  избирательной  
комиссии  не  пострадали,  бюллете-
ни  были сохранены  и  доставлены  
в  окружную  комиссию.

Абакаров  Абдулвагаб  родился  
в  селении  Ленинкент  (Шамшагар)    
15  января  1964  года.  Учился  и  
окончил  школу  в  родном  селении.  
С  детства  был  очень  смелым  и  
бесстрашным  мальчиком.  Со  слов  
старшего  брата,  Абдулвагаб  посто-
янно  дрался  с  ребятами, которые 
были на  несколько  лет  старше  себя,  
защищая  своих  друзей  и  младших.   
После армии А. Абакаров поступил  
в  Одесский   технологический  ин-
ститут  пищевой  промышленности  
имени  М.  Ломоносова,  занимался  
спортом. Он был  мастером  спорта  

 Достойный  сын  своего народа

14 ноября 2019 года на 69-ом году жизни скоропостижно в результате 
транспортного происшествия  скончался главный инженер МКУ «Управле-
ние сельского хозяйства» МР «Карабудахкентский 
район» Каппаров Абдулкадыр Магомедович.

А.М. Каппаров родился в селении Карабудах-
кент 27 апреля 1951 года. 

Свою трудовую деятельность начал в 1974 
году в Манасском объединении «Сельхозтехни-
ка»,  где прошел путь от инженера-технолога до 
главного инженера. С апреля 1986 года по 1996 
год – директор Межхозяйственного предприятия 
«Сельхозэнерго».  С 2002 года  работал главным 
инженером МКУ «Управление сельского хозяй-
ства» МР «Карабудахкентский район» 

А.М. Каппаров был мудрым и твердым по ха-
рактеру, требовательным к себе и  подчиненным. В коллективе был нас-
тавником, учителем и старшим товарищем, пользовался огромным авто-
ритетом и уважением.

Районное  Собрание депутатов, администрация МР  “Карабудах-
кентский район” и  коллектив  МКУ «Управление сельского хозяй-
ства» МР «Карабудахкентский район» глубоко скорбят и выражают 
глубокие соболезнования   родным и близким.

Каппаров  Абдулкадыр Магомедович

Сапиюлла ИСМАИЛОВ
 Их  победы  нас  радуют

 Губден – один из  спортивных  сёл  
Дагестана.  Подтверждением  этих  
слов  является  очередная  победа  
наших  футболистов среди  взрослых  
на  открытом  чемпионате   города  
Махачкалы.  13  ноября  нашим  фут-
болистам  были  вручены  золотые   
медали  и  кубок  победителя.   Надо  
отдать  должное  тренерам   – брать-
ям  Багаудину  и  Ибрагиму  Багауди-
новым,  а  также – директору  ДЮСШ  
Магомедсултану  Магомедову.  За  

два  тура  до  окончания  чемпионата  
города  наши  футболисты  обеспечи-
ли  себе  1-е  место.  И  эта  победа  
неслучайна,  они  были  чемпионами  
и  в  2016  году.  Также  они  были  
третьими  призерами  Всероссийских  
соревнований  «Золотой  колос» в  
2016  году  и  вторыми  призерами   в  
2019  году.

Вот  имена  чемпионов,  наших  
ветераныов  в  кандидаты в  мас-
тера   спорта  России  по  футболу:  
Ш.  Айдиев,  А.  Абдуллаев,  М.  Аб-
дулагатов,  М.  Абдулхаликов,  Э.  
Абусаидов,  М.  Джапаров,  З.  Ибра-
гимов,  Г. Ибрагимов,  М.  Меджиев,  
Ш.  Саидов,  М.  Пашаев,  Ш.  Шан-
гереев,  а  также  молодые  чемпи-

Спорт

по  вольной  борьбе  и  самбо,  также 
чемпионом  воздушно - десантных  
войск  СССР  1983  года  по  самбо  и  
многократным  чемпионом  Одесской  
области  по  самбо,  чемпионом  Ук-
раины  по  вольной  борьбе.   

