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4 ноября – День народного единство

Это один из важных  госу-
дарственных праздников, 
который ежегодно отмеча-

ется 4 ноября
Впервые этот новый всенародный 

праздник отмечался 4 ноября 
2005 года, однако его история на-
чинается намного раньше — не-
сколько веков назад.

Дата праздника была выбра-
на не случайно — исторически 
День народного единства связан 
с далекими событиями начала 
XVII века, когда в 1612 году Мос-
ква наконец-то была освобожде-
на от польских интервентов.Этот 
праздник связан с окончанием 
Смутного времени на Руси — 
периода со смерти царя Ивана 
Грозного и до 1613 года, когда на 
русский престол взошел первый 
из династии Романовых. Смут-
ное время — эпоха глубокого 
кризиса Московского государс-
тва, когда единое русское госу-
дарство распалось, появились 
многочисленные самозванцы. 
Власть в Москве узурпировала 
«семибоярщина» во главе с князем 
Федором Мстиславским, пустившая 
в Кремль польские войска с намере-
нием посадить на русский престол 
католического королевича Владис-
лава. В это тяжелое для страны 
время патриарх Гермоген призвал 
русский народ встать на защиту Ро-
дины, своей веры и изгнать польских 
захватчиков. Русские люди подхва-
тили призыв, и вскоре началось ши-
рокое патриотическое движение за 
освобождение столицы. Народное 
ополчение возглавили князь Дмит-
рий Пожарский и купец Кузьма Ми-

Праздник  объединяющий людей

Поздравление

нин. Нижегородское земское опол-
чение сумело 4 ноября 1612 года 
взять штурмом Китай-город и из-
гнать поляков из Москвы. Эта побе-
да послужила мощным импульсом 

для возрождения русского государс-
тва. Мало кто знает, что еще в 1649 
году указом царя Алексея Михайло-
вича день Казанской иконы Божи-
ей Матери был объявлен государс-
твенным праздником. Кроме того, 
в начале ХХ века 8 мая по старому 
стилю вспоминали Кузьму Минина, 
которого еще Петр I назвал «спаси-
телем Отечества». Позже, из-за ре-
волюции 1917 года и последующих 
за ней событий, традиция отмечать 
освобождение Москвы от польско-
литовских интервентов и день кон-
чины Кузьмы Минина прервалась. 

Таким образом, можно сказать, что 
День народного единства не новый 
праздник, а возвращение к старой 
традиции. Праздник был учрежден 
в декабре 2004 года по инициативе 

Межрелигиозного совета России, со-
стоящего из лидеров традиционных 
конфессий страны, как общенацио-
нальный праздник, объединяющий 
все народы России. 

28 октября 2004 года в Саратове 
на Театральной площади по инициа-
тиве Общественной палаты области 
и Молодёжного парламента области 
прошёл 8-тысячный митинг молодё-
жи и представителей обществен-
ных организаций в поддержку курса 
реформ, проводимых Президентом 
Российской Федерации В. В. Пути-
ным. В выступлениях прозвучала 

поддержка инициативы установить 
празднование 4 ноября как Дня наци-
онального единства, что было внесе-
но в Обращение участников митинга 
к Президенту Российской Федерации 

В. В. Путину.
23 ноября 2004 года на рас-

смотрение Думы был внесён за-
конопроект, предполагающий вне-
сения поправок в Трудовой кодекс 
РФ: отмену празднования 7 нояб-
ря — годовщины октябрьского пе-
реворота и 12 декабря — Дня Кон-
ституции, увеличения новогодних 
каникул с 2 до 5 дней, а также вве-
дения нового праздника 4 ноября. 

В тот же день члены прези-
диума Межрелигиозного совета 
России  обратились к председа-
телю Госдумы Борису  Грызлову 
с просьбой рассмотреть заявле-
ние Совета, посвящённое уста-
новлению в качестве празднич-
ного дня даты 4 ноября. Совет 
поддержал инициативу введения 
нового праздника. Соответствую-
щее обращение вместе с текстом 
заявления было распространено 

в Думе в связи с рассмотрением в 
первом чтении поправок в Трудовой 
кодекс РФ, связанных с пересмот-
ром праздничных дат.

 В этот день по всей стране прохо-
дят праздничные гуляния, концерты, 
представления и спортивные мероп-
риятия. В разных российских городах 
политические партии и общественные 
движения организуют митинги, шес-
твия и благотворительные акции. Но 
главные мероприятия, посвященные 
Дню народного единства, проходят в 
сердце праздника — Нижнем Новгоро-
де, и на Красной площади в Москве.

4 ноября - День 
Народного единства

От имени районного Собрания депу-
татов и администрации MP «Карабудах-
кентский район» сердечно поздравляю 
всех жителей нашего района с праздни-
ком -Днем Народного единства.

В День Народного единства мы долж-
ны помнить историю страны: полную 
побед и трагических событий, радост-
ных свершений и тяжелых испытаний. 
И особенно сегодня важны в нашем об-
ществе единство и взаимопонимание.

В этот праздничный день желаю всем 
доброго здоровья, счастья, мира и благополучия. 

Уважаемые жители села Зеленоморск!
От имени районного Собрания депутатов и Администрации MP “Кара-

будахкентский район” тепло и сердечно поздравляю 50 – летием со дня 
образования села Зеленоморск.

Юбилей села — это праздник тех, кто здесь родился и вырос, тех, чьим тру-
дом оно развивалась все эти годы, и тех, кому еще только предстоит пере-
нять эстафету ответственности за его судьбу. Нелегким был путь сельчан 
с момента его основания, но благодаря стойкости духа, твердости характе-
ра и силе воли - село выстояло и выросло. Сегодняшние успехи и достижения 
- это заслуга жителей села, отдавших все силы и знания его процветанию

Пусть всех зеленоморцев объединит забота о родном селе, стремле-
ние сделать его еще более красивым и привлекательным.

С чувством большой благодарности и уважения от имени всех жителей 
Карабудахкентского района желаю Вам мирного неба над головой, крепко-
го здоровья, упорства, успехов и благополучия во всем.

Махмуд Амиралиев, глава муниципального района «Карабудахкентский район»
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Получил ранение
 в драке

29 октября, в Дербенте полицей-
ский получил ранение, пытаясь ос-
тановить драку между молодыми 
людьми.

Трое полицейских в свободное 
от службы время стали свидетеля-
ми драки между тремя молодыми 
людьми.

Сотрудники полиции старались 
пресечь конфликт, однако один из 
молодых людей произвел выстрелы 
из оружия неустановленного образ-
ца в сторону стражей порядка и ра-
нил одного из них в ногу и руку.

«Раненого полицейского госпита-
лизировали в медицинское учреж-
дение Стрелявший злоумышлен-
ник скрылся с места происшествия. 
Сейчас принимаются необходимые 
меры к его розыску и задержанию», 
– сказал представитель республи-
канского МВД.

Он добавил, что два других участ-
ника конфликта доставлены в городс-
кой отдел полиции для разбирательс-
тва. Полиция Дербента переведена на 
усиленный режим несения службы.

Попался на взятке 
в 5 тысяч рублей

 
Следственный комитет Дагеста-

на возбудил уголовное дело на ин-
спектора ДПС ОГИБДД отдела МВД 
России по Новолакскому району, 
который подозревается в получении 
взятки, сообщил представитель СУ 
СКР по РД Расул Темирбеков.

Следствием установлено, что в 
конце сентября 2017 года инспектор 
дорожно-патрульной службы пот-
ребовал 11 тысяч рублей от жителя 
Новолакского района за непривлече-
ние последнего к административной 
ответственности. Местный житель 
допустил нарушение Правил дорож-
ного движения.

