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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Телефон доверия главы Кизилюртовского района  М.Г. Шабанова -  3-19-07

"Дедушкин сад"- так называет

свое излюбленное место

семейного отдыха династия

Гичиевых.

Этот сад - гордость Гичи

Амаевича Гичиева, очень

уважаемого человека в районе.

В селении Гельбах его знают

все.

Полковник в отставке,

отдавший много лет военной

службе, в свои 87 лет  никогда

не сидит без дела.

На своем участке размером 60

соток земли Гичи Амаевич

разбил уникальный сад.

Чего только нет в его саду:

яблони разных сортов, груши,

сливы, персики, абрикосы,

кругом красивые клумбы цветов

и, конечно же, огромный

виноградник.

Друзья и родственники

ежегодно приезжают к нему за

дарами большого сада.

По словам Гичи Амаевича, земля

дает неплохой урожай.

Но доходов, как таковых, он с

нее практически не имеет.

Все, что выращивается здесь,

раздается друзьям и

родственникам.

В свое любимое дело, в каждое

дерево и в каждый кустик Гичи

Амаевич вкладывает частичку

себя и своей души.

Трудолюбие, семейные

ценности, жизненный оптимизм

- наверное, в этом и есть

секрет его долголетия и

жизнелюбия.

 Манаша Магомедова

Чинно и благородно
Как живёшь, село?

Знакомьтесь, лучший садовод Гельбаха (по версии пресс-центра администрации Кизилюртовского района), бывший
директор Нижнечирюртовской школы, историк по образованию, полковник в отставке Гичи Амаевич Гичиев.

Фото Магомеда Магомедова
(Продолжение темы на стр. 4)
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Об этом было заявлено на очередном
заседании Оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции на
территории РД. А это значит, что свою
деятельность смогут возобновить кафе и
рестораны с открытыми верандами, объекты
розничной торговли непродовольственными
товарами площадью торговых залов до 800
квадратных метров, некоторые
образовательные организации, мечети и
храмы. Владимир Васильев подчеркнул: все
эти объекты будут работать только при
строгом соблюдении норм, утверждённых
Роспотребнадзором, учитывая все
необходимые меры безопасности.
Возможным руководитель региона назвал и
открытие 5 "пилотных" спортивных залов для
того, чтобы у дагестанских спортсменов была
возможность готовиться к предстоящим
чемпионатам.

Постепенное снятие ограничений,
которые были введены в связи с пандемией
коронавируса, стало возможным благодаря
значительному улучшению эпиде-
миологической ситуации. О положительной
динамике сказал в своём выступлении
руководитель Роспотребнадзора по РД
Николай Павлов. По его словам, в Дагестане
наблюдается устойчивая тенденция к
снижению темпа прироста заболеваемости.
Так, он снизился в очередной раз в течение
недели на 0,2% и в ежедневном режиме
больше 2% не поднимается. За прошедшую
неделю проведено 24591 лабораторное
исследование на COVID-19. Среднесуточный
показатель уже составляет 3513, что
соответствует третьему этапу снятия
ограничений. Как подчеркнул главный
санитарный врач Дагестана, это очень
хороший показатель для региона.

Комментируя, Владимир Васильев
уточнил, можно ли считать, что второй этап
в регионе состоялся. Николай Павлов
ответил утвердительно.

Продолжая, Глава РД указал на проблему
в части обследования дошкольных
образовательных учреждений: "Я прошу и
вас, и наших партнёров, которые этим
занимаются, и особенно глав, обратить на это
самое пристальное внимание. Вдумайтесь:
только два детских учреждения подали
заявки. Мы знаем, что дети переносят COVID-
19 легче, чем взрослые. Но есть такая
страшная вещь, как болезнь Кавасаки,
которая у нас тоже, в России, стала
появляться как осложнение после
коронавируса. Это заболевание очень
тяжёлое для детей. В Дагестане детей любят,
это аксиома. Поэтому давайте брать на
контроль этот вопрос".

Кроме того, Владимир Васильев поручил
проработать вопрос тестирования на COVID-
19 всех прибывающих из-за границы лиц.

Говоря о спортивных залах, Владимир
Васильев поддержал предложение Первого

вице-премьера РД Анатолия Карибова
относительно того, чтобы в "пилотном"
режиме дать некоторым из них возможность
открыться. По мнению Главы субъекта, этот
вариант, когда разрешается возобновить
деятельность нескольким объектам до
перехода к очередному этапу снятия
ограничений, ранее уже опробован в регионе
и принёс только положительные результаты.
При этом он подчеркнул персональную
ответственность руководителей за это
решение.

"Наши спортсмены должны участвовать
в соревнованиях, для этого им надо
готовиться. Давайте посмотрим на наши
борцовские, спортивные залы, введём
нормативы, определим пространства,
включим механизм, исключающий
инфицирование. Но дадим им возможность
приступить к тренировкам. И когда придёт
приглашение принять участие в чемпионате
Европы или мира, наши спортсмены будут
готовы и поедут на соревнования в хорошей
спортивной форме", - сказал руководитель
субъекта, поручив проработать этот вопрос
до следующего заседания штаба.

На вопросе подготовки торговых центров
к открытию акцентировал внимание
Председатель Правительства РД Артём
Здунов. На первом и втором этапах уже
начали работу те, площади торговых залов
которых до 400 и от 400 до 800 кв. метров.
Однако крупные ТЦ еще не возобновили
деятельность. Решения по спортивным
залам, торговым центрам, уверен премьер-
министр, должны быть взвешенными. Здесь
он указал на важность позиции самих
собственников бизнеса: "Если они
объединяются в ассоциации, вместе
контролируют друг друга, стараясь
бережливо относиться к своему бизнесу и
не допускать случаев возникновения очагов
заражения, тогда это точно получается.
Сбоев не было, поэтому я предлагаю тактику
здесь не менять".

Другой важной темой заседания стало
восстановление туристической отрасли,
пострадавшей от последствий рас-
пространения новой коронавирусной
инфекции в Дагестане. О мерах, которые
позволят исправить ситуацию, доложил
министр по туризму и народным
художественным промыслам РД Расул
Ибрагимов. По его словам, в ведомство
обращаются руководители турпредприятий и
представители гостиничного бизнеса с
предложениями о снятии ограничений.
Значительная часть объектов размещения
приняла необходимые меры безопасности,
определенные Роспотребнадзором.

"Вчера мы совместно с Роспотреб-
надзором, руководителями гостиниц и турбаз,
общественными организациями собирались для
выработки предложений по выходу из режима
ограничения деятельности гостиниц и турбаз с
учетом их готовности, а также по определению

Оценка
качества

8 июля заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Магомедтагир
Тагиров вместе с работниками МУП "УЖКХ-
СЕЗ"   Сапигулой Чумаевым и Назиром
Даудовым выехал в  село Комсомольское,
чтобы проверить качество ремонта
автомобильных дорог по улицам Кирова,
Орджоникидзе и Абакарова.

Напомним, что в Кизилюртовском районе
идет реализация приоритетного проекта
строительства и реконструкции дорог "Мой
Дагестан - мои дороги", инициированного Главой
Дагестана Владимиром Васильевым. Как уже
сообщалось,   планируется отремонтировать
18 автодорог местного значения (в населенных
пунктах Комсомольское, Зубутли-Миатли,
Чонтаул, Кироваул, Мацеевка, Кульзеб,
Нечаевка и Нижний Чирюрт).

