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                                      ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МР «Магарамкентский район» на основании ст. ст. 11, 39.1, 39.2,39.11, 39.12, 39.13  Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001

года № 136-ФЗ                          (с изменениями и дополнениями), административным регламентом предоставления муниципальной услуги по продаже земельных
участков, распоряжение которыми отнесено к полномочиям администрации МР «Магарамкентский район» или продажи права на заключение договоров аренды
таких земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах)   проводит торги в форме (конкурса, аукциона) открытого по форме подачи предложений о цене прода-
ваемого права   на земельные  участки.

Распоряжение  администрации муниципального района «Магарамкентский район» от 01.03.2016 года №11 «О проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка расположенного по адресу: РД, Магарамкентский район, с.Советское».

Администрация МР «Магарамкентский район» извещает о проведении торгов   (конкурса, аукциона) открытого по форме подачи предложений о цене по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка.

 Дата проведения торгов (конкурса, аукциона) «19» апреля  2016 г. начало торгов в 10 часов 00 минут.
Предметом торгов является право аренды земельного  участка.
Организатором торгов (конкурса, аукциона) является МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования» МР «Магарамкентский район»
Место нахождения организатора торгов (конкурса, аукциона): Республика Дагестан, Магарамкентский район, с. Магарамкент, ул. Гагарина 2
Почтовый адрес организатора торгов(конкурса, аукциона): 368780 Республика Дагестан, Магарамкентский район, с. Магарамкент, ул. Гагарина 2
На торги выставлены:
ЛОТ №1 – Земельный участок
адрес: РД, Магарамкентский район, с.Советское.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования
Площадь - 150008 кв.м.
обременения - отсутствуют
кадастровый номер 05:10:000047:202;
Вид права - долгосрочная аренда сроком на 49 лет
Начальная цена: 53999 (пятьдесят три тысячи девятьсот девяноста девять )рублей 88 коп.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены.
Размер задатка 10799,97 рублей.
Задаток перечисляется участниками торгов не позднее, чем за три дня до даты проведения торгов на расчетный счет 40302810300003000140 в УФК по РД(Ад-

министрация МР «Магарамкентский район»,            л/с 05033912140,ИНН 0523001136, ОКТМО:82637000, КПП 052301001,Отделение НБ Республика Дагестан,
г.Махачкала,        БИК 048209001. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа. Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течении трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Организатор торгов (конкурса, аукциона ) вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три  дня до наступления даты  проведения аукциона.
Извещение об отказе в проведении торгов(конкурса, аукциона) опубликовывается организатором аукциона в течение трех дней в периодических печатных изданиях,
в которых было опубликовано извещение о проведении торгов (конкурса, аукциона).   Организатор торгов(конкурса, аукциона) в течение трех дней обязан известить
участников торгов(конкурса, аукциона) о своем отказе в проведении торгов (конкурса, аукциона) и возвратить участникам торгов(конкурса, аукциона) внесенные
задатки.

Заявка на участие в торгах   (конкурса, аукциона )  подается претендентом организатору торгов в установленный в извещении о проведении торгов срок
Заявки на участие в торгах принимаются  с «19» марта 2016г.  по «18» апреля 2016г.  ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8.00  до 16.00,  (обеденный

перерыв с 12.00 до 13.00 часов)  по адресу: РД, Магарамкентский район, с. Магарамкент, ул. Гагарина 2, МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования».
Для участия в торгах (конкурсе, аукционе) заявители представляют следующие документы:
1)        заявка на участие в торгах(конкурсе, аукционе) по установленной форме с указанием реквизитов счета;
2)      копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), в случае подачи заявки представителем претендента предъявляет нотариальную

доверенность;
Юридическое лицо дополнительно прилагает нотариально заверенные копии:
-учредительных документов;
-свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
-выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами)
3)      документы, подтверждающие внесение задатка
Опись представленных документов в 2-х экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора торгов (конкурса, аукциона) возвращается заявителю.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона Прием заявок на участие в торгах (конкурсе, аукционе) прекращается в

указанный в извещении о проведении торгов конкурса, аукциона) день рассмотрения заявок на участие в торгах (конкурсе, аукционе) непосредственно перед
началом рассмотрения заявок.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указани-
ем причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту под расписку.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора торгов. Организатор обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течении 3 банковских дней со дня регистрации отзыва .

Результат рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется протоколом. Протокол ведется конкурсной (аукционной) комиссией и подписывается всеми
присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в течении одного дня со дня окончания срока приема заявок.

Организатор торгов (конкурса, аукциона) обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в торгах (конкурсе, аукционе) в течение трех дней со
дня оформления протокола приема заявок на участие в торгах.

Определение участников торгов состоится  в месте проведения торгов «18» апреля 2016   в 10.00 часов.
Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
1)заявка подана лицом, в отношении которого законодательством РФ установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков;
2) предоставлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении;
3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществлении таких действий;
4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении торгов.
Торги проводятся в порядке, установленном действующим законодательством  РФ.
Победителем торгов признается участник торгов,  предложивший наиболее высокую цену. Результаты торгов (конкурса, аукциона) оформляются протоколом,

который подписывается организатором торгов и победителем торгов в день проведения торгов и является основанием для заключения с победителем торгов
договора купли-продажи земельного участка. Договор купли-продажи земельного участка подлежит заключению в срок не позднее 10 дней со дня подписания
протокола.

Существенные условия договора купли-продажи отражены в проекте договора купли-продажи земельного участка к настоящему информационному сообще-
нию.