«Усомнившись в правомерности 
действий полицейского, потерпев-
ший обратился с заявлением в пра-
воохранительные органы.

28 сентября 2017 года в помеще-
нии отдела полиции после получе-
ния взятки в размере 5 тысяч рублей 
инспектора задержали сотрудники 
ОРЧ СБ МВД по РД», – рассказал 
Темирбеков.

Он добавил, что инспектор ДПС 
подозревается в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 291 
(получение взятки в размере, не пре-
вышающем 10 тысяч рублей) УК РФ.

Погибли 
двое раненных 

Женщина и ее дочь, спасенная из-
под завалов разрушенного взрывом 
дома в Махачкале, скончались по 
пути в больницу.

Как сообщалось ранее, взрыв газа 
произошел в одноэтажном доме в 
поселке Новый Кяхулай. Три челове-
ка были доставлены в больницу. Под 
завалами разрушенного дома оста-
вался ребенок, которого позднее вы-
тащили спасатели.

Женщина, 1980 года рождения, 
и ее дочь, 2005 года рождения, 
скончались по дороге в больницу, 
проинформировали в ГУ МЧС по 
Дагестану.

31 октября состоялась встреча 
директора филиала МФЦ по Карабу-
дахкентскому району Джамала Габи-
това с начальником отдела земель-
ных и имущественных отношений 
Солтаном Халиловым и главой села 
Параул Иманали Изиевым. На встре-
че обсуждался вопрос оформления 

в собственность земельных участков 
садоводческих обществ «Парауль-
ский» и «Агачаульский». 

По словам Солтана Халилова 
в связи с вступившими в силу из-
менениями необходимо составить 
договор купли-продажи совместно 
с администрацией МР «Карабудак-
хентский район», выплатив в бюджет 
района 40% от кадастровой стоимос-
ти участка. 

В свою очередь Джамал Габитов 
заверил, что для быстрого и качес-
твенного решения вопроса, прием 
и обработка документов в МФЦ бу-
дет проводиться квалифицирован-
ными специалистами на высшем 
уровне и исключит трату времени 
заявителей.

Рассмотрены зе-
мельные вопросы

В районной администрации

Глава Карабудахкентского 
района Махмуд Амиралиев 
провел еженедельное рабо-

чее заседание, в котором приняли 
участие заместители главы, аппарат 
администрации, главы сельских по-
селений, руководители учреждений 
и организаций района. На повестке 
дня была тема уборки винограда по 
состоянию на 30 октября 2017 года.

С отчетом по теме выступил на-
чальник МКУ «УСХ» Карабудахкент-
ского района Шахабутдин Мустафа-
ев. Он рассказал, что по состоянию 
на 30 октября уборка винограда в 
районе завершена.

«Всего собрано 9 815 тонн ви-
нограда с площади 1 008 га, что 
по сравнению с 2016 годом на 419 
тонн больше. В среднем урожай-
ность винограда составила 97,4 
ц/га. Среди преуспевающих по 
уборке винограда хочется отметить 
такие хозяйства как КФХ «Шанс» 
Зиявутдина Абдуллагатова, СПК 
«Далап» Биймагомеда Абдуллати-
пова, ООО “Агрофирма «Герей тюз» 
Канзитдина Канзитдинова и другие. 
Вместе с тем имеются и низкие от-
рицательные примеры, такие как 
ГУП «Буйнакский» и СПК «Колхоз 
им.Карабудагова», у которых нет 
перспектив для дальнейшего разви-
тия», – подчеркнул он.

После обсуждения отчё-
та Ш.Мустафаева глава района 
М.Амиралиев поднял вопрос о по-
садках новых виноградников в райо-
не и дал поручения главам и мест-
ных администраций, управлению 
сельского хозяйства района, по ско-
рейшему  ликвидации отставания в 
этом вопросе.

Урожай 
винограда радует

Дорогие жители  Карабудахкентского района! 
От всего сердца хочу поздравить всех вас с праздником 

– Днём народного единства.
В этот значительный для всех день, как-то особенно ощу-

щаешь единение с народом. Наш народ много веков назад 
несмотря на все трудности  смог отстоять  своё единство 
и изгнать иностранных  захватчиков. Я хочу пожелать вам 
мира, крепкого здоровья, семейного благополучия.

 Магомедсолтан Магомедов, депутат 
Народного собрания РД

Дорогие жители  района!
От имени депутатов районного Собрания и от себя лич-

но сердечно поздравляю  всех  жителей нашего района с  
праздником – Днём народного  единства.

Наша страна  в своей истории пережила много испыта-
ний  и бед и мы никогда об этом  не должны забывать.

Желаю всем жителям  нашего района  семейной  благо-
получия  успехов в работе и крепкого здоровья.

                        Вагапгаджи Алиев, председатель 
районного собрания депутатов

Уважаемые жители  района!
Политсовет партии «Единая  Россия»  поздравляет 

всех жителей  Карабудахкентского района с праздником  - 
Днём народного  единства. За свою историю наша страна 
пережила много испытаний и бед. Но российский народ 
сумел  преодолеть эти испытания и беды. В этот  празд-
ничный день мы хотим пожелать всем  крепкого здоровья, 
счастья,  мира и благополучия.    

Политсовет партии Единая Россия»

4 ноября – День Народного Единства
Поздравления

Глава района Махмуд  Амира-
лиев обсудил вопросы безо-
пасности на железнодорож-

ных переездах  в  администрации 
Карабудахкентского района. Встреча 
прошла в кабинете главы Карабудах-
кентского района Махмуда Амирали-

ева  с участием заместителя главы 
Магомедганипа Зухумова, руководи-
телями правоохранительных орга-
нов по Карабудахкентскому району, 
заместителя начальника СКЖД по 
Махачкалинскому региону-филиала 
ОАО «РЖД» З. Адамова и помощни-
ка начальника СКЖД С. Гамзаева.

В ходе встречи обсудили состоя-
ние безопасности железнодорожных 
переездов, расположенных на терри-
тории района. Представители СКЖД 
отметили важность наличия знаков и 
освещения на переездах. Также рас-
смотрен вопрос благоустройства пе-
реезда, установки видеофиксаторов 

Глава обсудил  вопросы  
безопасности

и устройства, ограждающих переезды 
для пресечения нарушений на желез-
нодорожных участках и повышения 
безопасности. Поднимался вопрос и 
бесконтрольного выгула скота, кото-
рый является одной из причин ДТП 
на железнодорожных участках.

По итогам встречи были принято 
решение проводить профилакти-
ческую работу среди населения по 
предупреждению и пресечению на-
рушений ПДД, организуемую сотруд-
никами ОМВД по Карабудахкент-
скому району. Махмуд Амиралиев 
в свою очередь поручил довести до 
сведения главам поселений по при-
нятию мер  по приведению в надле-
жащее состояние муниципальных 
территорий, на которых расположе-
ны железнодорожные пересечения и 
обеспечить контроль безнадзорного 
выпаса скота вблизи железнодорож-
ных участков.



3  стр№ 40/ 3 ноября  �017 года БУДНИ  РАЙОНА
Зеленоморску 50 лет

...Прежде чем говорить о селе и 
сельчанах с.Зеленоморск, в первую 
очередь я хочу выразить свою ис-
креннюю благодарность в лице всего 
нашего народа, за теплую встречу 
наших аксакалов - аксакалами жи-
телями с.Манаскент в те далекие 
60-ые годы. Когда решалась наша 
судьба - где и с кем жить. Аксакалы 
- жители с.Манаскент протянули нам 
руку дружбы, определили место бу-
дущего села в последствии села Зе-
леноморск. И все эти годы мы живем 
дружной братской семьей.