Ремонт автомобильных дорог в селе
Комсомольское по вышеуказанным улицам
выполнен подрядной организацией ООО
"Радуга-2".

Дорожные работы начались в конце июня
и были завершены совсем недавно. За этот
короткий срок выровнено полотно дороги,
проведены  гравировка и трамбовка тяжелой
техникой, уложен асфальт. Общая  площадь
асфальтированной  дороги составила 8460
квадратных метров.

"В ходе проверки было установлено, что
все работы по данному объекту выполнены
в соответствии с заключенным контрактом",
- сказал инженер по технадзору УЖКХ - СЕЗ
Назир Даудов. Он сообщил, что накануне  в
селе Нечаевка дорожники   приступили к
ямочному ремонту проезжей части улиц
Имама Газимагомеда и Гаджиева, а в  Чонтауле
аналогичные работы ведутся на улице
Трудовой. Манаша Магомедова

Селекторное совещание

9 июля Руководитель Администрации
Главы и Правительства РД Владимир Иванов
в рамках исполнения поручений Главы
Дагестана провел совещание в режиме
видеоконференцсвязи с руководителями
муниципальных образований республики.

В работе совещания   принял участие и
глава Кизилюртовского района Магомед
Шабанов совместно со своим  первым
заместителем Рамазаном Рамазановым и
работниками МУП "УЖКХ-СЕЗ".

Селектор касался реализации трех
важнейших проектов: "Мой Дагестан - моя
вода", "Мой Дагестан - мои дороги" и "Мой
Дагестан - комфортная городская среда".

В ходе обсуждения были рассмотрены
проекты по нормализации водоснабжения
республики, а также вопросы ремонта дорог
и комфортной городской среды. Озвучены
задачи, отмечены направления.

Напомним, в  2020-м году Кизилюртовский
район  принимает участие в данных проектах,
инициированных Главой Республики Дагестан
Владимиром Васильевым. Асфальтирование
муниципальных дорог, благоустройство
общественных территорий, работы по
налаживанию обеспечения населения
питьевой водой находятся  на личном
контроле у руководства района.

Манаша Магомедова

Награждение
Первый заместитель главы администрации

Рамазан Рамазанов наградил участников
движения "Волонтеры Конституции 2020",
которые организовывали обзвон пенсионеров
до начала голосования с целью помочь им в
принятии участия в голосовании на дому,  на
участке или во дворе.

Волонтерам были вручены Грамоты,
волонтерские книжки, значки и поощ-
рительные подарки за активную
волонтерскую деятельность в период

подготовки и проведения Общероссийского
голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Волонтерами в течение двух дней было
изучено мнение почти 1000 пенсионеров
Кизилюртовского района и города Кизилюрта.

Напомним, голосование по поправкам в
Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля.
В Кизилюртовском районе явка граждан на
участки по голосованию составила 92, 12
процента, из которых за поправки в
Конституцию проголосовало 89, 2 процента.

Нуцалай Испагиева

"пилотных" объектов для начала снятия
ограничений по аналогии с предприятиями
общепита", - отметил министр, обратившись
при этом к Главе республики с просьбой
разрешить определить несколько "пилотных"
объектов в отрасли, которые в наибольшей
степени сейчас готовы, и запустить их.
Безусловно, при полном обеспечении всех мер
безопасности и в соответствии с
рекомендациями Роспотребнадзора по РД.

Напомнив о положительных результатах
взаимодействия власти с бизнесом,
Владимир Васильев привёл в пример работу
с владельцами АЗС. Подчеркнув, что этот
подход хорошо работает, он добавил, что
"режим благоприятствования и поддержки"
коснётся тех, кто работает в правовом поле.
"Те, кто прошёл необходимый медицинский
контроль, выполнил требования
Роспотребнадзора, также будут поддержаны.
Мы сейчас с вами говорим о том, что,
подготавливаясь к следующему этапу, мы
можем рассмотреть те предприятия в сфере
туризма, которые соответствуют высоким
требованиям", - заявил Глава региона, в
очередной раз напомнив об ответственности
за то или иное решение.

Своим видением ситуации поделились и
некоторые представители туристического
бизнеса: руководитель санатория "Каспий"
Али Алиев, директор турагентства
"Turvdagestan" Муртазали Магомедов,
помощник гендиректора экотуркопмлекса
"Главрыба" Расул Хайбулаев. Каждый из них
рассказал о том, как идёт подготовка к
открытию и решаются вопросы по
обеспечению безопасности граждан.

Затем участники заседания перешли от
общей обстановки в регионе к частной - в
муниципалитетах. Так, главы ряда городов
и районов сообщили о принимаемых на
местном уровне мерах по недопущению
распространения новой коронавирусной
инфекции. Со своей стороны глава
Избербаша Магомед Исаков сообщил, что
из-за расположения города на побережье
Каспийского моря желающих отдохнуть в
расположенных здесь гостиничных
комплексах людей много. В этой связи
несколько подобных объектов он попросил
также запустить в "пилотном" режиме после
получения разрешения от
Роспотребнадзора.

Владимир Васильев поддержал
озвученную инициативу, призвав
предварительно согласовать все вопросы с
контролирующими органами. Если все
условия будут выполнены, добавил
руководитель региона, в эти комплексы будут
приглашены другие представители бизнеса,
чтобы они лично убедились, что "не для кого-
то создаются особые условия, а люди создают
необходимые условия для безопасного
отдыха и пребывания граждан и тогда власть
поддерживает их и создаёт режим
благоприятствования, а не запрета".

РИА "Дагестан"

Тема дня - снятие ограничений
Дагестан полностью перешёл на второй этап снятия ограничений и готовится к третьему
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Госэкзамены
10 июля согласно расписанию проведения

Единого государственного экзамена в стране
проходил экзамен по математике
(профильный уровень).

В Кизилюртовском районе экзамен по
математике сдавали 41 ученик в ППЭ № 171
на базе МКОУ «Зубутли-Миатлинская СОШ».
ЕГЭ прошло без нарушений, в штатном
режиме.

Экзамен профильного уровня имеет
многоуровневую структуру и, помимо
несложных базовых заданий, в билете были
представлены задачи повышенного уровня
сложности, решение которых требует от

выпускников основательной матема-
тической подготовки.

ЕГЭ по математике профильного уровня
необходим для поступления в вузы на
специальности, где математика является
одним из вступительных экзаменов.

Основные параметры ЕГЭ - 2020 по
математике профильного уровня остались
без изменений: отведенное время – 3 часа 55
минут; количество заданий – 19.

Результаты экзамена будут объявлены не
позднее 24 июля 2020 года.

ЕГЭ по математике проходило с
применением технологии печати
экзаменационных материалов в аудиториях
и сканирования работ в штабе.

6 июля проводился экзамен по русскому
языку. В Кизилюртовском районе участников,
которые сдавали ЕГЭ по русскому языку, -
172.

Русскиий язык является обязательным
предметом для сдачи экзамена. Экзамен по
русскому языку состоит из двух частей.
Первая часть традиционно включает в себя
26 заданий с кратким ответом. Каждый
базируется на одном из разделов русского
языка. Часть 2 содержит одно задание
открытого типа с развернутым ответом
(сочинение), проверяющее умение создавать
собственное высказывание.

Сочинение на экзамене требовалось
написать на основе прочитанного текста.

За комментарии по сформулированной
проблеме максимально можно получить 5
баллов. Для этого необходимо было привести
2 примера – иллюстрации из текста, важные
для понимания выделенной проблемы. При
этом необходимо было указать смысловую
связь между приведенными в сочинении
примерами. На выполнение экзаменационной
работы было дано 3,5 часа.