С  апреля  1994  года  служил  в  
милиции  в  звании  старшего  лей-

тенанта,  в долж-
ности  участкового  
инспектора    селе-
ния  Губден.   Ког-
да  Абдулвагабу  
было  всего  семь  
лет,  умер его отец 
– Алисултан.  Троих 
сыновей  воспитала  
и  вырастила  мать  
Нажават.  Она  всю  
жизнь  трудилась 
в  колхозе,  чтобы  
ее  дети  выросли  

сильными,  смелыми  и  честными  
людьми.  Спасибо  ей за  воспита-
ние таких сыновей!  Все  трое  сы-
новей  получили  высшее  образо-
вание,  достигли  успехов  в  спорте.  
Старший  сын  Макамагомед – так-
же   мастер  спорта  СССР  по  сам-
бо,  младший  брат  Абдулжалил  
– международный  мастер  спорта  
России  по  карате-до.

 Абдулвагабу    было  всего  31  год, 
когда был убит.  Он   мог бы  достичь  
еще  более  весомых  результатов  в  
жизни  и  в  спорте,  если  бы  траги-
чески  не  оборвалась  его  жизнь.  Но 
он  погиб,  погиб  как  герой.  Его  бес-
смертные  слова:  «Урну  вы  получите  
только  через  мой  труп» нужно  напи-
сать   золотыми  буквами.   Он  знал  
себе  цену,  он  верил,  что  его  жизнь  
стоит  очень  дорого,  но его  подвел  
пистолет.  Первая   пуля,  выпущен-
ная  преступниками,  попала  в  пис-
толет   и  он  заклинился.  А.Абакаров  
посмертно  награжден  орденом  «Му-
жества»,  хотя  его  подвиг  достоин  
более  высокой  награды –  награды  
Героя  России.  Для  нас,  его  друзей  
и  односельчан,  он  – Герой,  таким  и  
останется  в  нашей  памяти!

  

оны  Дагестана,  ЮФО  и  СКФО  и  
победители  Всероссийских  сорев-
нований  «Колосок»  М.  Абусали-
мов,  М.  Багаудинов,  М. Исмаилов,  
А.  Гамидов,  М.  Камалодинов,  М.  
Магомедов,  А.  Эскендеров,  М.  
Абдулаев,  М. Магомедов,  Н.  Шах-
мандаров. 

Когда они вернулись домой,   я  
попросил  поделиться  своими  впе-
чатлениями  тренера  нашей  коман-
ды  Багаудина  Багаудинова.

 - Игрой,  конечно, я доволен,  но  с  
каждым  годом  становится  все  тя-
желее.  Нам  с  помощью  Всевыш-
него  пока удается  быть,  если  не  
первыми,  то  призерами.  Но  мы  не  
профессионалы.  Многие из нас   уже  
семейные,  где-то  работают.  Когда   
надо  играть  на  каком-то  чемпио-
нате  или    турнире,  им  приходится  
бросить  свою  работу.  Чтобы   выиг-
рать,  надо  и  тренироваться…  

Конечно,  как  у  любого  тренера,  
у  меня  есть  и  замечания,  и  где-то  
недовольства,  но  в  общем  ребята 
– молодцы.  Спасибо!- сказал  он.

От  имени  всех  болельщиков и 
мы   поздравляем  и  говорим им,  
“спасибо!”.  Так  держать!

Уважаемые жители и гости Кара-
будахкентского района. В связи с 
участившимися случаями отравле-
ния угарным газом и возгораниями 
на территории Карабудахкентского 
района, ОМВД России по Ка-
рабудахкентскому району об-
ращается к Вам с просьбой 
соблюдать правила обращения 
с нагревательными приборами 
в целях личной безопасности 
и безопасности Вашей семьи. 
Так как наступило время на-
чала отопительного сезона, 
дополнительно предупрежда-
ем жителей района о необхо-
димости соблюдения правил 
безопасности при обращении 
с приборами обогрева в жилых 
помещениях. Также доводим 
до населения о недопустимости неза-
конного самовольного подключения к 
газовым и электрическим сетям. При 

Будьте  осторожны!
возникновении чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с обогревательными 
приборами или при сбое поставок газа 
и электричества в помещения для со-
хранности жизни и здоровья близких 

и имущества, свяжитесь со специа-
листами соответствующих служб для 
выяснения причины сбоя.

Вниманию жителей 