Торги(конкурс, аукцион) признаются не состоявшимся в случае, если:
1)      в торгах (конкурсе, аукционе) участвовали менее двух участников;
2)      после троекратного объявления начальной цены предмета торгов (конкурса, аукциона) ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести

предмет торгов (конкурса, аукциона) по начальной цене
В случае, если торги (конкурс, аукцион) признан не состоявшимся по причине, участия в нем единственного участника, участник торгов (конкурса, аукциона) не

позднее 10 дней после дня проведения торгов (конкурса, аукциона) вправе заключить договор купли-продажи выставленного на торги (конкурс, аукцион) земельного
участка, а организатор торгов (конкурса, аукциона) обязан заключить договор с единственным участником торгов (конкурса, аукциона) по начальной цене торгов
(конкурса, аукциона).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определяется по договоренности с организатором торгов (конкурса, аукциона)
За дополнительной информацией все заинтересованные лица  могут обращаться в МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования» МР Магарамкен-

тский район» по адресу: РД, Магарамкентский район, с. Магарамкент, ул.Гагарина,№2
ОБРАЗЕЦ
 В конкурсную комиссию
Администрации МР
«Магарамкентский район»
Заявка на участие в конкурсе (аукционе)
«___» _________2016 г.
________________________________________________________________________
Паспорт                                                выданный____________________________________________
(фамилия,  имя, отчество и паспортные данные
_____________________________________________________________________________________
лица, подающего заявку)
___________________________________________________________________________________ именуемый далее

Претендент, в лице представителя_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Действующего на основании доверенности № ________ от «______» ________________ 2016 г.,



19 - март, 2016- йис.
 сес сес сес

3

принимая решение об участии в конкурсе ( аукционе) по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка площадью
_____ га (_______________________),

расположенного по адресу :Республика  Дагестан, Магарамкентский район,
с.___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________лот №___________
обязуюсь:
1.соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Самурдин сес» №           от «

»  _________  .2016 г.,
2. в случае признания победителем конкурса(аукциона), заключить с администрацией МР «Магарамкентский район» договор купли – продажи земельного

участка, или права на заключение договора аренды не позднее 10 дней после утверждения протокола об итогах конкурса(аукциона) и уплатить стоимость установ-
ленную по результатам конкурса( аукциона), в сроки, определяемые договором купли-продажи.

3. представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о декларировании источников денежных средств, используемых при оплате
имущества, по форме, установленной Государственной налоговой службой Российской Федерации.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
Юридический адрес: РД  Магарамкентский район
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ИНН___________________________________
БИК___________________________________
ОКПО_________________________________
ОКОНХ________________________________
Р/С____________________________________
в банке:________________________________
К/С____________________________________
Приложения:
1.Копия паспорта
2.Квитанция о внесении задатка
3.___________________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________________________
7.___________________________________________________________________________________
8.___________________________________________________________________________________
подпись Претендента (его уполномоченного представителя)_________________
М.П.                      «_____» ___________________ 2016 г.
Заявка принята Продавцом:
Час._______ мин._________ «______» ______________________________2016 г. за №___________
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________
ПРОЕКТ
Договор
Купли-продажи  земельного участка   или права на заключение
договора аренды земельного участка  на конкурсе (аукционе) №

         с. Магарамкент    «   »                       2016г.
Настоящий  договор заключен в соответствии с результатами конкурсной (аукционной) комиссии  Администрации МР «Магарамкентский район»   от  «     »

2016 г.
Продавец (в дальнейшем Продавец), в лице Мурадалиева Габибуллаха Желиловича –   Врио главы администрации МР «Магарамкентский район»
и Покупатель
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
В соответствии с законом Республики Дагестан от 29.12.2003 г. № 45 «О земле»;                  «Земельным Кодексом РФ» № 136 – ФЗ и на основании протокола

о результатах конкурса (аукциона)   от «   »                 2015 года  Продавец продает, а Покупатель на условиях настоящего договора покупает в собственность земельный
участок или право аренды земельного участка площадью      га, расположенного по адресу: Республика Дагестан, Магарамкентский район,

_____________________________________________________________________________________  .Целевое  назначение участка -
__________________________________________________________

2.Сумма договора, порядок расчетов
2.1. Сумма договора определяется окончательной (продажной) ценой установленной в процессе торгов  и составляет        ( _______________________________

_______________________________________) руб.                            коп.
2.2. Покупатель производит оплату путем внесения   на счет Продавца всей суммы договора в течение 10 дней с момента подписания договора. УФК по

РД(Администрация МР «Магарамкентский район»,ИНН 0523001136, ОКТМО:82637000,КПП052301001,БИК 048209001,отделение НБ Республики Дагестан, р/
с40101810600000010021,код доходов:00111705050050000180.

2.3. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного Покупателем задатка в размере   _________(____________________________________) руб.   коп.
Покупатель в   платежном поручении указывает: Оплата за  приобретение
__________________________________________________________________________________Договору  № __ от   «    » _________________ 2015г.

3.Права и обязанности сторон
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает  по настоящему договору _____________________________________________________  , который в залоге,

под арестом не состоит и правами третьих лиц не обременен.
3.2. Продавец обязан принять оплату стоимости  _________________________________________________________________________ земельного участка

в размере и в сроки, установленные договором.
3.3. Покупатель обязан:
3.3.1. осуществить расчеты по договору в соответствии с п.2.2. договора.

            3.3.2. в течении 30 дней после окончания расчетов по данному договору заключить с Продавцом договор аренды, предусматривающий его целевое
назначение.

            3.4.Продавец имеет право:
                Расторгнуть в одностороннем порядке договор в случаях невыполнения Покупателем условий п.п. 2.2…, 3.3.2. договора или неисполнения условий

договора  аренды.
            3.5. Полная оплата суммы настоящего договора является основанием для заключения Покупателем  договора купли–продажи или права на заключение

договора аренды данного участка с администрацией МР «Магарамкентский район».
4. Ответственность сторон

4.1. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Покупатель выплачивает Продавцу пеню в размере 0,1 процента от просроченной суммы договора
за каждый день просрочки. Выплата пени не освобождает от выполнения условий договора.