Результаты ЕГЭ по русскому языку
обязательны для последующего поступления
в различные учебные заведения.
Официальный день объявления результатов
ЕГЭ по русскому языку: не позднее 20 июля

для тех, кто сдал экзамен 6 июля;
- не позднее 23 июля для тех, кто сдал

экзамен 7 июля.
Если участник не согласен с результатами

ЕГЭ, он может подать апелляцию в течение
двух рабочих дней после официальной даты
публикации результатов.

Выпускник, получивший результат ниже
минимального количества баллов по
русскому языку, сможет пересдать экзамен
в следующем году.

В ППЭ № 171 осуществляется
видеонаблюдение: изображение из каждой
аудитории в режиме онлайн транслируется
на экран штаба ППЭ и экран регионального
ситуационного центра. Ход экзаменов

контролируют федеральные эксперты,
представители управления надзора и
контроля в сфере образования, члены ГЭК,
общественные наблюдатели.

Как и на предыдущих экзаменах на входе
в пункт проведения экзаменов медицинскими
работниками проводится бесконтактная
термометрия участников и организаторов.

Парты в аудиториях расставлены с
соблюдением дистанции, участники
рассаживаются в шахматном порядке.

Кроме того, во избежание скопления
большого количества людей предварительно
составляются графики прибытия участников
ЕГЭ и работников ППЭ.

Пресс-центр УО

Оценка проведения ЕГЭ
Руководитель Федеральной службы по

надзору в сфере образования и науки Анзор
Музаев провел 8 июля онлайн-совещание по
вопросам организации единого госу-
дарственного экзамена в Республике
Дагестан. ВКС был посвящен результатам
первых трех дней экзаменов.

Предваряя детальные обсуждения старта
кампании в регионе, глава Рособрнадзора
поблагодарил вице-премьера - министра
образования и науки РД Уммупазиль Омарову
за высокий организационный уровень ЕГЭ-
2020.

"Экзамены в Дагестане проходят на
высоком организационном уровне. Мы видим
грамотную, слаженную и эффективную
работу, оперативное реагирование и
устранение всех замечаний, а также
значительное уменьшение количества
нарушений в сравнении с прошлым годом", -
отметил Анзор Музаев.

Руководитель Рособрнадзора поло-
жительно отметил практику Минобрнауки РД
по проведению оперативных совещаний в
режиме видеоконференцсвязи по итогам
каждого госэкзамена и повышение качества

работы регионального центра обработки
информации.

В этом году для участия в ЕГЭ в
Дагестане заявлено более 10 тысяч
выпускников. Экзамены первых трех дней
прошли без сбоев. Но не обошлось без
нарушений со стороны участников - за
использование телефонов и шпаргалок с
экзаменов было удалено 14 человек.

Анзор Музаев призвал дагестанских
коллег максимально внимательно и
заботливо относиться к участникам ЕГЭ в
силу аномальной жары, наблюдаемой в
регионе в эти дни, и не ослаблять
принимаемые меры санитарно-эпиде-
миологической безопасности.

Участие в совещании принял также
прибывший в Республику Дагестан директор
Департамента развития педагогических
кадров и контроля управлениями ресурсами
Минпросвещения России Андрей Милёхин. Он
рассказал о посещении пунктов проведения
экзаменов и отметил соблюдение в них
всех установленных требований и
рекомендаций.

Минобрнауки республики подвело промежуточные итоги приема заявок
на участие в программе "Земский учитель". Министерство получило свыше
450 заявок. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Программа
“Земский учитель”

Из общего количества отбор пройдут
только 140 педагогов. Согласно условиям
программы, они отправятся работать в
течение пяти лет в сельскую местность.
Каждый педагог получит по миллиону рублей
на покупку или строительство жилья в том
населенном пункте, где будет работать.

На данный момент прием заявок

продолжается. Он завершится в конце
текущего месяца. Регистрация проходит на
сайте. На этом же портале опубликована
вся информация о вакансиях, с
количеством часов.

Напомним, в прошлом году в программе
были задействованы только 50 педагогов.

РИА "Дагестан"

В среду, 15 июля, начался набор абитуриентов в вузы Минобороны. Об этом
сообщила "Российская газета". По данным ведомства, более 40 тысяч кандидатов
будут поступать в высшие военные учебные заведения по новым правилам. Из-за
переносов сроков сдачи ЕГЭ, вызванного пандемией коронавируса, желающие стать
офицерами пройдут вступительные испытания в своих регионах. Молодым людям
не придется сдавать экзамены в приглянувшихся им армейских и флотских вузах.

Новые правила

Для этого в 74 региона России заранее
отправили специальные выездные группы,
куда вошли представители военных училищ,
институтов и академий, а также
специалисты групп профессионально-
психологического отбора и физической
подготовки. Их местом работы временно
стали военкоматы областей, краёв и
республик. "Молодые люди и девушки,
решившие поступать в высшие военные
учебные заведения, были оповещены о
времени проведения вступитель ных
испытаний, запланированных с 15 июля по
5 августа, а специалисты этих выездных
групп совместно с работниками военных
комиссариатов проведут тестирование для
определения профессиональной и
психологической пригодности, состояние
здоровья будущих абитуриентов и уровень
физической подготовки", - сообщила газета
"Красная звезда".

Каждая выездная группа станет
отбирать кандидатов для поступления во

все вузы Минобороны. Даты приема
абитуриентов определены с учётом
графика сдачи ЕГЭ и эпидемиологической
ситуации в конкретном регионе страны.
Военные в этом году постараются решить
две основные задачи: выполнить кадровый
заказ на будущих офицеров и, главное,
обеспечить здоровье абитуриентов. Для
этого предусмотрены дезинфекция
помещений, сдача физических упражнений
на открытых спортивных площадках,
проведение обязательной термометрии и
соблюдение социальной дистанции.

"Подготовка к профессиональному отбору
велась планово, начиная с сентября 2019 года,
- сообщили в Минобороны РФ. Что же касается
военных вузов, то там сконцентрировались
на взаимодействии с военкоматами и
индивидуальной работе с абитуриентами. Для
них, в частности, организовали дистанционные
консультаций о порядке поступления в
военные вузы, для чего широко использовали
сайты учебных заведений.
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Как живёшь, село?

В гостях у ветеранов труда

"Вестник Кизилюртовского района"
открывает новый проект - "Как живешь,
село?" Его мы решили готовить вместе с
жителями сельских поселений в виде
фоторепортажей. 8 июля, в канун второго
этапа снятия ограничений из-за
коронавируса,  напросились в гости к
садоводу-любителю Гичи Амаевичу
Гичиеву. После длительной службы в
армии в 1983 году в звании полковника
он вернулся на Родину - в Гельбах.
Получил земельный участок и построил
дом. Славится своим садом и своей
щедростью.

Эта весна, конечно же, омрачила жизнь
сельчанам, новая коронавирусная инфекция
заставила их самоизолироваться от общения
даже с близкими. Поэтому разговор с Гичи
Амаевичем начался именно с этой темы: как
спасались от пандемии.

- За закрытыми воротами! Никого к себе с
женой не пускали!  Впервые мой день
рождения (9 мая) я провел без правнуков,
внуков и детей! - прозвучало в ответ.

- Я вообще на улицу не выходила, в
магазин ходил только муж, маски менял
строго по инструкции, - добавила Патимат
Гусейновна. - Дети нам прислали препараты,
повышающие иммунитет, спасались
домашними хлопотами по дому и в саду.