Говоря о работе администрации, 
депутатов представительного органа 
администрации с.Зеленоморск - это 
прежде всего работа всех жителей, 
их активное участие в преобразо-
вании социальной инфраструктуры 
села. Благодаря совместной работе 
всех структур, муниципальных уч-
реждений села, общественных орга-
низаций, мы достигли определенных 
успехов. В первую очередь на сессии 
депутатов была утверждена соци-
ально-экономическая программа МО 
“село Зеленоморск” на период 2006-
2010гг. и в последующие 2010-2015гг. 
и 2015-2020 гг., над чем мы работали 
и работаем в настоящее время.

Выполняя поставленные задачи со-
циально-экономической программы, 
нам удалось привести в порядок ули-
цы села. Были загравированы в пер-
вую очередь все остро нуждающиеся 
улицы, а потом все остальные, проло-
жили дорогу с выходом на море.

В связи с нехваткой водоснабже-
ния села, провели дополнительную 
линию протяженностью 1,5 км, 76 
диаметром трубы, провели водопро-
вод к кладбищу села.

Задачей администрации и депу-
татов было выполнение социально 
- экономической программы и эти за-
дачи всегда обсуждались на сесси-
ях. Где одной из задач было установ-
ление памятника - обелиска павшим 
в войне, который у наших сел Чахри 
и Санакари никогда не было. Бла-
годаря настойчивости и пониманию 
руководства района, в честь 65-ле-
тия Победы в войне во дворе школы 
был построен и открыт памятник. На 
данном обелиске увековечены име-
на всех наших земляков. Ежегодно 
возле памятника возлагаются цветы 
и проводятся мероприятия.

Юбилей встречаем успехами
4 ноября селение Зеленоморск отмечает свой 50-летний юбилей. В течении года наша газета неод-

нократно публиковала материалы об истории села, сельчанах, об организациях и учреждениях села  Зе-
леноморск. Накануне юбилея главный  редактор нашей газеты Магомедмурат Канзитдинов встретился с 
главой МО с.Зеленоморск Ахмедом Ахмедовым и попросил рассказать его о том, как и какими успехами 
сельчане встречают юбилей, что сделано в селе за это время и в период подготовки к юбилею. Эту бесе-
ду мы представляем к вашему вниманию. 

Насущной проблемой админис-
трации, депутатов и сельчан была и 
остаётся в настоящее время досуг 
молодежи села. Долгие годы мы под-
нимали вопрос о строительстве спор-
тивного зала. Для того чтоб построить 
спортзал своими силами активное 
участие  принимали  все жители села.
Но увы нам это не удалось. Мы часто 

обращались к руководству района, в 
Министерство по физической культу-
ре и спорту РД и настойчивость депу-
татов принесло свои плоды. В 2012 
году было завершено строительство 
спортзала и наша молодежь и учащи-
еся школы с большим наслаждением 
занимались в спортзале. Но радость 
наша длилась недолго, пол прогнил 
и пришел в негодность. Вновь нача-
лись проблемы и заботы депутатско-
го корпуса и администрации села. С 
приходом к руководству района М.Г. 
Амиралиева эта проблема решилась, 
провели капитальный ремонт спор-
тзала. Теперь молодежь села и уча-

щиеся школы занимаются в светлом, 
теплом и уютном спортзале.

Наряду с этими проблемами по-
путно решили вопрос культурного до-
суга молодежи. Для него необходимо 
было срочно провести капитальный 
ремонт СДК, привлечь специалис-
тов - музыкантов, приобрести наци-
ональную форму для фольклорного 
ансамбля “Чахри”, который является 
активным участником всех район-
ных мероприятий. И эту задачу мы 
решили совместно с депутатским 
корпусом. Принимая во внимание 
первоочередность данной проблемы 
при принятии бюджета МО “село Зе-
леноморск”, нам удалось провести 
своими силами капитальный ремонт, 
приобрести национальную форму.

Долгие годы работники детского 
сада “Лачин” мечтали о строитель-
стве нового здания и строительс-
тве пищеблока. С приходом к руко-
водству заведующей детского сада 
“Лачин” Курбановой Альбины Раба-
дановны, которая смогла сплотить 

коллектив и вместе с родительским 
комитетом провела капитальный 
ремонт, благоустроила двор и ог-
раждение садика. Неоднократные 
обращения администрации села и 
депутатского корпуса к руководству 
района,’так же сыграли свою роль 
в строительстве в детском садике 
“Лачин” пищеблока, который функ-
ционирует в настоящее время.

Не оставила без внимания адми-
нистрация села и депутатский корпус 
благосостояние мечети села. Актив-
но включилась в Республиканскую 
программу по оказанию финансовой 
помощи мечетям. Нам удалось по-

лучить 300 тысяч рублей, которые 
были израсходованы по назначению, 
благоустройство мечети.

Начиная с 90-х годов наши акса-
калы и имам мечети села поднима-
ли вопрос об асфальтировании улиц 
села, улица где расположена мечеть, 
которая построена на собственные 
средства жителей села и строителя-
ми села, без какой - либо помощи. И 
эту проблему также стала поднимать 
администрация и депутатский корпус. 
Мы обращались во все инстанции 
района и РД. Благодаря настойчивос-
ти депутатского корпуса и жителей, а 
также программы, которую приняло 
новое руководство района во главе 
Главе MP «Карабудахкентский район» 
М.Г. Амиралиевым в селе Зелено-
морск был заасфальтирован двор де-
тского садика «Лачин», ул.Школьная, 
ул.Центральная и ул.Дахадаева, где 
и расположена мечеть, за что мы 
благодарны руководству района. Пе-
ред администрацией и депутатским 
корпусом стоят задачи социально-
экономического развития села. Мы 
их решаем по мере возможности и в 
этом нам помогают наши сельчане, 
аксакалы села своими настойчивы-
ми требованиями и предложениями. 
Большие проблемы были в селе по 
поводу электричества. Долгие годы 
мы обращались в район с нашей  
проблемой. Прошли суды район-
ного и республиканского значения. 
Однако администрации села с на-
стойчивостью депутатов и активного 
участия сельчан удалось установить 
второй трансформатор. После чего 
обеспечение электроэнергии села 
перевели со станции Ачи в насосную 
г.Махачкалы, но проблемы остаются 
до сих пор. Самая главная пробле-
ма села это водоснабжение. Вода 
техническая, непригодная для питья. 
Долгие десятилетия упорной настой-
чивости депутатов села, множество 
обращений в районную админист-
рацию, правительству РД, в Антимо-
нопольную комиссию и суды дала 
результаты. Нам удалось с помощью 
руководства администрации района 
через инвестиционную программу 
«Чистая вода» построить очистные 
сооружения, но вот уже более пяти 
лет они не функционируют.

Но мы надеемся, что совместно с 
администрацией района решим и эту 
проблему. 

В конце хочу выразить своим сель-
чанам свою благодарность за актив-
ное участие в жизни села и призываю 
сельчан, жителей района принять ак-
тивное участие 4 ноября в праздно-
вании 50 летия с.Зеленоморск. 

 Открыли  мемориальную доску 
В субботу 28 октября в селе 

Зеленоморск торжествен-
но состоялось открытие 

мраморной мемориальной доски 
в честь основателей села выход-
цев из Дахадаевского района из-
вестных учителей Магомеда Ис-
маилова и Сулеймана Ахмедова. 
На мероприятии приняли участие 
первый заместитель МР “Карабу-
дахкентский район” Ахмед Гаджи-
ев, сыновья Магомеда Исмаилова 
Ибрагим и Исмаил Магомедовы, 
депутаты сельского Собрания, по-
четные гости, а также представите-
ли общественности. 