4.2. Просрочка платежа свыше 10 календарных дней по истечению срока, указанного в  п.2.2. договора, считается отказом Покупателя от исполнения настоящего
договора. В этом случае в соответствии с п. 3 ст.450 ГК договор считается расторгнутым и сумма задатка, внесенная Покупателем , не возвращается.

4.3. Споры , возникающие в результате действия договора, рассматриваются в судебном порядке.
4.4. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируется действующим законодательством.

5.Сроком действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и считается исполненным после окончания расчетов.

6.Дополнительные условия
6.1.Изменения и дополнения к договору оформляются соответствующим дополнительным соглашением сторон.
6.2.В случаях изменений юридических адресов и других реквизитов стороны обязаны сообщить об этом друг другу в течении 10 дней.

7.Юридические адреса, реквизиты сторон
7.1.Продавец:

Республика Дагестан, Магарамкентский район, с. Магарамкент,
администрация МР «Магарамкентский район»
______________________________________________________________________________________________________

7.2. Покупатель : ___________________________________________________________________
Договор составлен в трех экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, из которых один передается Покупателю, два остаются у Продавца

Продавец:                                                                                                               Покупатель:
_____________________________                                                                                              ______________________________
           «   » ____________ 2016 г.                                                                                                         «   » ______________   2016 г.
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  Верность  избранной  профессии
     Человек, который  смог  сдвинуть  гору, начинал  с  того,

что   перетаскивал  с  места  на  место  мелкие  камешки.
                                                                            Китайская  мудрость.

 ПОНЯТИЯ  «Родина», «любовь  к
Родине»  огромны  и  многогранны.
Эти  понятия  вбирают  в  себя  гор-
дость за историю  Отчизны, ее  се-
годняшний  день, людей, которые
делают  этот  день  светлее  и  краше
во  имя  земли, на  которой  ты  ро-
дился. Во  имя  преемственности
традиций: нравственных, историчес-
ких, боевых  и  трудовых – от  дедов  к
отцам, от  отцов  к  внукам; радость
труда  и  романтику  свершений, лю-
бовь  к  своей малой  родине, к отче-
му  дому. Вот  об  одном  человеке,
который   горячо  любит родину, как
малую,  так  и  большую, я  хотел  бы
вам  рассказать.

     Ведь  малая  родина – это  не
только  «клочок  земли» (стихотворе-
ние К. Симонова  «Родина»), своя
речонка, но  и  люди, которые  любят
ее  не  только  в  будничные  дни, но
будут  любить  и  беречь  и  в  минуты
опасности.

     Вы, наверное, сразу  подума-
ли, что  разговор  пойдет  о  человеке
военном. Отнюдь, наоборот – о  пред-
ставителе  одной  из  мирных  про-
фессий. Это  человек, который  зас-
тавляет  окружающих  присмотреть-
ся  к  его  образу  жизни  и  задумать-
ся  о  собственном – а  так  ли  я  живу?

     Надеюсь, я  вас  заинтриговал.
Ладно, открою  карты.  Разговор  пой-
дет  о  моем  дяде , давно  живущем
за  пределами Дагестана, но  никогда
не  порывавшем  связь с  родным
Дагестаном, с  местом  рождения –
селением  Мугерган  Магарамкентс-
кого  района. Это  Набиев  Рамазан
Абдулмуминович – доктор  экономи-
ческих  наук, профессор, заслужен-
ный  строитель  Российской  Федера-
ции, один  из  ведущих  специалистов
в  области  государственных  и  кор-
поративных  финансов, экономики
строительного  и  агропромышленно-
го  комплексов. Он  заведующий  ка-
федрой  « Экономика  и  управление
предприятием», декан  строительно-
го  факультета  Астраханского  госу-
дарственного  технического  универ-
ситета, директор  « Института  градо-
строительства» города  Астрахани. Из
– под  его  пера  вышли  более  50 –
ти научных  и  методических  посо-
бий. Он  член  редакционного  Сове-
та  научного  рецензируемого  журна-
ла  « Бизнес». В  области  теории  и
практики  государственных финансов
им  разработано  новое  направление
оптимизации  бюджетных  расходов.

     В  области  экономики  строи-
тельного  комплекса  разработаны
оригинальные  методы  управления

качеством  проектных  работ  в  услови-
ях  смещения  акцента  от  государствен-
ного  регулирования  к  саморегулиро-
ванию  строительной  деятельности.
При  строительном  факультете  им  со-
зданы  научно – исследовательская
лаборатория   Управление  качеством
в  строительстве, малое  инновацион-
ное  предприятие   «Стройполимер»,
использующее  разработки  ученых
факультета. Экономический  эффект  от
внедрения  результатов  научно – ис-
следовательских  работ  только  в  2009
году  составил  почти  два  десятка  мил-
лионов  рублей  только  в      Астрахан-
ской  области.

     Научные  результаты  исследо-
ваний  Набиева  Р. А.  имеют  общеприз-
нанный  авторитет  в  научном  сообще-
стве, постоянно  представляются  на
российских  и  международных  конфе-
ренциях: «Саморазвитие  регионов»  на
тему «Развитие  рыбохозяйственного
комплекса  в  системе  структурных
приоритетов  региональной  экономики
( на  примере  Северного  Каспия)»,
Институт  социально – экономических
исследований  Уфимского  научного
центра  РАН, г. Уфа, 2002 г., «Экономи-
ка   на  службе  обществу» на  тему
«Проблемы  диагностики  финансовой
устойчивости  предприятий», Вольно –
экономическое  общество  России, г.
Москва, 2004 год,  « Экономика  разви-
тия  региона: проблемы, поиски, перс-

пективы»  на  тему  «Механизм  регули-
рования  национального  и  региональ-
ного хозяйства», Волгоградский  госу-
дарственный  университет  и  другие.
Если  перечислить  все  научные  кон-
ференции, где  Набиев  выступал  как
основной  докладчик, то  у  вас  терпе-
ния  читать  не  хватит.  Честно  говоря,
я  перечислил  названия  научных  ста-
тьей, темы  докладов, которые  пред-
ставил  сам  Рамазан  Абдулмуминович
в  свой  очередной  приезд  к  нам  в
Новоаул  к  старшему  брату – к моему
деду. Практически  все  опубликованные
научные  работы , монографии, статьи
имеются  в  доме  моего  деда, который
ревностно  следит  за  успехами  брата
и  гордится  им. Заглянув  в  содержа-
ние  некоторых  книг, я  сделала  для
себя   однозначный  вывод: правильно
гордится  старший  брат  младшим, хотя
я  сама  в  них  мало  что  поняла. Да
это  и  неважно, я  еще  студентка,  куда
мне  с  моими  мозгами  в  тайны  науки.
Может,  когда – нибудь,  потом  пойму.