- Да и стыдно было болеть. Все необходимое
было под рукой, и маски, и лекарства. Соблюдали

все рекомендации, публикаций было
предостаточно, - улыбаясь, молвил Гичиев.

- В нашем селении более 80 человек
переболели новой вирусной инфекцией,
причем семьями. И сейчас многие лечатся.
Четверо умерли. Очень заразная болезнь, не
знаешь, где ее подхватишь, - констатировала
Патимат Гусейновна.

Воспользовавшись случаем пообщаться
с Гичиевым, который во время
Отечественной войны проживал здесь же, я
попросила его рассказать про то время:

- В Гельбахе (Верхнем Чирюрте) был
размещен военный гарнизон. Хорошо помню,
как у селения Кизилюрт, там, где выращивали
тогда  хлопок, ровняли кочки, чтобы
соорудить  аэродром. Строить его помогали
и мы, мальчишки, как могли. Нам за это
платили. Всех летчиков поселили  в Нижнем
Чирюрте. Я был сиротой, жил у бабушки.
Голодное было время, всем жилось трудно.
Дети войны работали наравне со взрослыми.
В 1942 году большинство жителей села
перебралось к родственникам в горы, в
Буйнакск, подальше от прифронтовой зоны.
Были бомбежки. Помню, как снаряд один
вражеский воздушный не разорвался, это где
сейчас завод фосфорных солей, и на наших
глазах угрожающе воткнулся в одну из кочек.

Вскоре он переключился на свой сад. Было
заметно, что это главный смысл его жизни.

- Здесь раньше была сельская
мусоросвалка, - сообщил он.

Я машинально поинтересовалась:
- Земельный налог за участок большой?
- Да нет! На днях заплатил.

Да, такого сада ни на одном подворье в
Кизилюртовском районе мы  не видели! Моя
коллега Манаша Магомедова тем временем
не переставала восхищаться:

- Какие абрикосы! А вот инжир! Смотрите,
какой урожай яблок и груш! Вы их
опрыскиваете? Раиса Рашидовна, идите сюда,
здесь огромный  виноградник!

Гичи Амаевич вручил нам по ящику и
велел собирать абрикосы:

- Заберете с собой!
Я впервые в жизни увидела, как растет

кизил. Дерево! А я была уверена, что кизил -
это непременно кустарник…

Оператор бросился снимать участки сада,
я же завалила хозяина вопросами по истории
села. Сбор абрикосов пал на Манашу, она

добросовестно заполнила всю тару.
- А вы поведете нас наверх, в дом, Гичи

Амаевич? Оттуда такой  обширный вид
открывается! Все как на ладони! Город,
Нижний Чирюрт, Гельбах, Бавтугай, Сулак,
можно увидеть следы археологических
раскопок - это так необычно, - не умолкала
Манаша, собирая плоды.

Он повел нас и в дом. Наверху что-то

нереальное - башенка с окнами по всему кругу.
Полюбовались открывшейся панорамой. И
конечно, вопросы, вопросы, вопросы…

- В Гельбахе есть еще такие красивые
дома?

- Есть один, в Новом Гельбахе, там я сейчас
и живу, - улыбаясь, сказал Гичиев, переключив
мое внимание на красивую мечеть. - Ее мой
сын построил.

Заглянули мы и "под навес":
- Да тут банкетный зал! - воскликнула я.
- Это вы ко дню рождения готовились, да?

А сколько у вас детей и внуков, -
поинтересовалась Манаша, рассматривая
стенды из семейных фотографий.

- Два сына и две дочери, двадцать один
внук и четыре правнука, - произнес Гичи
Амаевич. - Всем бы места хватило. Не
получилось в этом году собраться всем вместе.

Мы направились в Новый Гельбах. Перед
домом необычный для наших сёл пейзаж  -
березы. Войдя во двор Гичиевых, мы ощутили
себя в  особом мире. Ни жары, ни пыли. Свежо
и зелено. И неповторимая аура, исходящая от
хозяев, - душевности и простоты.

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Магомедова
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Извещение о проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков

1.Основные понятия

Объект (лот) аукциона – земельный участок,
находящийся в муниципальной собственности
муниципального образования сельского поселения
«село Кульзеб», расположенный в границах
муниципального образования сельского поселения
«село Кульзеб».

Предмет аукциона – право заключения договора
аренды Объекта (лота) аукциона.

2. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме

подачи предложений, проводится в соответствии с
требованиями: Гражданского кодекса Российской
Федерации, Земельного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 26.07.2006 №
135-ФЗ «О защите конкуренции», иных нормативных
правовых актов Российской Федерации и Республики
Дагестан.

Правовые акты МО СП «село Кульзеб»,
регламентирующие порядок проведения земельных
аукционов, размещены на официальном сайте МО СП
«село Кульзеб» - http ://selo-kulzeb.ru в разделе
«Документы/Нормативно - правовые акты».

Комиссия по земельным торгам сформирована
постановлением главы администрации МО СП «село
Кульзеб» 09.09.2016 г. № 5.

3. Сведения об аукционе
   3.1. Организатор аукциона –  Администрация МО

СП «село Кульзеб» сообщает о проведении торгов на
право заключения договора аренды земельного
участка.

  Данные организатора:
Юридический и почтовый адрес: Адрес: 368101,

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с.
Кульзеб, ул. А. Абдуллаева, Сайт: http://selo-kulzeb.ru,
адрес электронной почты:  a.selokulzeb@mail.ru Тел.:
8 928 6787324

  ИНН 0516006775  КПП 051601001  ОГРН
1060546000635

Основания проведения аукциона – распоряжение
главы МО СП «село Кульзеб» №24 от  15.07.2020 г. «О
проведении земельного аукциона».

Банковские реквизиты для перечисления задатка:
Получатель платежа: Администрация муниципального
образования сельского поселения «село Кульзеб.
Реквизиты для перечисления арендной платы за
землю МО «Село Кульзеб» ИНН 0516006775 КПП
051601001 ОКТМО 82626440, ОКАТО 82226000006
Отделение Национального Банка Республики
Дагестан Банка России Р/сч. 40302810000003000398
БИК 048209001 КБК   001 1 11 05025 10 0000 120

3.2.Сведения об Объектах (лотах) аукциона:

3.2.1.     Лот №_1 - Право заключения договора
аренды земельного участка категории земель
сельскохозяйственного назначения, с кадастровым
05:06:000034:208, расположенного  по адресу:
Дагестан респ, р -н Кизилюртовский, с Кульзеб,
площадью 10000 кв.м, с видом разрешенного
использования –   для сельскохозяйственного
использования.

Сведения об ограничениях (обременениях):
ограничения (обременения) отсутствуют.

Допустимые параметры разрешенного
строительства: на участке строительство не
предусмотрено.

Срок аренды: 49 лет
Начальная цена предмета аукциона (рыночная

стоимость размера годовой аренды земельного
участка): 1800 руб. (НДС не облагается). Шаг аукциона»
(3% от начальной цены предмета аукциона): 54 руб.
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту
(лоту) аукциона (20% от начальной цены предмета
аукциона): 360 руб. (НДС не облагается).

Лот №_2 - Право заключения договора аренды
земельного участка категории земель
сельскохозяйственного назначения, с кадастровым
05:06:000034:209, расположенного  по адресу:
Дагестан респ, р -н Кизилюртовский, с Кульзеб,
площадью 10000 кв.м, с видом разрешенного
использования –   для сельскохозяйственного
использования.