Гостей и участников приветствовал 
глава села Ахмед Ахмедов и отметил, 
что юбилей села это значимое собы-
тие для всех его жителей. «Прошло 

ровно 50 лет со дня основания села 
Зеленоморск в составе Карабудах-

кентского района. С тех пор мы жи-
вем в дружбе и согласии с кумыкским 

народом. Чтобы 
увековечить па-
мять о первом 
доме, фунда-
мент которого 
был заложен в 
прошлом столетии, на сессии депута-
тов мы решили установить мемори-
альную доску. В преддверии юбилея 
села это большое событие для нас», 
– подчеркнул он.

Выступивший на открытии мемо-
риальной доски первый заместитель 
главы района Ахмед Гаджиев говоря 
о взаимоотношениях народов   по-
желал, чтоб и в дальнейшем жители 
района жили в мире и взаимопони-
мании ради процветания района и 
будущего детей, а также поздравил 
присутствующих с 50-летним юби-
леем села.
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1.Организатор аукциона - администрация MP «Карабудахкентский район».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона - Единая комиссия администрации района по прове-

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

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, на основании распоряже-
ний главы MP «Карабудахкентский район» №№765, 766, 767 от 02.10.2017г.

4.Предмет аукциона - право на заключение договоров аренды земельных участков из земель на террито-
рии MP «Карабудахкентский район», государственная собственность на которые не разграничена :

«Лот №1 - Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,50га из земель катего-
рии «Земли населенных пунктов», расположенного в местности «Турали» в административных границах MP 
«Карабудахкентский район», кадастровый номер №05:09:000023:14996, для целей ведения личного подсоб-
ного хозяйства, сроком на 20 лет.

Лот №2 - Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1,3 га из земель катего-
рии «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Манаскент, 
местность «Турали», ул.Аэропортовское шоссе №1а, кадастровый номер №05:09:000023:15037, под органи-
зацию личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.

Лот №3 - Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,1631га из земель катего-
рии «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский   район,   с.Манаскент,   
местность   «Турали»,   кадастровый   номер №05:09:000023:15038, под организацию личного подсобного 
хозяйства, сроком на 20 лет.». 10. Начальный размер арендной платы:

Лот №1 - 6000 (шесть тысяч) рублей в год, размер задатка - 1200 (одна тысяча двести) рублей (20% от 
начальной цены).

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

Лот №3 - 2000 (две тысячи) рублей в год, размер задатка - 400 (четыреста) рублей (20% от начальной 
цены).

6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Администрация MP «Карабудах-
кентский район» ИНН 0522009076 КПП 52201001 БИК 048209001 р/сч.40302810000003000123 Отделение 
- НБ Республика Дагестан г.Махачкала л/сч.05033926880 Отдел №25 УФК по РД ОКТМО 82635000 КБК001 
11105025050000120».

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

7.«Шаг аукциона» - 3 процента начального размера арендной платы.
8.Прием заявок в рабочие дни с 8:00 до 16:00 ч по адресу организатора торгов с даты
опубликования настоящего извещения до 16:00 часов 04 декабря 2017г.
При подаче заявки физическое лицо представляет копию документа, удостоверяющего личность, и пла-

тежный документ об оплате задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке. Форма заявки прилагается.

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

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов - в 10:00ч. 05 декабря 2017г. 
по адресу организатора торгов. Участниками торгов признаются претенденты, подавшие заявку с перечнем 
необходимых документов и оплатившие задаток для участия в аукционе.

10. Аукцион проводится в 10:00 ч. 08 декабря 2017г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится 
организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их предста-
вителей) путем повышения начального размера арендной платы на “шаг аукциона”. Аукцион проводится в 
следующем порядке:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул.Советская 2, Админис-
трация MP «Карабудахкентский район». Телефоны: 8 (87232) 2-22-68, 2-22-03, 55-19-88.

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

Извещение о проведении открытого аукциона

В администрацию
МО «село Карабудахкент»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
“___________ “ _____________2017г.
_____________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село Карабудахкент»:
_____________________________________________________________________________
                              местонахождение, кадастровый номер участка
обязуюсь:
соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении    аукциона,    

опубликованном   в    газете    «Будни   района»   от ____________2017 г., на официальном сайте РФ для 
размещения информации о

проведении торгов torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации села в сети Интернет www.mo-
karabudahkent.ru. в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией МО «село Ка-
рабудахкент» договор аренды земельного участка по истечении десятидневного срока со дня подписания 
протокола о результатах аукциона, но не позднее тридцати дней со дня направления в мой адрес проекта 
договора аренды указанного земельного участка.

Адрес и реквизиты Претендента:
Адрес:__________________________________________________________________________________
паспорт серия_________№__________ выдан «____________»_______________________ г.
кем выдан_______________________________________________________________________________
Контактный телефон_______________________________________________________________________
ИНН____________________________________________________________________________________
Банковские    реквизиты    счета    Претендента для    возврата    задатка
________________________________________________________________________________________
Приложение: квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задатка, подтверждающий внесе-

ние Претендентом установленной суммы задатка.
Подпись Претендента  _________  «__________»________________________2017г.
Заявка принята организатором торгов: 
«_____» ____2017г. ___________________________ час.______________мин. за №___

проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №

«_________________»________________201_ г.                                                          с. Карабудахкент

Администрация МО «село Карабудахкент», именуемая в дальнейшем «Арендодатель»,   в   лице   главы   
муниципального   образования   «село Карабудахкент» _________________,     действующего  в соответствии 
с Уставом села, с одной стороны, и гражданин (юридическое ____________проживающий      в _______ име-
нуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании постановления главы администрации 
МО «село Карабудахкент» от _____.201_______г. №____ заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
Арендодатель  предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный   участок   из   земель   кате-

гории   «_______»  , расположенный в местности «___________» в административных границах    МО    «село    
Карабудахкент»,    с    кадастровым    номером____________(далее - Участок), для целей_________________, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1), площадью___________ га.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с«________»____________201___________года по  «_______

_______»___________201_____ года.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регис-

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Размер арендной платы за Участок, установленный по результатам аукциона от_________201_____

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

Сумма задатка в размере_________________(прописью) рублей, внесенная Арендатором     для  участия  
аукционе     ___________ 201__________ г.,   засчитывается в сумму арендной платы.

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

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

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

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

нении кадастровой оценки земли, изменении административно-территориального устройства
Карабудахкентского района, изменении категории, вида разрешенного использования Участка, если зако-

нодательством не предусмотрено иное.
Арендодатель один раз в год без согласования с Арендатором может увеличить арендную плату, опреде-

ленную путем механической индексации на коэффициент инфляции, согласно справки Росстата.
Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании письменного уведом-

ления, направленного Арендодателем по адресу Арендатора, указанному в Договоре, и заключения Сторо-
нами дополнительного соглашения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тельством .
5. Ответственность Сторон
5.1.3а нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательс-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.Реквизиты Сторон
Арендодатель: Арендатор:

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

10. Подписи Сторон



�  стр№ 40/ 3 ноября  �017 года БУДНИ  РАЙОНА

АнекдотыШакал пришёл ко льву и 
говорит:

- Давай подерёмся!
Лев на это и ухом не 

повёл. Тогда шакал пригро-
зил:

- Я сейчас пойду и всем 
расскажу, что ты меня ис-
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Приоритетные  проекты

М. КАНЗИТДИНОВ

Мы на страницах 
нашей газеты уже 
писали о привле-

чении в экономику райо-

на частных инвестиций. В 
основном эти инвестиции   
идут в аграрный  сектор  че-
рез  инвестиционные  пло-
щадки, созданные во всех 
муниципалитетах района. В 
этой неделе   я встретился 
с генеральным директором 
ООО «Управляющая ком-
пания инвестиционных пло-
щадок Карабудахкентского 
района РД»  Д.М. Джама-
лутдиновым  и главой МО 
«село Карабудахкент» М-с. 
А. Гасановым. После разго-
вора о создаваемых инвес-
тплощадках мы побывали 
в местечке «Къызташ», где 
на месте  бывшей мусорной 
свалки, на 6 га планируется  
построить инвестплощадку 
под строительство теплиц. 
На  месте  будущего стро-
ительства, как рассказал  
М-с. Гасанов раньше была 
мусорная свалка, и  адми-
нистрация  села  решила 
привести  это место в нор-
мальное состояние. Адми-
нистрация  села  с помо-
щью сельчан очистила  эту 
территорию от мусора, при-
вела  в надлежащий вид, 
назначила ответственного 
за порядок.