     Однако  вернемся  к  истокам.
Рамазан  Абдулмуминович  родился  14
марта  1956  года  в  небольшом, по
нынешним  меркам, селе  Магарамкен-
тского  района  РД – Мугергане, но  в
селе, известном  не только  за  преде-
лами  района. Родом  из  этого  села 1
секретарь  Ахтынского  райкома  партии
в  годы  Великой  Отечественной  вой-
ны  Садыков  Абдулмуталиб, который
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был  награжден  орденом  Ленина, при-
чем  награду  ему  вручал, говорят, сам
Иосиф  Виссарионович  СТАЛИН; быв-
ший  проректор  Международного  Ин-
ститута  Дружбы  Народов  им.  Патри-
са  Лумумбы  доктор  исторических  наук
Ислам  Шидибеков; академик  РАН  Ах-
медулла  Гюльмагомедов; декан  пси-
хологического  факультета  МГУ  им. М.
Ломоносова – доктор  юридических, кан-
дидат  психологических  наук  М. Маго-
медэминов; доктор  юридических  наук,
член  Конституционного  Суда  Дагеста-
на  М. Кадимова( в девичестве – Маго-
медэминова) ; учитель  бывшего  ректо-
ра  ДГУ  им. Ленина  А. Абилова, один
из  первых учителей  Дагестана, награж-
денный  за  заслуги  в  образовании
орденом  Ленина Баласултан  Эмирас-
ланов; одним  из  первых  в  Дагестане
получивший  признание, как  учитель,
Кукулов  Кукул – заслуженный  учитель
РД  и  многие  другие, не  менее  извес-
тные, люди, которые  прославили  свою
малую  Родину – Мугерган. Это старое
поколение. А  из  молодых  можно  на-
звать  братьев  Набиевых, с  которых
мы  начали  свой  разговор, Абейдулла-
ева  У. М.- заслуженного  учителя  РД,
начальника  УО района; руководителя
санитарной  службы  района, заслужен-
ного  врача  РД  И. Алиева; заслуженно-
го  деятеля  культуры  РД, известного в
республике  композитора  Х. Халилова;
заслуженного  юриста  РД., прокурора
Каспийска, Избербаша  Магамдерова
М. К. Я сама учусь в Дагестанском Го-
сударственном техническом универси-
тете. И здесь, как мне  известно, 5 док-
торов и кандидатов наук с Мугергана.
Этот  список  можно  продолжить, но  пе-
редо  мной  не  стояла  задача  пере-
числить  их  всех. Я  лишь  хотела  ска-
зать, что  одухотворенные  люди  могут
добиться  многого. Представьте  себе:
с  маленького  села  вышли 8  заслу-
женных  человек, людей  разных  про-
фессий. Невольно  напрашивается  вы-
вод: сельская  школа  отлично  справи-
лась  с  возложенными  на  нее  функ-
циями. Если  вам  интересно  или  вы
не  поверили  моим  словам, поезжайте
в  Мугерган  и убедитесь. Только  фото-
графии  выпускников  этой  школы, ко-
торые  окончили  ВУЗы  разных  регио-
нов  огромного  Советского  Союза и  ра-
ботают  по  всей  России  на  ответствен-
ных  постах  ответственно, занимают
стену  школы  длиной  метров  пятнад-
цать, а  шириной – полтора, если  не
больше. Этим  все  сказано.

     Окончив  Мугерганскую  вось-
милетку  с  аттестатом  особого  об-
разца, как  принято  сегодня  назы-
вать  документ  об  окончании  8 ( 9 )
класса, Рамазан  без  экзаменов  по-
ступает  в  Махачкалинский  строи-
тельный  техникум. Учась  еще  в  тех-
никуме, он  проявил  интерес  к  на-

уке, увлекся  трудами  Лобачевского.
За  отличную  учебу  и  активное  уча-
стие  в  научной  и  общественной
жизни  техникума  он  впервые  в  ис-
тории  техникума  получал  профсо-
юзную  стипендию  в  размере  70
рублей, большое  подспорье  для
многодетной  семьи. Окончил  техни-
кум  с отличием, затем -  Астраханс-
кий  технический  университет – тоже
с  «красным   дипломом» ( бывший
рыбтуз), Волгоградский  универси-
тет… . В  общем, где  бы  ни  учился,
везде  добросовестно, усердно  учил-
ся, проявлял  инициативу. Его  всегда
отличало  от  других  желание  быть
первым, не любил  он  быть  аутсай-
дером. Кстати, это  чувство  присуще
ему  и  сейчас.

     Вот  заканчивает  он   строи-
тельный  факультет  Астраханского
техуниверситета. Куда дальше? Чем
заняться? Перед  Рамазаном  подоб-
ный  вопрос  не  стоял. Он сразу  для
себя  решил, что  пойдет  на  произ-
водство. К тому  времени  у  него  о
научной  карьере  и  мысли  не  было.

     - 4  сентября  1984 года  я  при-
шел  в МПМК г  Камызяка на долж-
ность  главного  инженера. Не  все  и
не  сразу  у  меня  получилось, - при-
знается  Рамазан  Абдулмуминович, -
но  я старался  и  при  помощи  и  под-
держке  Н. А. Федорова (его  началь-
ник ) освоился  довольно – таки  быс-
тро. Скажу  откровенно, я  не  думал,
что  сменю  его  через  два  года.