Сведения об ограничениях (обременениях):
ограничения (обременения) отсутствуют.

Допустимые параметры разрешенного
строительства: на участке строительство не
предусмотрено.

    Срок аренды: 49 лет
Начальная цена предмета аукциона (рыночная

стоимость размера годовой аренды земельного
участка): 1800 руб. (НДС не облагается). Шаг аукциона»
(3% от начальной цены предмета аукциона): 54 руб.
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту
(лоту) аукциона (20% от начальной цены предмета
аукциона): 360 руб. (НДС не облагается).

Лот №_3 - Право заключения договора аренды
земельного участка категории земель
сельскохозяйственного назначения, с кадастровым
05:06:000034:212, расположенного  по адресу:
Дагестан респ, р-н Кизилюртовский, с Кульзеб,
площадью 40000 кв.м, с видом разрешенного
использования –   для сельскохозяйственного
использования.

Сведения об ограничениях (обременениях):
ограничения (обременения) отсутствуют.

Допустимые параметры разрешенного
строительства: на участке строительство не
предусмотрено.

    Срок аренды: 49 лет
Начальная цена предмета аукциона (рыночная

стоимость размера годовой аренды земельного
участка): 7100 руб. (НДС не облагается). Шаг аукциона»
(3% от начальной цены предмета аукциона): 213 руб.
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту
(лоту) аукциона (20% от начальной цены предмета
аукциона): 1420 руб. (НДС не облагается).

Лот №_4 - Право заключения договора аренды
земельного участка категории земель
сельскохозяйственного назначения, с кадастровым
05:06:000034:213, расположенного  по адресу:
Дагестан респ, р-н Кизилюртовский, с Кульзеб,
площадью 98726 кв.м, с видом разрешенного
использования –   для сельскохозяйственного
использования.

Сведения об ограничениях (обременениях):
ограничения (обременения) отсутствуют.

Допустимые параметры разрешенного
строительства: на участке строительство не
предусмотрено.

Срок аренды: 49 лет
Начальная цена предмета аукциона (рыночная

стоимость размера годовой аренды земельного
участка): 17600 руб. (НДС не облагается). Шаг
аукциона» (3% от начальной цены предмета
аукциона): 528 руб. Размер задатка для участия в
аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены предмета аукциона): 3520 руб. (НДС
не облагается).

Лот №_5 - Право заключения договора аренды
земельного участка категории земель
сельскохозяйственного назначения, с кадастровым
05:06:000034:210, расположенного  по адресу:
Дагестан респ, р-н Кизилюртовский, с Кульзеб,
площадью 130191 кв.м, с  видом разрешенного
использования –   для сельскохозяйственного
использования.

Сведения об ограничениях (обременениях):
ограничения (обременения) отсутствуют.

Допустимые параметры разрешенного
строительства: на участке строительство не
предусмотрено.

    Срок аренды: 49 лет
Начальная цена предмета аукциона (рыночная

стоимость размера годовой аренды земельного
участка): 12700 руб. (НДС не облагается). Шаг
аукциона» (3% от начальной цены предмета
аукциона): 381 руб. Размер задатка для участия в
аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены предмета аукциона): 2540 руб. (НДС
не облагается).

Лот №_6 - Право заключения договора аренды
земельного участка категории земель
сельскохозяйственного назначения, с кадастровым
05:06:000013:509, расположенного  по адресу:
Дагестан респ, р-н Кизилюртовский, с Кульзеб,
площадью 102441 кв.м, с  видом разрешенного
использования –   для сельскохозяйственного
использования.

Сведения об ограничениях (обременениях):
ограничения (обременения) отсутствуют.

Допустимые параметры разрешенного
строительства: на участке строительство не
предусмотрено.

Срок аренды: 49 лет
Начальная цена предмета аукциона (рыночная

стоимость размера годовой аренды земельного
участка): 18030 руб. (НДС не облагается). Шаг
аукциона» (3% от начальной цены предмета
аукциона): 541 руб. Размер задатка для участия в
аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены предмета аукциона): 3606 руб. (НДС
не облагается).

4. Место, сроки приема Заявок, время начала/
окончания рассмотрения Заявок и проведения
аукциона

4.1. Место, дата и время начала приема/подачи
Заявок: Республика Дагестан, Кизилюртовский район,
сел. Кульзеб ул. А.Абдуллаева,  Администрация
муниципального образования сельского поселения
«село Кульзеб» Тел.: +7 (928) 6787324, 20.07.2020 г. с
9 час. 00 мин.  (Здесь и далее указано московское
время.)

Прием Заявок осуществляется в рабочие дни:
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 16 час.

00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин.

до 15 час. 00 мин.;
перерыв с 12 часов 00 минут до 13 час. 00 мин.
4.2.Дата и  время окончания приема/подачи

Заявок: 19.08.2020 г.  в 16 час. 00 мин.
4.3.Место, дата и время начала и окончания

рассмотрения Заявок: Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, сел. Кульзеб, ул. А.Абдуллаева,
Администрация муниципального образования
сельского поселения «село Кульзеб», 20.08.2020 г. с
10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.

4.4 . Дата и  время регистрации Участников:
21.08.2020 г. с 13 час. 30 мин. по 14 час. 00 мин.

4.5. Место, дата и время проведения аукциона:
Республика Дагестан, Кизилюртовский Район, сел.
Кульзеб ул. А.Абдуллаева, Администрация муници-
пального образования сельского поселения «село
Кульзеб», 21.08.2020 г.  в 14 час. 00 мин.

5. Порядок публикации Извещения о проведении
аукциона и осмотра Объекта (лота) аукциона

5.1. Извещение о проведении аукциона
размещается на официальном сайте торгов
Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о  проведении торгов
www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов).

5.2. Извещение о проведении аукциона
публикуется Администрацией  в порядке,
установленном для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов
уставом поселения.

5.3. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится
без взимания платы и обеспечивается
Администрацией в период заявочной кампании.

Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности: в рабочие дни понедельник -
четверг  с 10 час. 00 мин. до 12 час . 00  мин.,
предварительно подав заявку на осмотр участка и
согласовав с Организатором аукциона дату и время
осмотра по адресу: Россия Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с. Кульзеб, ул.  А.Абдуллаева
(здание администрации МО СП «Село Кульзеб»,
кабинет секретаря администрации).

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом
установленных сроков лицо, желающее осмотреть
Объект (лот) аукциона, направляет обращение в
форме электронного документа по электронной почте
a.selokulzeb@mail.ru или представляет нарочно  с
указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота)
аукциона;

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта
(лота) аукциона (физического лица, индивидуального
предпринимателя, руководителя юридического лица
или их представителей);

- наименование юридического  лица (для
юридического лица);

- адрес электронной почты, контактный телефон;
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- дата аукциона;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объекта (лота)

аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня поступления

обращения Администрация  оформляет «смотровое
письмо» и направляет его по электронному адресу,
указанному в обращении. В «смотровом письме»
указывается дата осмотра и контактные сведения
лица (представителя Администрации),
уполномоченного на проведение осмотра.

6. Требования к Участникам

Участником может быть любое юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения, а также
места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, претендующее на заключение
договора аренды, своевременно подавшее Заявку,
представившее надлежащим образом оформленные
документы в соответствии с требованиями Извещения
о проведении аукциона, перечислившее на счет
Администрации по реквизитам, указанным в
Извещении о проведении аукциона, размер задатка
для участия в аукционе.