 «Большую помощь  адми-
нистрации села в зачистке  
свалки оказал житель села 

Джанболат Мамаев. Теперь 
эту площадку мы предостав-
ляем ООО «Управляющая  
компания инвестиционных 
площадок Карабудахкентско-
го района РД»,- отметил гла-

ва села. Дальше в разговор 
вступил Д.Джамалутдинов. 
Он заметил, что общий объ-
ём территории, который  
село выделяет здесь под ин-
вестплощадку равен 6 га. 

«Здесь будут построены 
теплицы. Наша  компания 
совместно (на паях)  с инвес-
торами будут строить всю  
инфраструктуру площадки 
– это  дороги, проведение 
газа, электричества и другие 
работы. Земля  предприни-
мателям  будет выделяться 
бесплатно, в  аренду. После 
проведения аукциона с пред-
принимателями заключается 

Инвестиционные  площадки  
выгодны для предпринимателей

договор на 1 год. Если в тече-
ние  этого года  он начинает 
строить теплицу  и работать,  
то договор  продлевается  
дальше, если нет – аннулиру-
ется.   Время  строительства 
теплиц – до 1 ноября  2018 
года»,- объяснил руководи-
тель управляющей компа-
нии. На мой вопрос: «Какую 
выгоду получают  предпри-
ниматели от совместной 
работы с управляющей ком-
панией?»- он ответил:  «Под-
готовкой всей документации 
будет заниматься наша  ком-
пания,  инвестор будет занят 
своим  производством, затем 
инвестор через нашу компа-
нию получит до 25% затрат  
на  строительство теплиц. 
Мы  будем помогать ему 
централизованно  реализо-
вывать свою продукцию. Не-
обходимо ещё заметить,  что 
государство выделяет субси-
дии хозяйствам, построив-
шим теплицы на 3-х и более 
гектаров земли», - отметил 
Д.Джамалутдинов. 

Как мне объяснили мои 

собеседники,  любой житель 
селения  Карабудахкент мо-
жет обратиться в админист-
рацию  села  или  в управля-
ющую компанию района по 
поводу участка для  строи-
тельства теплиц .

Мы в свою очередь призы-
ваем жителей села  Карабу-
дахкент активно участвовать 
в таких проектах. Ведь это 
выгодно для всех.

пугался.
Лев, зевнув, ответил:
- Пусть уж лучше глупые 

осудят меня за трусость, 
чем умные будут презирать 
за драку с шакалом.

* * *
В США сына депу-

тата Госдумы при-
говорили к 27 годам 
за кибермошенничес-
тво.

Папа не объяснил 
что воровать можно 
только у русских, у 
американцев нельзя.

         * * *
В Кремле обсужда-

ют ответные рос-
сийские санкции, на-
правленные против 
США:

– А давайте за-

кроем Бараку Обаме счёт в 
Сбербанке!

– Моё предложение 
страшнее: давайте откро-
ем ему счёт в Сбербанке!

            * * *
Встречаются два одно-

классника:
- Как дела?
- Да все по-прежнему – ра-

ботаю финансовым анали-
тиком, расти не получает-
ся…

- А у меня движуха – на-
чинал на автостоянке, по-
том крупный супермаркет, 
затем банк, дилинговая 
компания, франчайзинговый 
холдинг, теперь дорос до 
международной корпорации.

- Как тебе удается так 
расти?

– Знаешь, хороший охран-
ник на въездных воротах 
всем нужен!

 

Наш язык и наша культура
Сапиюлла ИСМАИЛОВ

В актовом зале  
Губденской сред-
ней школы прошёл 

вечер, посвященный ко дню 
дагестанской культуры и 
языков. Мероприятие было 
подготовлено совместно 
коллективом  Губденс-
кой школы и работниками 
местного музея. На вечер 
были  приглашены компо-
зитор и музыкант Гусейн 
Алескеров, поэт, прозаик, 
председатель счетной па-
латы Карабудахкентского 
района Абдулгамид Айди-

ев а также учителя, роди-
тели и учащиеся школы. 

Открыла вечер завуч шко-
лы Зулхужат Абдурахманова  
стихами собственного сочине-
ния на родном языке. 

Выступивший  директор 
школы Мухаммед-Хабиб  
Исмаилов, поприветствовав 
гостей мероприятия,  ска-
зал: «На земле существуют 
свыше 2,5 тысячи языков. 
Каждый народ имеет право 
на самовыражение на род-
ном языке без каких-либо 
ограничений. Первый язык, 
которым овладел ребенок   
в естественной среде, дает 
представление об окружаю-
щем мире, родной культуре, 
нации, стране. Другие языки, 
как бы свободно человек ими 
ни владел, остаются средс-
твом перевода. Язык,   яв-
ляясь частью национальной 

культуры, несет на себе от-
печатки всех процессов, про-
исходящих в обществе. Мы 
должны не только знать, но 
и сохранить и передать буду-
щему поколению наш родной 
язык, традиционную культуру 
наших отцов и дедов».

В Губденской школе уже 
много лет существует поэти-
ческий клуб для одаренных 
детей. Там ученики школы 
сочиняют стихи о родине, о 
даргинском языке, о матери, о 
школе. На мероприятии стихи 
собственного сочинения про-
читали ученицы школы Мали-
кат Агаева, Барият Баталова, 

Айгимик Таймова, Зайнам 
Магомедова.  А также они  
показали небольшую сценку, 
где показали,  как осуждают 
люди старшего поколения 
молодых девушек, нарушаю-
щих обычаи и  традиции.

Гость вечера Абдулгамид 
Айдиев  поделился свои-
ми  творческими планами и 
рассказал о том, что вскоре 
у него выйдет новая книга, 
посвящённая Губдену.

Гусейн Алескеров расска-
зал о себе и о своем творчес-
ком пути. Также он поделил-
ся   своими впечатлениями о 
Губденской школе, особенно 
похвалил сцену, которую по-
казали ученицы школы. Он 
пожелал ребятам быть до-
стойными сыновьями и до-
черьми своей родины.

Вечер надолго запомнится 
учащимся  школы. 

Образование
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Начался новый учеб-
ный год, и с ним 
началось планиро-

вание работы к организации 
успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 
2018 году.

Результаты 2016-2017 
учебного года были лучше 
по всем предметам по срав-
нению с прошлыми годами.

Эта работа педагогов 
школ, выпускников и, конеч-
но же, родителей. Нельзя, 
конечно же, не сказать о роли 
директора ОУ и его замести-
теля по учебной работе, ко-
торые неустанно в течение 
учебного года эту работу на-
правляют в нужные русла.

Во всех общеобразова-
тельных учреждениях ут-
верждены планы работы по 
подготовке выпускников 9-х, 
11-х классов к ОГЭ и ЕГЭ. 
Проведены родительские 
собрания по вопросам под-
готовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

Сегодня на первом месте 
стоит вопрос: «Какой предмет 
выбрать для  сдачи  ЕГЭ?».