     Действительно, когда  Н. А. Фе-
доров  уходил  на  пенсию, все  дума-
ли, что  пришлют кого – то  со  сторо-
ны. Однако  не  прислали…. Вот  с
той  поры   и  стал   возглавлять
КМПМК  « Максимин »  Р. А. Набиев.

     Все (взрослое  поколение ), на-
верное,  хорошо  помнят  лихие  де-
вяностые. Страна  переживала  тяже-
лые  времена. Вдруг  исчезли  планы,
снабжение, заказы, финансирование
и … начальство. Никому  ни  до  чего
не  было  дела. Хочешь  выжить – кру-
тись – вертись. И  крутился, и  вер-
телся  новый  начальник  Камызякс-
кого  МПМК. Строили  они  солидно –
здание  школы  в Полдневом  постро-
или  за  полтора  года – в рекордные
сроки  для  области. Каждый  год  сда-
вали  1 – 2  крупных  объекта  и  мас-
су  «мелочи».

     За  счет  чего  же  выжили?
Ведь  рухнули  более  мощные  стро-
ительные  организации.  – Думаю,
одна  из  причин, шутя, ответил Ра-
мазан  Абдулмуминович, заключает-
ся  в  том, что  мы  рано  остались
без  начальства. Никто  не  помогал
нам, но  никто  и  не  мешал    барах-
таться  в  рынке. Другая – была в  том,
что  ПМК  не  была  чересчур    гро-
моздкой  и  неповоротливой. Она  по

своей  природе  была  мобильна  и
не  рассчитана  на  глобальные
«стройки  века». Мы  в  буквальном
смысле  крутились, как  могли. Бра-
лись  за  любые  заказы  и  … пла-
тили  налоги, зарплату, старались
не  влезать  в  долги.

     Мне  показали  газету  «Маяк
дельты»  за  сентябрь  2004  года.
Строительная  фирма  «Максимин»
отмечала  свое  сорокалетие. В  этой
газете  много  написано  про  саму
фирму  и  ее  начальника. Гордость
за  дядю, о  котором  в  ней  было
столько  лестного – вот  какие  чув-
ства  мною  овладели. Деревенский
парень  без  поддержки,  сам,  на  чуж-
бине  добился  больших  успехов, при-
чем  в  такое  сложное  для  всех  вре-
мя, когда  даже  признанные  автори-
теты  теряли  почву  под  ногами. Вот
слова  бывшего  главного  инженера:
« В  районе  было  девять  строитель-
ных  организаций, а  выжили  только
две – « Максимин»  и  «Агроспецмон-
таж». Я  его (Набиева  Р.А.)  сравни-
ваю  с  гроссмейстером  в  шахматах,
который  шахматную  партию  просчи-
тывает    на  несколько  ходов  вперед
и  не  ошибается  или  почти  не  оши-
бается». Какое  удивительно  меткое
и  верное  сравнение.

     Немало  печальных  примеров,
когда  человек  попадает в  «инерт-
ную»  среду  и, не  выдержав  изнури-
тельной  борьбы, угасает. Или  ухо-
дит  в  поисках  «теплого  местечка».
Рамазану  Абдулмуминовичу  повез-
ло: он  попал  в  хороший  коллектив,
где  достиг  многого, приобрел  дру-
зей, завоевал  доверие  коллектива,
просто  так  оно  не  приходит  и  ника-
кая  должность  сама  по  себе  его  не
гарантирует.

     Мы часто  говорим  и  мечтаем
о  том, что  в  будущем  люди  будут
гармонично  развиты, и  не  всегда
замечаем, что  они  рядом  с  нами,
среди  нас. Знаете, что  больше  все-
го  подкупает  в  нем? Жизнь  ему  в
удовольствие. За  день  столько  ус-
певает, что  диву  даешься, как  это
ему  удается  столько  сделать. Ни
разу  от  него  ни  родители, ни  супру-
га  не  слышали  сетований  на  судь-
бу, Нет в  нем  этакой  жертвенности
– вот  какой  тяжелый  воз  везу, а  кто
ценит?

(Окончание в следуюшем  но-
мере).
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                               Г Р А Ф И К
            приема граждан участковыми уполномоченными полиции ОМВД России
                                      по Магарамкентскому району на 2016 год.

УУП майор полиции Джафаров Видади Джафе-
рович тел.  89994185766  с.Магарамкент,  с.В.Тагир-
кент  Администрация с.Магарамкент, кабинет главы
администрации села.  Понедельник с 10:00 до 13:00.

 Четверг с 16:00 до 19:00;  Суббота с 10:00 до
13:00.

УУП капитан полиции Мусаев Мартин Абдулаки-
мович тел. 89994185761 с.Куйсун, с.Гильяр

Администрация с.Куйсун  Администрация с.  Ги-
льяр Администрация с.Куйсун Вторник с 10:00 до
13:00.

Четверг с 16:00 до 19:00. Воскресенье с 10:00 до
13:00.

УУП мл.лейтенант полиции Магомедов Умар За-
гидинович тел. 89994185762 , Администрация с.Кир-
ка- Джепель- Хорель- Чах-чах. Администрация с.Му-
герган, Администрация с.Гарах-Мака-казмаляр, По-
недельник с 10:00 до 13:00. Четверг с 16:00 до 19:00.

Суббота с 10:00 до 13:00.
УУП ст.лейтенант полиции Алиметов Малик  Ай-

дунович тел. 89994185763, с.Ярагказмаляр с.Ново-
Гапцах

Администрация с.Бутказмаляр Администрация
с.Ходжа-Казмаляр Администрация с.Бутказмаляр

Вторник с 10:00 до 13:00. Четверг с 16:00 до 19:00.
Воскресенье с 10:00 до 13:00.