7. Форма Заявки, порядок приема/подачи Заявок,
срок отзыва Заявок и состав Заявок

7.1. Порядок приема/подачи Заявок.
Условия аукциона, порядок и условия заключения

договора аренды Объекта (лота) аукциона с
Участником являются условиями публичной оферты,
а подача Заявки и внесение задатка в установленные
в Извещении о проведении аукциона сроки и порядке
являются акцептом оферты в соответствии со статьей
438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.1.1.  Прием/подача Заявок от Заявителей
осуществляетcя по адресу, указанному в п.4.1. и в
сроки, указанные в Извещении о проведении
аукциона. Заявки принимаются от Заявителей или их
уполномоченных представителей в соответствии с
требованиями, установленными в Извещении о
проведении аукциона.

7.1.2. Прием/подача Заявок Заявителями или их
уполномоченными представителями осуществляется
при предъявлении документа, удостоверяющего
личность. В случае подачи Заявки представителем
Заявителя, предъявляется доверенность,
оформленная надлежащим образом (в соответствии
с действующим законодательством). Лица, желающие
принять участие в аукционе, должны использовать
форму Заявки на участие в аукционе с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка.

7.1.3. Заявки принимаются нарочным по месту и в
сроки приема/подачи Заявок, указанные в Извещении
о проведении аукциона.

Заявка может быть представлена по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении и
описью вложения в адрес Администрации, указанный
в п. 3.1 Извещения.

7.1.4. Ответственный сотрудник регистрирует
Заявку в Журнале регистрации заявок, присваивает
ей соответствующий номер, указывает дату и время
подачи Заявки, выдает расписку в ее получении.

7.1.5. При приеме/подаче Заявителями Заявок,
сотрудником, осуществляющим прием и оформление
документов, консультации не проводятся.

7.1.6. Заявка, поступившая по истечении срока
приема/подачи Заявок, возвращается в день ее
поступления Заявителю или его уполномоченному
представителю под расписку.

7.1.7. Заявитель вправе отозвать принятую Заявку
в любое время до дня окончания срока приема/
подачи Заявок (п.4.3.).

7.1.8. Отзыв поданной Заявки оформляется путем
направления Заявителем в адрес Администрации
уведомления в письменной форме (с указанием даты
и номера ранее полученной расписки о принятии
Заявки) за подписью руководителя Заявителя с
расшифровкой должности и Ф.И.О. (для юридических
лиц), или подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О.
(для физических лиц, индивидуальных

предпринимателей) и заверенного печатью
Заявителя (для юридических лиц (при наличии),
индивидуальных предпринимателей (при наличии)).
Уведомление об отзыве поданной Заявки
принимается в установленные в Извещении о
проведении аукциона дни и часы приема Заявок,
аналогично порядку приема Заявок.

7.1.9. Заявка подается Заявителем в сроки и по
форме, утвержденной Постановлением главы  МО СП
«село Кульзеб» от 09.09.2016 г. № 07 «Об утверждении
форм документов», размещенной на сайте МО СП
«село Кульзеб» ://selo-kulzeb.ru / в разделах
«Документы/Нормативно - правовые акты» и
«Объявления». Форма заявки может быть получена
нарочно при обращении в Администрацию по адресу
и в сроки, указанные в п.4.1. Извещения о проведении
аукциона.

7.1.10. Заявка с прилагаемыми к ней документами
(п. 7.2) должна быть за-полнена по всем пунктам.

7.1.11. Документы, входящие в состав Заявки,
должны быть:

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать
сквозную нумерацию листов;

- на прошивке заверены оригиналом подписи
уполномоченного  представителя Заявителя с
указанием должности и расшифровкой Ф.И.О. (для
юридических лиц) или оригиналом подписи Заявителя
с указанием Ф.И.О. (для физических лиц и
индивидуальных предпринимателей) и печатью
Заявителя (для юридических лиц (при наличии),
индивидуальных предпринимателей (при наличии)) с
указанием количества листов;

- заполнены разборчиво на русском языке и по
всем пунктам.

7.1 .12. Верность копий представляемых
документов должна быть подтвер-ждена оригиналом
подписи руководителя Заявителя либо
уполномоченного представителя (для юридических
лиц) или оригиналом подписи Заявителя (для
физических лиц, индивидуальных предпринимателей)
и заверена печатью Заявителя (для юридических лиц
(при наличии), индивидуальных предпринимателей
(при наличии)).

7.1.13. При нумерации листов документов номера
на оригиналах официальных документов, выданных
Заявителю третьими лицами и содержащих печать
(лицензии, доверенности, нотариально заверенные
копии и др.), проставляются на обороте листа в левом
нижнем углу.

7.1.14. При заполнении Заявки и оформлении
документов не допускается применение
факсимильных подписей.

 7.2. Перечень документов, входящих в состав
Заявки.

Для участия в аукционе с учетом требований,
установленных Извещением о проведении аукциона,
Заявителю необходимо представить следующие
документы:

7.2 .1. Заявку на участие в аукционе по
установленной форме с указанием банковских
реквизитов счета Заявителя для возврата задатка.

7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность
Заявителя (для физических лиц).

7.2.3. Надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае,
если Заявителем является иностранное юридическое
лицо.

7.2.4. Документы, подтверждающие внесение
задатка.

Все подаваемые Заявителем документы не
должны иметь неоговоренных исправлений, а также
не должны быть  исполнены карандашом. Все
исправления должны быть надлежащим образом
заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и
текст оригиналов и копий документов должны быть
четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и
копиях документов должны быть расшифрованы
(указывается должность, фамилия и инициалы
подписавшегося лица).

7.3 . Ответственность за достоверность
представленной информации и документов несет
Заявитель.

7.4. Поданные документы на участие в аукционе
после завершения аукциона Заявителям и
Участникам не возвращаются, за исключением

случаев, указанных в п.п. 7.1.7., 7.1.8.
8. Условия допуска к участию в аукционе
Аукцион является открытым по составу

Участников.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в

следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в

аукционе документов или представление
недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе, на счет, указанный в
Извещении о проведении аукциона;

- подача Заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным Кодексом
Российской Федерации и другими федеральными
законами не имеет права быть Участником аукциона
и приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа Заявителя,
являющегося юридическим лицом, в реестре
недобросовестных Участников аукциона.

Заявители обеспечивают поступление задатка на
счет Администрации в срок не позднее последнего
рабочего дня, до дня проведения аукциона.

9. Порядок внесения и возврата задатка
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливается

требование о внесении задатков для участия в
аукционе. Заявители обеспечивают поступление
задатков в порядке и в сроки, указанные в Извещении
о проведении аукциона.

9.2 . Документом, подтверждающим внесение
задатка, является платежное поручение, в том числе
распечатанное из Банк-Клиента, или квитанция об
оплате, подтверждающие перечисление задатка, с
отметкой банка об исполнении.

9.3. Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.

9.4. Денежные средства в качестве задатка для
участия в аукционе вносятся Заявителем единым
платежом на расчетный счет по банковским
реквизитам, указанным в пункте 3.1. Извещения.

9.5 . Информацией о поступлении денежных
средств от Заявителя в качестве задатка в
установленные сроки на расчетный счет, указанный в
Извещении о проведении аукциона, является справка
получателя платежа с приложением выписки со счета
получателя платежа, предоставляемая на
рассмотрение  Комиссии по земельным торгам.