 Этот выбор необходимо 
сделать в соответствии с вы-

бором будущей профессии. На 
сегодня, как и в предыдущие 
годы, два основных экзамена 
– русский язык и математика 
базового уровня необходимы 
и достаточны для получения 
аттестата о среднем общем 
образовании.

Математика базового 
уровня достаточно для полу-
чения аттестата о среднем 
общем образовании. Про-
фильную математику необ-
ходимо выбрать для выпуск-
ников, поступающих в ВУЗы, 
где вступительный экзамен 
– математика.

Если в прошлые годы вы-
пускники выбирали массу 
предметов и не приходили 
на экзамен или не справ-
лялись с заданиями, то в 
2016-2017 году такого не 
наблюдалось. В основном 
выпускники сделали осоз-
нанный выбор. Хотя до 1 
февраля выпускники, сда-
ющие ЕГЭ, имеют право из-
менить предметы по выбо-
ру, желательно это сделать 
сегодня. Директорам ОУ 
дано поручение - взять под 
особый контроль процесс 
подготовки к ЕГЭ не только 
по основным предметам, но 
и предметам по выбору.

С прошлого учебного года 
по иностранному языку вве-
дена устная часть «Говоре-
ние». ЕГЭ по устной части 
иностранного языка сдает 
выпускник отдельно от пись-
менной части и по желанию. 
За письменную часть выпус-
кник может получить 80% без 
общего числа баллов, а за 
устную часть – 20%.

Выпускники прошлых лет, 
которые не получили аттеста-
ты, также могут участвовать 
в ЕГЭ. Для этого им необхо-
димо написать заявление в 
ОУ, которое они закончили 
до 1 января 2018 года.

Выпускники прошлых лет, 
которые получили аттестат, 
но хотят повторно сдать ка-
кие-то предметы, или улуч-
шить результаты ЕГЭ по ка-
кому-то предмету должны 
написать заявление в Управ-
ление образования.

С собой необходимо иметь:
1.паспорт (копия)
2. Копия СНИЛСа
3.Аттестат о среднем об-

щем образовании (копия)
4.Справка с места житель-

ства.
Выпускники прошлых лет 

могут написать заявление до 
1 февраля 2018 года.

Выпускники прошлых лет 
могут сдавать ЕГЭ в досроч-
ный период или в резервные 
дни основного периода.

Необходимым условием 
допуска к ЕГЭ является ито-
говое сочинение. Итоговое 

сочинение выпускники будут 
писать первую среду дека-
бря 2017года. По итогам со-
чинения выпускники должны 
получить «зачет», чтобы по-
лучить допуск к ЕГЭ.

Также для допущения к 
ЕГЭ выпускник должен по-
лучить удовлетворительные 
оценки по всем учебным 
предметам по итогам года.

Выпускники 9-х классов 
сдают основной государствен-
ный экзамен – ОГЭ. Для полу-
чения аттестата об основном 
общем образовании необхо-
димо сдача 4-х экзаменов. 
Два экзамена по основным 
предметам – русский язык и 
математика, два экзамена по 
выборным предметам.

Выпускникам 9-х классов 
также необходимо уже се-
годня определиться с выбо-
ром и начать подготовку к 
сдаче ОГЭ.

Хочу обратиться к родите-
лям наших выпускников. Во 
всех ОУ проводятся дополни-
тельные занятия по подготов-
ке ЕГЭ и ОГЭ. Убедительная 
просьба к Вам - проконтро-
лировать посещение ваши-
ми детьми дополнительных 
занятий. Просьба к Вам 
- посещать уроки, родитель-
ские собрания, участвовать 
в школьной жизни Вашего 
ребенка. Ответственность за 
обучение детей государством 
возложена как на педагогов, 
так и на родителей.

А.К.Каирбеков, зам.
начальника УО,

муниципальный коорди-
натор ОГЭ и ЕГЭ.

ГИА – 2018
      К. ЭЛЬМУРЗАЕВА

В этом году наша стра-
на  отмечает  100-
летие Октябрьской 

социалистической револю-
ции. Год столетия революции 
— хороший повод вспомнить 
о том, что это событие оказа-
лось переломным не только 
для российской, но и для все-
мирной истории.    Трагичная 
и великая одновременно, ис-
тория страны нашей запечат-
лена в памяти народной, в 
подвигах и свершениях мно-
гонациональной общности 
людей, объединенных вели-

кими идеями Мира, Равенс-
тва, Братства, Счастья наро-
дов земли, в художественных 
произведениях всех жанров, 
видов искусства, в дости-
жениях и открытиях, позво-
ливших реализовать самые 
смелые мечты.   Великая Ок-
тябрьская социалистическая  
революция 1917 года одно 
из крупнейших политических 
событий в истории XX века, 
этап русской революции, про-
изошедшей в России в октяб-
ре 1917 года, изменивший ход 
её истории. В результате пе-
реворота победили больше-
вики, создав в свою очередь, 
советский строй, бывший во 
главе государства  в тече-
ние семидесяти лет, до 1991 
года.   Великая Октябрьская 
социалистическая революция 
произошла после многих пре-
образований. После Февраль-
ской революции и свержения 
Николая II власть в Российс-
кой Империи перешла к Вре-
менному правительству во 
главе с Керенским. В течение 
всего года государство пере-
жило несколько кризисов, ко-
торые в первую очередь были 
обусловлены различной рас-
становкой сил, стремящихся к 
власти. В результате Октябрь-
ской революции было свергну-
то Временное правительство 
и к власти пришло правитель-
ство, сформированное II Все-
российским съездом Советов, 
абсолютное большинство 
делегатов которого состави-
ли большевики – Российская 
социал-демократическая ра-
бочая  партия (большевиков) 
и их союзники – левые эсеры. 
Временное правительство 
было свергнуто в ходе воо-
ружённого восстания 25-26 
октября (7-8 ноября по ново-
му стилю), главными органи-
заторами которого были В.И. 
Ленин, Л.Д. Троцкий, Я.М. 

Свердлов и др.
Непосредственное ру-

ководство  восстанием 
осуществлял Военно-рево-
люционный комитет Петрог-
радского Совета, в который 
входили также и левые эсе-
ры. 

1 августа 1914 года в Рос-
сии началась Первая миро-
вая война, продлившаяся 
до 11 ноября 1918 года, при-
чиной которой стала борьба 
за сферы влияния в услови-
ях, когда единый европей-
ский рыночный и правовой 
механизм не был создан.  
Россия в этой войне была 

обороняющейся стороной. 
И хотя патриотизм и геро-
изм солдат и офицеров был 
велик, не было единой воли, 
ни серьёзных планов веде-
ния войны, ни достаточного 
снабжения боеприпасами, 
обмундированием и продо-
вольствием. Это внушало 
неуверенность армии. Она 
теряла своих солдат и тер-
пела поражения. Военный 
министр был отдан под суд, 
смещён со своего поста Вер-
ховный главнокомандую-
щий. Главковерхом стал сам 
Николай II. Но ситуация не 
изменилась.  Октябрьская 
революция была крупным 
шагом на пути превращения 
феодального государства 
в буржуазное. Октябрь со-
здал принципиально новое, 
Советское государство. Ок-
тябрьская революция была 
призвана рядом объектив-
ных и субъективных при-
чин. К объективным, пре-
жде всего,  можно отнести   
классовые противоречия, 
обострившиеся в 1917 году.  
Противоречия, присущие 
буржуазному обществу,- ан-
тагонизм между трудом и 
капиталом. 