УУП лейтенант полиции Исламов Имам Исламо-
вич тел. 89298827171, с.Бутказмаляр, с.Ходжа-казма-
ляр, Администрация с.Бутказмаляр Администрация
с.Ходжа-Казмаляр, Администрация с.Бутказмаляр

Понедельник с 10:00 до 13:00.Четверг с16:00 до
19:00. Суббота с 10:00 до 13:00.

УУП  лейтенант полиции Саидов Арсан Икрамо-
вич тел. 89994185760 с. Новый-Аул, с.Кличхан, с.Но-
во-Захит с.Кучхюр, Администрация с.Новый-Аул –
Кличхан, Администрация с.Ново-Захит, Администра-
ция с.Кучхюр

Вторник с 10:00 до 13:00. Четверг с 16:00 до 19:00.

Воскресенье с 10:00 до 13:00.
УУП капитан полиции Рагимов  Сергей  Нурул-

лахович тел. 899994185758, с.Оружба с.Яруквалар
с.Картас-Казмаляр с. Азадоглы,  Администрация
с.Азадоглы –Яруквалар Администрация с.Оружба
Администрация с.Картасказмаляр Вторник с 10:00
до 13:00. Четверг с 16:00 до 19:00. Воскресенье с
10:00 до 13:00

Ст. УУП майор полиции Шафиев Рафидин Ге-
рейханович тел. 899941857671 с.Ново-Усур с.Целе-
гюн с.Гогаз с.Советское Администрация с.Ново-
Усур-Гогаз Администрация с.Целегюн, Администра-
ция с.Советское Понедельник с 10:00 до 13:00. Чет-
верг с16:00 до 19:00. Суббота с 10:00 до 13:00.

УУП ст.лейтенант полиции Рагимов  Мурад Аб-
дуллахович тел. 89994185759 с.Ново-Филя с.Капир-
казмаляр с.Кучун-казмаляр с.Газардкам Админист-
рация  с.Ново-Филя Администрация с.Капир-казма-
ляр Администрация  с.Кучун-казмаляр-Газардкам,
Вторник с 10:00 до 13:00. Четверг с 16:00 до 19:00.
Воскресенье с 10:00 до 13:00.

УУП ст.лейтенант полиции Бекеров Равидин Ах-
медиевич тел. 89994185768с. Чахчах-казмаляр с.
Тагиркент-казмаляр Администрация с.Чахчахказма-
ляр Администрация с.Тагиркент-казмаляр Админи-
страция с.Чахчах-казмаляр Понедельник с 10:00 до
13:00. Четвергс 16:00  до 19:00. Суббота с 10:00 до
13:00.

УУП ст.лейтенант полиции Аллахверенов Неби
Русланович тел. 89994185765 с.Самур, Админист-
рация с.Самур, Вторник с 10:00 до 13:00.Четверг с
16:00 до 19:00. Воскресенье  с 10:00 до 13:00.

УУП капитан полиции Эмиров Рашид Джумали-
евич тел. 89633754530 с.Билбиль с.Приморск
с.Хтун-казмаляр Администрация  с.Билбиль Адми-
нистрация с.Приморск Администрация с.Хтун-каз-
маляр Понедельник с 10:00 до 13:00. Четвергс 16:00
до 19:00. Суббота с 10:00 до 13:00.

   АЛАЙ  АЯМДИН   хуьруьн
майишат  минеральный  миянар-
дай  шейэр  галачиз  гьич  фикир-
дизни  гъиз  жедач. Амма  къе
минеральный  миянардай  шейэ-
рин  таъсирлувиликай, абурун
менфятлувиликай гзаф  рахунар-
ни жезва.

Минеральный  миянардай
шейэр дуьз ишлемишунин ва
абур  хуьнин  къайдайрал
кIевелай  амал  авун   девирдин
истемишун я. Амма чкайрал  ту-
хузвай  ахтармишунри  шагьид-
валзавайвал,  майишатри,  илла-

ХУЬРУЬН МАЙИШАТ

  БЕГЬЕРЛУВИЛИН  ШАРТI
ки  саларбанвилин  хиле
кIвалахзавайбуру картуфриз,  ке-
лемриз ва  маса  культурайриз
тайинарнавай  кьадардилай
тIимил  минеральный  миянардай
шейэрин  ем  гузва. Имни  эсиллагь
дуьз  кар  туш.

Набататрин  уьмуьрда  емдин
шейэри   важиблу  роль  къугъваз-
ва. Абур  лагьайтIа, органический
ва  минеральный  миянардай  шей-
эриз  пай  жезва. Саларбанвиле  ви-
ридалайни  важиблуди ва  бегьер
патал  кьакьан   менфятлувал  авай-
ди  фитер я. Абур  дуьз  хуьн, тайи-

нарнавай  къайдайралди  ишле-
мишун  кьакьан   бегьердин  за-
мин я. ИкI ятIани, майишатра
фитер  хуьнин  къайдайрал ва
абур  дуьз  ишлемишунал  эсил-
лагь  амалзавач.

Бязи   майишатра  гьатта  фи-
тер  хуьдай  чкаярни  тайинарна-
вач. Гзаф  майишатрин  фермай-
ра  абур  гьа  чпин  вилик  квай
гьаятра  акатайвал  гадарнава.
Шаксуз, ихьтин  фитери  гуьзле-
мишзавай  нетижаярни  арадал
гъидач.