9.6 . Задаток Заявителя, подавшего Заявку с
опозданием (после окончания установленного срока
приема/подачи Заявок), возвращается такому
Заявителю в порядке, установленном для Участников.

9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до
окончания срока приема/подачи Заявок (п.4 .3.),
возвращается такому Заявителю в течение 3 (трёх)
рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва
Заявки Заявителем позднее дня окончания срока
приема Заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для Участников.

9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию
в аукционе, возвращается такому Заявителю в течение
3 (трёх) рабочих дней со  дня оформления
(подписания) Протокола рассмотрения (приема)
Заявок.

9.9. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но
не победившим в нем, возвращается в течение 3 (трёх)
рабочих дней со  дня подписания Протокола о
результатах аукциона.

9.10. Задаток Участникам, не участвовавшим в
аукционе, возвращается в порядке, предусмотренном
в Извещении.

9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным
Победителем аукциона/Единственным участником/
Участником, единственно принявшим участие в
аукционе засчитывается в счет арендной платы за
земельный участок. При этом заключение договора
аренды для Победителя аукциона/Единственного
участника/ Участника единственно принявшего
участие в аукционе является обязательным.

9.12. В случае отказа Победителя аукциона/
Единственного участника/Участника, единственно

(Продолжение. Начало на 5 стр.)
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принявшего участие в аукционе от заключения
договора аренды либо при уклонении Победителя
аукциона/ Единственного участника/Участника,
единственно принявшего участие в аукционе от
заключения договора аренды, задаток ему не
возвращается.

9.13. В случае отказа Администрации от
проведения аукциона, поступившие задатки
возвращаются Администрацией Заявителям в течение
3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения об
отказе в проведении аукциона.

9.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника для возврата задатка, указанных в Заявке,
Заявитель/ Участник должен направить в адрес
Администрации уведомление об их изменении до дня
проведения аукциона, при этом задаток возвращается
Заявителю/ Участнику в порядке, установленном
настоящим разделом.

10. Комиссия по земельным торгам

10.1. Комиссия по земельным торгам
рассматривает Заявки на участие в аукционе на
предмет соответствия установленным требованиям
и соответствия Заявителя требованиям,
предъявляемым к Участникам, устанавливает факты
соответствия порядку, полноте и срокам поступления
на счет получателя платежей денежных средств от
Заявителей для оплаты задатков.

10.2. На основании результатов рассмотрения
Заявок на участие в аукционе   Комиссией  по
земельным торгам принимается решение о
признании Заявителей Участниками или об отказе в
допуске Заявителей к участию в аукционе, которое
оформляется Протоколом рассмотрения Заявок,
который подписывается   Комиссией  по земельным
торгам не позднее, чем в течение одного дня со дня
рассмотрения Заявок на участие в  аукционе и
размещается на Официальном сайте торгов не
позднее, чем на следующий день  после дня
подписания протокола.

10.3. Заявителям, признанными Участниками и
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
направляются (выдаются) уведомления о принятых
Комиссией  по земельным торгам в отношении них
решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания Протокола рассмотрения (приема)
Заявок.

10.4. Комиссия по земельным торгам
обеспечивает в установленном порядке проведение
аукциона.

10.5. Результаты аукциона оформляются
Протоколом о результатах аукциона, который
подписывается членами Комиссии по земельным
торгам, а также Победителем аукциона/Участником,
единственно принявшим участие в  аукционе и
размещается на Официальном сайте торгов в течение
одного рабочего дня со дня его подписания.

10.6. Комиссия по земельным торгам выбирает из
своего состава Аукциониста.

10.7. Комиссия по земельным торгам правомочна
осуществлять функции и полномочия, если на ее
заседании присутствует не менее пятидесяти
процентов общего числа ее членов, при этом общее
число членов  Комиссии по земельным торгам должно
быть не менее пяти человек.

11. Порядок проведения аукциона

В аукционе могут участвовать только Заявители,
признанные Участниками аукциона.

11.1. На регистрацию для участия в аукционе
допускаются Участники или их уполномоченные
представители при предъявлении документа,
удостоверяющего личность:

- физические лица или индивидуальные
предприниматели, действующие от своего имени;

- представители физических лиц или
индивидуальных предпринимате-лей, действующие на
основании доверенности, оформленной надлежащим
образом (в соответствии с действующим
законодательством),  прилагаемой к Заявке на
участие в аукционе соответствующего Участника;

- представители юридических лиц, имеющие право
действовать от имени юридических лиц без
доверенности (руководитель, директор и т.п.);

- представители юридических лиц, имеющие право
действовать от имени юридических лиц на основании
доверенности, оформленной надлежащим образом
(в соответствии с действующим законодательством),
прилагаемой к Заявке на участие в аукционе
соответствующего Участника. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем Участника, Заявка на участие в
аукционе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица.

11.2. Аукцион проводится путем повышения
начальной цены предмета аукциона, указанной в
Извещении о проведении аукциона, на «шаг
аукциона».

«Шаг аукциона» - три процента от  начальной цены
предмета аукциона.

11.3.  Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники (представители

Участников), допущенные к аукциону, должны
представить документы, подтверждающие их
личность, пройти регистрацию и получить
пронумерованные карточки Участника;

- в  аукционный зал допускаются
зарегистрированные Участники, а также иные лица
по согласованию с   Комиссией  по земельным торгам;

- аукцион начинается с объявления
представителем  Комиссии по земельным торгам о
проведении аукциона и представления Аукциониста;

- Аукционистом оглашается порядок проведения
аукциона, номер (наименование) лота, его краткая
характеристика, начальная цена предмета аукциона,
«шаг аукциона», а также номера карточек Участников
по данному Объекту (лоту) аукциона;

- при объявлении Аукционистом начальной цены
предмета аукциона, Участникам предлагается
заявить цену предмета аукциона, увеличенную в
соответствии с «шагом аукциона», путем поднятия
карточек;

-  Аукционист объявляет номер карточки
Участника, который первый поднял карточку после
объявления Аукционистом начальной цены
предмета аукциона;

- каждая последующая цена предмета аукциона,
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона»,
заявляется Участниками путем поднятия карточек;

- если после троекратного объявления последней
подтвержденной цены предмета аукциона ни один
из Участников не заявил о  своем намерении
предложить более высокую цену предмета аукциона
(не поднял карточку), аукцион завершается;

- по завершении аукциона Аукционист объявляет
Победителя аукциона, номер его карточки и называет
цену предмета аукциона.

11.4. Победителем аукциона признается Участник,
предложивший наи-большую цену предмета
аукциона, номер карточки которого был назван
Аукционистом последним.

11.5. Во время проведения аукциона его
Участникам запрещено покидать аукционный зал,
передвигаться по аукционному залу, осуществлять
действия, препятствующие проведению аукциона
Аукционистом, общаться с другими Участниками
аукциона и разговаривать по мобильному телефону,
при этом звук мобильного телефона должен быть
отключен, осуществлять видео или фотосъемку без
уведомления  Комиссии по земельным торгам.

11.6. Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и
получившие дважды предупреждение от  Комиссии
по земельным торгам могут быть удалены из
аукционного зала по решению  Комиссии по
земельным торгам, что отражается в Протоколе о
результатах аукциона.

11.7. В ходе аукциона Участник имеет право
совершить 1 (один) звонок по телефону или задать
вопрос Комиссии по земельным торгам,
предварительно обратившись к ним. В этом случае
аукцион приостанавливается не более чем на 3 (три)
минуты.