Российская буржуазия, 
молодая и неопытная, не 
сумела увидеть опасность 
грядущих классовых трений 
и своевременно не приня-
ла достаточных мер к тому, 
чтобы по возможности сни-
зить накал классовой борь-
бы.  Конфликты в деревне 
развивались ещё острее. 
Крестьяне, веками мечтав-
шие отобрать землю у поме-
щиков и прогнать их самих, 
не были удовлетворены  ни 
реформой 1861 года, ни Сто-
лыпинской реформой. Они 
откровенно жаждали полу-
чить всю землю и избавить-
ся от давних эксплуататоров. 

Кроме того, с самого начала 
XX века в деревне обостри-
лось новое противоречие, 
связанное с дифференциа-
цией самого крестьянства. 
Это расслоение усилилось 
после Столыпинской рефор-
мы, пытавшейся создать но-
вый класс собственников. В 
деревне за счёт передела 
крестьянских земель, связан-
ного с нарушением общины. 
Теперь у широких крестьян-
ских масс кроме помещика 
появился и новый враг-кулак, 
ещё более ненавистный, пос-
кольку он был выходцем из 
своей среды. 

Национальное 
д в и ж е н и е , 
не слишком 

сильное в период 1905-
1907гг, обострилось 
после Февраля и пос-
тепенно нарастало к 
осени 19017 года. Если 
сразу после Февраля 
Временное правитель-
ства обладало каким-
то авторитетом, то чем 
дальше, тем более оно 
его теряло, будучи не-
способным, решить 
насущные проблемы в 
жизни общества, пре-
жде всего, вопросы о 

мире, хлебе, и земле.  В ито-
ге Октябрьское вооружённое 
восстание одержало побе-
ду в Петрограде с большой 
лёгкостью, чем Февральская 
революция, и почти бескров-
но именно в результате соче-
тания всех названных выше 
факторов. Её результатом 
явилось возникновение Со-
ветского государства и при-
нятие некоторых важных 
декретов.  Октябрьская ре-
волюция в России сверши-
лась при полной поддержке 
народных масс. Союз рабо-
чего класса и крестьянства, 
переход вооружённой армии 
на сторону революции, сла-
бость буржуазии определи-
ли итоги октябрьской рево-
люции 1917 года. 

25 и 26 октября 1917 года 
прошёл II Всероссийский 
съезд Советов, на котором 
был избран Всероссийский 
Центральный Исполнитель-
ный Комитет (ВЦИК) и об-
разовано первое Советское 
правительство-Совет На-
родных Комиссаров (СНК). 
Председателем СНК был из-
бран В.И.Ленин.

Он выдвинул два Декре-
та: «Декрет о мире», кото-
рый призывал воюющие 
страны прекратить военные 
действия, и «Декрет о зем-
ле», выражающий интересы 
крестьян.  Кроме того была 
отменена смертная казнь. 
Принятые Декреты способ-
ствовали победе Советской 
власти в регионах  страны.  
3 ноября 1917 года со взяти-
ем Кремля Советская власть 
победила и в Москве. Далее 
она была провозглашена во 
всей территории России. 

Великая Октябрьская со-
циалистическая революция 
разделила мир на два лаге-
ря: капиталистический и со-
циалистический.  

Октябрьской революции – 100 лет
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Сапиюлла ИСМАИЛОВ

Приоритетные проекты

25-26 октября в городе Москве 
прошёл чемпионат мира по поуэр-
лифтингу силовому троеборью. В 
числе участников были и тяжелоат-
леты из Карабудахкентского района. 
Так наши тяжелоатлеты Магомедму-
рад Магомедов в весовой  категории 
до 125 кг и Магомедэмин Бахмудов  
в весовой категории до 100 кг стали 
чемпионами мира.

 Магомедмурад Магомедов родил-
ся 1974 году в селении   Губден. Он 
выступал на различных соревновани-

ях по вольной борьбе. Потом серьёзно 
начал заниматься тяжелой атлетикой. 
Стал четырехкратным чемпионом Да-
гестана. При собственном весе 72 кг 
он толкал штангу весом 160 кг.  Снача-
ла он занимался у Ахмеда Ахмедова 
по ушу-саньда потом по кикбоксингу у 
тренера Магомедтагира Магомедова, 
стал чемпионом Дагестана и сереб-
ряным призером России.В последнее 
время  под руководством тренера М. 
Абдусаламова занялся поуэрлифтин-
гом.

Так первым на помост вышел Ма-
гомедмурад Магомедов со спортсме-
нами   свыше сорока лет и во всех 
трех движениях, легко одолел их, 
опередив ближайшего соперника, 
занявшего второе место и стал чем-
пионом мира. Второй раз он вышел 
на помост со спортсменами свыше 
сорока лет, выступающими только в 
жиме лежа и здесь опередил всех и 
стал двукратным чемпионом мира.

Губден гордится вами
Магомедмурад этим не успокоил-

ся и решил дать бой молодым. Вы-
шел третий раз на помост с молоды-
ми спортсменами. Все было удачно, 
последнем движении, последнего 
подхода, становая тяга, судья уже 
зафиксировал поднятие веса, но он 
нарушил правила соревнования.

Так среди молодёжи Магомедму-
рад занял второе место. Но не тот-то 
было, он вышел и четвертый раз на 
помост, где соревновались молодые 
в жиме лежа и здесь он показал вто-
рой результат, проиграв своему мо-
лодому другу и ученику из Губдена 

М-эмину Бахмудову . За один вечер 
Магомедмурад стал обладателем 
двух золотых и двух серебряных 
медалей чемпионата мира по поуэр-
лифтингу (силовое троеборье).

Магомедэмину Бахмудову 27 лет, 
он является чемпионом Дагестана. 
Зная результаты сильнейших спорт-
сменов и веря собственную силу, 
сразу поехал на чемпионат мира и 
вернулся с двумя золотыми медаля-
ми. Он выступает в одном виде - это 
жим, лежа. Выиграв своих сопер-
ников, на последнем подходе по-
шел на мировой рекорд, зал замер 
и судья фиксирует новый мировой 
рекорд 203 кг., что на полкилограм-
ма был побит мировой рекорд. Хотя 
на тренировках он поднимал штангу  
весом 210 кг.    Магомедэмин  при-
нял участие и в народном жиме (ког-
да собственный вес выжимаешь в 
количество раз) и эти 100 кг. он под-
нял 37 раз и занял первое место.

28 октября в городе Пиза 
(Италия) состоялся Кубок 
мира по кунг-фу среди юношей 
15-16 лет, где приняли участие 
спортсмены из 10 стран.  В 
числе участников был Басир 
Магомедов, уроженец села Ул-
лубийаул Карабудахкентского 
района, который представлял 
Россию.

Успешно выступив в двух 
весовых категориях 50 и 55 кг, 
он стал двухкратным чемпи-
оном Кубка мира по кунг-фу 
среди юношей. 

           Стал чемпионом мира

30 октября в администрации кара-
будахкентского района чествовали 
чемпионов мира по грэпплингу. На 
мероприятии присутствовали глава 
Карабудахкентского района Махмуд 
Амиралиев, сотрудники администра-
ции района, чемпион Эльдар Узайру-
ев и близкие чемпиона Гаджимурада 
Алибекова. 

Поздравив с победой и наградив 

грамотой за выдающиеся успехи и 
заслуги в развитии физической куль-
туры и спорта Эльдара Узайруева и 
представителя Гаджимурада Алибе-
кова, Махмуд Амиралиев отметил 
значимость таких спортивных дости-
жений.  

«В наше время спортивная де-
ятельность предоставляет большие 

Глава района  встретился  с чемпионом
возможности для самореализации. 
Поэтому мы должны стараться де-
лать все для того, чтобы наши дети 
занимались спортом, так как с ма-
лого возраста растут и становятся 
будущими чемпионами. Ваша же по-
беда это пример и стимул для под-
растающего поколения», – подчерк-
нул Амиралиев.