Фитерин  менфятлувал  арту-
харун  патал  гьар са  фермадал
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абур  хуьдай  чкаяр  эцигун  чара-
суз  шартI  я. ГьакI  гадарнавай,
гьял  тахьанвай  фитерик  гзаф
кьадар  чIуру векьерин,  эчIелрин
тумар  кумукьзава. Абур  вегьез-
вай  чкайрани  гуьгъуьнай  хей-
лин эчIелар  жезва. Идани, вичин
нубатда, гьасилзавай  продукци-
ядин  жуваз  акъваздай  къимет
мадни артух хьуниз  таъсирзава.
Гьавиляй,  ихьтин  гьалар  ара-
дал татун патал,  фитер  хуьнин
къайдайрал  кIевелай, амал  авун
чарасуз я. Асул  гьисабдай  орга-
нический  миянардай  шейэр чуь-
ллериз  ва  багълариз  зулухъай
тухвана  кIанзавайди я. Амма
чинра абур  гатфарихъай  тухун
адет  хьанва. И  вахтунда  фитер
набататар  цанвай  хулариз   ве-
гьезва. Малум  тирвал,  набатат-
рин  жуьреяр  гзаф  я.  И  кар  фи-
кирда  кьуна абурук фитер   куту-
нин   нормаярни  тайинарзава.

Месела, бегьердиз  атанвай

ХУЬРУЬН МАЙИШАТ

  БЕГЬЕРЛУВИЛИН  ШАРТI
тарар авай   багъларин  гьар са
гектардиз  юкьван гьисабдалди  20-
25  тонн  фитер  тухвана  кIанда.
Къелемлухар  кутазвай  майданрин
гьар  са  гектардиз  25-30 тонн  орга-
нический  миянардай  шейэр  тухун
лазим я. Мадни са  кар  къейд  ийин:
фитерин  къиметлувал  а  кардикай
ибарат  жезва  хьи, абурук  набата-
тар  патал  чарасуз  вири  шейэр
ква.

  Чи   майишатра  фитер  кьери
гьалда  аваз чуьлдиз  тухузва. Им,
гьелбетда, къайда  туш. Чуьлдиз  ту-
худалди  вилик  фитер  гьазурна
кIанда.  Абур  гьазурун  патал  май-
дан  тайинарда.  И  майдандал
сифтедай  5-I0  сантиметрдин  кьа-
кьанвал  аваз  накьв  вегьеда. Ахпа
I0-I5  сантиметрдин  кьакьанвал
алаз  фит  чукIурда. Фитерин  вине-
лай  мад  са  тIимил накьв  чукIурда.
Накьвадик I-2  процент  фосфордин
гъуьрни  кутун  хийирлу  я. Гьа  и
къайдадалди  4-5  метр  кьакьан-
вал  аваз  фитерин   гьамбар

туькIуьрда. Адазни винелай  5-I0
сантиметр  накьв  хгуда  са  кьве
варз  вахт  арадай   фейила
кIунтIара  авай фитер  какадар
хъийида.  Михьи  фитерилай  та-
фаватлу  яз,  ихьтин  накьвни  фи-
тер  какахьнавай    кIунтIарик  гзаф
азот  кумукьзава. Гьатта  чилик
кутун  тавуна  яргъал  вахтунда
амукьайтIани,  ихьтин  кIунтIара
фитерик  квай  азот  квахьзавач,
я  абурун   ерини  ягъуз  аватза-
вач.

  Фитер  чилин  бегьерлувал
хкажунин  месэлада  кар  алай
шартI я. Чил  гьакI  вири  девлет-
рин  чешме  ва  бинени я. Ада  чун
хуьзва. Амма  адаз  вичизни  къай-
гъударвал  герек  я.  Чили    жу-
мартдиз  бегьер  гун  патал,  ам
дуьз  миянарунни  чарасуз я.

                Н.  ДАШДЕМИРОВ,
                 Магьарамдхуьруьн
                    райондин  кьилин
                               агрохимик.

 Нурудин  НАСРУЛЛАЕВ

ЖАНАВУР,ЧАКЪАЛ ВА СИКI
 ЖАНАВУРДИКАЙ   къурху

хьана  Чакъалдиз. Севрекай
далда  кьуна  и гуьнуькъаради
вичиз. ТIуб юзурна  Жанавурдиз
Севре «Кямир адак!»  лагьана.

   Хъел  акатнатIани,  Жана-
вур  алайвал  ацукь хьана. Табий
я  чIехидаз. ЯтIани кьисас  гвай
яру  вилер  туькIвенва  къучи
Чакъалдал.

  Чакъал  уьзягъ  я. Къаравул
Жанавурдин  виликай  къвез
хъфизва  Севрен  тавханадиз-
регъуьн   рехъ  хьанва. Гагь
фере  гъида, гагь  балугъ  гъи-
да  хванахвадиз. Садра  хуьруьн
кьилихъай  виртIедай
кьацIанмай  сукIра  гьатна
Чакъалдиз.Мецин  кIвенкI  кяна
ам  акъваз  хьана: «Севрез
кIандайди  я  вирт. Им за  гьа-
даз  тухун  кван, чIехиди  я  низ
чида, белки»,- хияларна, ада ви-
чин  темягь  аматIани,  а  сукIра
багъишнай  Севрез.

 Диндал  кIеви  Жанавурдиз

нифретлу  хьанва  Чакъал. «Агь!
Зун  аку  кал  санал  незвай, им  аку
башкIул  хьтинди!  Зи  виликай
инихъни  физва,  анихъни!  Зун, зи
чан  аку,  завай  чуькь  жезвач  идаз.
Са  кIас  ядай  хьин  за  адан  гьа
юкьван  тарциз,мад  жанаби  Сев-
рекай  гьикI  ийин?!»  Ажугъди
кьунвай  ада  варарин  турвакь
кIас  яна  кьве  кьатIна. Эхиз  жез-
мач, вичин  жанаби чIехиди- Сев-
бек  авай  пак  Имарат  Чакъал-
дин  кIвачик  хьанва  лугьуз.

  Бирдан Севре  эвер  гана  къа-
равул Жанавурдиз:

- Им  вучтинди я  вуна   иниз
ахъайнавай ?!- лагьана, Севре ви-
лер  туькIуьрна  Чакъал  къалур-
на.

-Ягь,  гьикIа,  чан  жанаби, куь-
не ам ахъагъа,  адаз  вири  ихтия-
рар  авайди  я  куьне ам  ахъая,
лагьайди   тир  кьван,- Жанавур
теспача  хьана.

-Ахъая  лагьанай  за  гъиле
затI  аваз!  Им  гьи девир  я ?!  Квез

я ам  заз  ина  ахьтинди,  ичIи
гъилер  куьрсарна    аюх  хьтин-
ди?!

-ГьикIа ?! Къе  гъанвачни?
-Ваъ! Гьич нуькIни  гвач.
-Жанаби! Чан  жанаби! Ам

завай! Заз  чизвайди  я  и  Чакъ-
ал!  Аку  завай,  и  чандивай ! Ви-
лер  алахьнава  адан! Са  кIас
яна  хам  хтIунда  за  адан!-
ажугъдалди  лугьузва Жанавур-
ди. Абурун  гъавурда  гьатай
Чакъалди  тадиз  ван  хкажна:

-Гвайди  я!  Гьамиша  хьиз
къени  гвайди  тир!  Зав  къве-
дайла  къуьр  гвайди  тир! Жа-
наби  Сев, и Жанавурди
къакъудна  завай! Варарилай
ахъайнач  зун  таганмаз! – та-
диз  тапарар  туькIуьрна   гьал-
дарна  а кьве  вагьши чеб чпел,
вичи  кьил   баштанна.

 Несигьат:  Девлет  хьунвай
мадни  кIан  жезва, амма ам
тIимил  акваз, къуншидин сиве
авай  кIусунани  вил  твазва.
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С П О Р Т

Нетижайри шадарзава
РАЙОНДИН спортшколайра

зегьмет чIугвазвай жегьил тре-
неррихъ виле акьадай хьтин
агалкьунар къвердавай гзаф
жезва. Буткъазмайрин ДЮСШ-
да аялриз боксдай чирвилер
гузвай Гьажибутаев Гьажибу-
тайни и кардик вичин лайихлу
пай кутазвайбурукай сад я.

И мукьвара Махачкъалада
боксдай кьиле фейи Дагъус-
тандин чемпионатда Гьажибу-
тай малимдин спортсменри чеб
тариф авуниз лайихлу тирди
мад сеферда субут хъувуна.
Дагъустандин чемпионатда
Загьиров Гьажимурада 1-чка,
Тажибов Абдукъадира 2- чка,
Саидханов Давуда ва Сафара-
лиев Фазила 3- чкаяр кьуна.
Ихьтин хъсан нетижайри сиф-
тени-сифте Гьажибутай малим
ва гьакI аялрин диде-бубаяр,

районэгьлияр шадарзава.
-Дагъустандин чемпионатда

иштирак авун патал жуьреба-
жуьре куьмекар гайи «Магьа-
рамдхуьруьн район» МР-дин
кьил Фарид Агьмедоваз еке
чухсагъул лугьуз кIанзава.
Спортсменриз куьмекар гудай
ихьтин ксар пара хьанайтIа
хъсан жедай,- лугьузва Гьажи-
бутай малимди.

Чна боксдин тренер Гьажи-
бутаев Гьажибутаяз ва адан
гъилик боксдай чирвилер къа-
чузвай аялриз и агалкьунар
мубаракзава ва гележегда чпин
агалкьунар мадни чIехи дере-
жайринбур жедайдахъ умуд ку-
тазва.

              Р. МУРАДАЛИЕВ.
Шикилда:  тренер  Гь. Гьа-

жибутаев гъалибчийрин арада.

МЕСТА  ЗАГОТОВКИ
     ДРЕВЕСИНЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГКУ «Мага-
рамкентское  лесничество»  ставит
в  известность  население  Магарам-
кентского  района о  том,что  в  лес-
ничестве  имеются   делянки  на  20I6
год  по  рубкам  ухода  за  лесом  и
выборочным  санитарным  рубкам  на
площади  I99.3  га, с заготовкой  дре-
весины  в  объеме  I7I3 м куб  и про-
ведение  санитарно-оздоровитель-
ных  мероприятий  на   площади 33,3
га,  в  количестве  древесины  698  м
куб. Всего  древесины  24II  м  куб.
В  Магарамкентском  участко-

вом   лесничестве  в  кварталах
7;I3;I5;20;22;23;39;4I.  возле  населен-
ных  пунктов с.  Магарамкент, с.Яраг-
казмаляр.с.Целегюн,с.Верхний  Та-
гиркент,с.Верхний Хорель, с.Куйсун,
с.Гильяр.
В  Рутульском  участковом  лес-

ничестве  в  кварталах  2;7;I8,  пло-
щадь  52,6 га,объем  древесины  в
количестве  57I м куб.
В  Рутульском   районе  разре-

шение  заготовки  древесины  возле
с . Ихрек  в квартале  7, с.Лучек  в
квартале  I8, с.Катрух  в  квартале  2.

           ГКУ « Магарамкентского
                             лесничество».

Кьепlиркъазмайрин юкьван шко-
ладин 9- класс акьалт lарайдан
гьакъиндай 2013- йисуз Исаев Камал-
диназ гайи 05-БВ-0116946- нумрадин
аттестат квахьуниз килигна къуватда
амачирди яз гьисабин.

 Филерин  хуьруьн  администра-
цияди  ва  хуьруьн  депутатрин  Со-
браниеди  Рагьимов  Абдурагьимаз
ва  адан   хизандиз  езне

            С А Л М А Н
бедбахтвилин  дуьшуьшдик  акат-
на   рагьметдиз  финихъ  галаз
алакъалу яз,  дериндай  хажалат
чIугуналди,  башсагълугъвал  гуз-
ва.

Утерянный государственный сертификат на материнский (семейный) капи-
тал серии МКЗ за №0206001, выданный 25.09.2009 году УОПФ РФ по РД в Ма-
гарамкентском районе на имя Керимовой Зои Гаджикеримовны, считать не-
действительным.