Отметим, что Гаджимурад Алибе-

ков из поселка Ачису Карабудахкент-
ского района в весовой категории до 
71 кг занял первое место на чемпио-
нате мира по грэпплингу, проходив-
шем в городе Баку Азербайджан.

В весе до 77 кг чемпионом мира по 
грэпплингу стал Эльдар Узайруев из 
селения Манас Карабудахкентского 
района.     

С раннего утра 28 октября 
в стадионе Губдена негде 
было яблоку упасть. Орга-

низаторы, судьи, футболисты, а так-
же болельщики все смешались, шла 
регистрация команд. На турнир были 
приглашены футбольные команды из 
всех сёл нашего района.  Как хозяева 
поля Губден выставил две команды, 
по одной команде выставили сёла 
Гурбуки, Джанга, Шамшагар, Манас 
также Какашура и Манаскент. И так 
на турнире приняли участие восемь 
команд. В первенстве приняли учас-
тие футболисты всех возрастов. 
Турнир проводился в соответствии с 
«правилами игры в футбол» по куб-
ковой системе проигравшая коман-
да выбывала  из турнира.

Целью и задачей турнира являет-
ся   развитие футбола и здорового 
образа жизни в селах, а также выяв-
ление перспективных футболистов.

Организатором и спонсором про-
ведения турнира была компания 
«ELLCO». Руководителем компании 
«ELLCO» является Каримула Буду-
нов, а представителем этой компа-
нии в Карабудахкентском районе – 
Шамиль Чамсуев.   На сегодняшний 
день это самая крупная компания в 
Дагестане, оказывающая телемет-

Кубок ELLCO остаётся в Губдене
рические услуги связи: интернет, те-
лефон, телевидение.  

На мой вопрос: «Почему местом 
для проведения турнира выбрали 

Губден?» - представитель компании 
Шамиль Чамсуев ответил так: 

Футбольное поле  и тренеры Губ-
денских команд имеют большой 
опыт в проведении таких турниров. 
Да и сам я из Губдена.

Такие турниры по футболу  ком-
пания проводит не только в Карабу-
дахкентском  районе, но и в других 
районах Республики Дагестан.

Также компания ELLCO оказывает 
помощь перспективным спортсме-
нам, ветеранам войны и труда, оди-
ноким старикам и детям сиротам.   

До глубокой ночи футболисты вы-
являли победителей.  Команда «Гу-

ден-2», выиграв у команды «Гурбу-
ки», обеспечило себе третье место. А 
в  финал  вышли  команды «Губден-
1» и « Манаскент», которые встреча-
лись много раз и хорошо знают друг 
друга. Так команда  «Губден-1» в 
упорной борьбе  оказалась  сильнее 
и со счётом 3:0 выиграла у своих оп-
понентов. По итогам турнира первое 
место заняла команда « Губден-1», 
второе место – «Манаскент» и тре-
тье место - « Губден-2» .

Команда - победительница была  на-
граждена кубком, медалями, дипломом 
первой степени и денежным призом 
в размере  25 тысяч рублей. Команду 
наградил представитель компании 
ELLCO   Шамиль Чамсуев.

Команда, занявшая второе место, 
была  награждена  медалями, дип-
ломом второй степени и денежным 
призом -15 тысяч рублей. 

Команда, занявшая третье место, 
была награждена медалями, дипло-
мами третьей степени и денежным 
призом- 10 тысяч рублей. 

Лучший футболист турнира Маго-
мед Таимов, а также забивший  луч-
ший гол турнира Магомед  Абдуса-
ламов были награждены компанией  
бесплатным интернетом на один год.

Болельщики благодарят компанию-
организатора, тренеров, конечно же, 
футболистов  за   красивую игру.
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“Детская копилка” 
В магазине “Канцтовары” (возле редакции районной газеты “Районну 

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

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

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

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

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

Мы  ждём  вас 
РЕКЛАМА
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Не надо врать
(Рассказ)

(Начало в прош. номере)

Он не стал на меня кричать. 
Он только тихо сказал:

- Люди, которые идут на 
враньё и обман, смешны и комичны, 
потому что рано или поздно их вра-
ньё всегда обнаружится. И не было 
на свете случая, чтоб что-нибудь из 
вранья осталось неизвестным.

Я, красный как рак, стоял перед 

папой, и мне было совестно от его 
тихих слов.

Я сказал:
-Вот что: ещё один мой, третий, 

дневник с единицей я бросил в шко-
ле за книжный шкаф.

Вместо того чтоб на меня рассер-
диться ещё больше, папа улыбнулся 
и просиял. Он схватил меня на руки 
и стал меня целовать.

Он сказал:
- То, что ты в этом сознался, меня 

исключительно обрадовало. Ты со-
знался в том, что могло долгое вре-
мя остаться неизвестным. И это мне 

даёт надежду, что ты больше не бу-
дешь врать. И вот за это я тебе пода-
рю фотоаппаратик.

Когда Леля услышала эти слова, 
она подумала, что папа свихнулся в 
своём уме и теперь всем дарит по-
дарки не за пятёрки, а за единицы.

И тогда Леля подошла к папе и 
сказала:

- Папочка, я тоже сегодня получи-
ла двойку по физике, потому что не 
выучила урока.

Но ожидания Лели не оправда-
лись. Папа рассердился на неё, вы-
гнал её из своей комнаты и велел ей 
немедленно сесть за книги.

И вот вечером, когда мы ложились 
спать, неожиданно раздался звонок.

Это к папе пришёл мой учитель. И 
сказал ему:

- Сегодня у нас в классе была 
уборка, и за книжным шкафом мы 
нашли дневник вашего сына. Как вам 
нравится этот маленький врун и об-
манщик, бросивший свой дневник, с 
тем чтобы вы его не увидели?

Папа сказал:
- Об этом дневнике я уже лично 

слышал от моего сына. Он сам при-
знался мне в этом поступке. Так что 
нет причин думать, что мой сын не-
исправимый врун и обманщик.

Учитель сказал папе:
-Ах, вот как. Вы уже знаете об 

этом. В таком случае — это недора-
зумение. Извините. Покойной ночи.

И я, лежа в своей постели, ус-
лышав эти слова, горько заплакал. 
И дал себе слово говорить всегда 
правду.

И я действительно так всегда и те-
перь поступаю.

Ах, это иногда бывает очень труд-
но, но зато у меня на сердце весело 
и спокойно.

                        Николай Зощенко

Подписка – 2018
Уважаемые читатели районной  газеты “Будни района”,   началась 

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

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

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

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

  Наши индексы:

Стоимость подписки:

на 6 месяцев – 51362

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

на 1 год – 63300

Уважаемые земляки!
 В нашей стране не первый год 

проводится скрининговое обследо-
вание населения для выявления 
заболеваний, являющихся основ-
ными причинами инвалидизации и 
смертности — сердечнососудистые, 
онкологические, органов дыхания, 
пищеварения и другие. Осознайте 
ответственность за свое здоровье 
сегодня!

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

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

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

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

По вопросу прохождения профме-
роприятий, а также за разъяснения-
ми по другим вопросам, касающимся 
получения медицинской помощи в 
системе ОМС, вы можете обратить-
ся к страховому представителю по 
адресу с. Карабудахкент ул. Космо-
навтов -1 административный корпус 
Центральной ра йонной больницы 
кабинет № 5 или в пункт выдачи 
страховых полисов расположенный 
рядом с банкетным залом « КОЛИ-
ЗЕЙ» или по телефону горячей ли-
нии 8 800 333 06 03.

А.Муселемов, 
начальник Карабудахкентского 

 теротдела CMК»МАКС-М»