11.8. Результаты аукциона оформляются
Протоколом о результатах аукциона. Протокол о
результатах аукциона является основанием для
заключения с Победителем аукциона/ Участником,
единственно принявшим участие в аукционе договора
аренды земельного участка.

11.9. Протокол о результатах аукциона  Комиссия
по земельным торгам передает Победителю аукциона/
Участнику, единственно принявшему участие в
аукционе или их полномочным представителям под

расписку в день проведения аукциона.
11.10. С Участников плата за участие в аукционе

не взимается.

12. Условия и сроки заключения договора
аренды земельного участка по итогам
состоявшегося аукциона

12.1.Заключение договора аренды земельного
участка осуществляется в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации и
иными нормативно-правовыми актами, а также
Извещением о проведении аукциона. Форма договора
утверждена Постановлением главы  МО СП «село
Кульзеб от 09.09.2016 г. № 07 «Об утверждении форм
документов» и размещена на сайте МО СП «село
Кульзеб http:///selo-kulzeb.ru  в разделах «Документы/
Нормативно - правовые акты» и «Объявления».
Форма договора аренды может быть получена
нарочно при обращении в Администрацию по адресу
и в сроки, указанные в п.4.1. Извещения о проведении
аукциона.

12.2.Администрация  направляет Победителю
аукциона 3 (три) экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного  участка в
десятидневный срок со дня составления (подписания)
Протокола о результатах аукциона. При этом договор
аренды земельного участка заключается по цене,
предложенной Победителем аукциона.

12.3.Договор аренды земельного участка подлежит
заключению в срок не ранее, чем через 10 (десять)
дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на Официальном сайте торгов.

12.4.Если договор аренды земельного участка в
течение 30 (тридцати) дней со дня направления
проекта договора аренды земельного участка
Победителю аукциона не был им подписан и
представлен Администрации, Администрация
предлагает заключить указанный договор Участнику,
сделавшему предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной
Победителем аукциона.

12.5.В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со
дня направления Участнику, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, проекта договора аренды земельного участка
этот Участник не представил Администрации
подписанные им договоры, Администрация  вправе
принять решение о проведении повторного аукциона
или распорядиться земельным участком иным образом
в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации.

12.6.В случае, если Победитель аукциона или
Участник, сделавший предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона, с которым заключается
договор аренды земельного участка, в течение 30
(тридцати) дней со дня направления Администрацией
проекта указанного договора аренды, не подписал и
не представил Администрации  указанный договор,
Администрация  в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня истечения этого срока направляет сведения в
Управление Федеральной антимонопольной службы
по Республике Дагестан (в соответствии с
постановлением Правительства Российской
Федерации от 02 .03.2015 № 187 «О внесении
изменений в  Положение о Федеральной
антимонопольной службе») для включения в реестр
недобросовестных Участников аукциона.

12.7.Победитель  аукциона или иное лицо, с
которым заключается договор аренды, передает
Администрации  комплект документов, необходимых
для регистрации договора аренды земельного участка
в срок, отведенный для подписания такого договора.

13. Основания и последствия признания аукциона
несостоявшимся. Условия и сроки заключения
договора аренды земельного участка по итогам
аукциона, признанного несостоявшимся

13.1.Аукцион признается несостоявшимся в случаях,
если:

13.1.1. На участие в аукционе была подана одна
Заявка;

13.1.2. Только один Заявитель признан Участником;
13.1.3. В аукционе принимал участие только один

Участник (Участник, единственно принявший участие в
аукционе);

(Окончание. Начало на 5, 6 стр.)
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13.1.4. На участие в аукционе не было подано ни одной
Заявки

13.1.5. На основании результатов рассмотрения Заявок
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех Заявителей;

13.1.6. Ни один из Участников не явился на аукцион;
13.1.7. После троекратного объявления предложения

о начальной цене предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона.

13.2.В случае, если аукцион признан несостоявшимся
по основаниям, указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3.
настоящего раздела,  Администрация  в течение 10 (десяти)
дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок/
Протокола о результатах аукциона направляет
Единственному участнику/Участнику, единственно
принявшему участие в аукционе 3 (три) экземпляра
подписанного договора аренды земельного участка. При
этом договор аренды земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона.

13.3.Единственный участник/Участник, единственно

принявший участие в аукционе обязан подписать договор
аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней
со дня направления такого договора Администрацией.

13.4.В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со
дня направления Единственному участнику/Участнику,
единственно принявшему участие в аукционе проекта
договора аренды земельного участка, Единственный
участник/Участник, единственно принявший участие в
аукционе не подписал и не представил Администрации
указанные договоры, Администрация вправе принять
решение о проведении повторного аукциона или
распорядиться Объектом (лотом) аукциона иным образом
в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации.

13.5.В случае, если Единственный участник/Участник,
единственно принявший участие в аукционе в течение 30
(тридцати) дней со дня направления Администрацией
проекта указанного договора аренды, не подписал и не
представил Администрации  указанный договор,
Администрация  в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
истечения этого срока направляет сведения в Управление
Федеральной антимонопольной службы по Республике
Дагестан (в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении

изменений в Положение о Федеральной
антимонопольной службе») для включения в реестр
недобросовестных Участников аукциона.

13.6.В случае, если аукцион признан несостоявшимся
по основаниям, не указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3.
настоящего раздела, Администрация вправе принять
решение о проведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации.

13.7.В случае объявления о проведении нового
аукциона Администрация вправе изменить условия
аукциона.

14.Получить дополнительную информацию о
земельных участках, в том числе информацию о
технических условиях, можно с момента публикации
извещения о проведении аукциона по адресу:
Республика Дагестан, Кизилюртовский район, сел.
Кульзеб ул. А. Абдуллаева,  Администрация
муниципального образования сельского поселения
«село Кульзеб» Тел.: +7 (928) 6787324 Гамзатова А.Н.
адрес электронной почты: a.selokulzeb@mail.ru или на
официальном сайте Российской Федерации в сети
Интернет – www.torgi.gov.ru

(Окончание. Начало на 5, 6, 7 стр.)

Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности

"______"___________________2020  г.
В аукционную комиссию администрации  МО СП «село Кульзеб»

1. Заявитель ________________________________________________________
 (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием

организационно-правовой формы)

в лице ______________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (с указанием должности) для юридического лица)
действующий на основании1 ____________________________________________________
(Устав, Положение и т.д.)
(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)
Паспортные данные: серия……………………№ ……………… дата выдачи «…....»

………………..….г.
кем выдан………………………………………………………………………………….
Место жительства ……………………………………………………………………...
Контактный телефон ………………………………………………………………………..

Свидетельство о государственной регистрации (для индивидуального предпринимателя): от
«…....» …………г. №………

(заполняется юридическим лицом)
Местонахождения, адрес Заявителя …………………………………………........................................
Контактный телефон….…..…………………………………………………………………
Представитель Заявителя2 ……………………………………………………………
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., №

…………………………………….
Паспортные данные представителя: серия ………..……№ ………., дата выдачи «…....» ……

.…....г.
кем выдан..……………………………………..………………………………………
Место жительства ……………………………………………………………………..
Контактный телефон……………………………………………………………….
принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на Объект (лот)

аукциона:
Дата аукциона:………..………. № Лота… …общая площадь Объекта (лота).........................,
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона

…………………………………………………...…
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере______ руб.

____________________________________________________________________(сумма прописью),
в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на указанный лот.

2. Заявитель обязуется:

2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о
проведении аукциона.

2.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Администрацией,
подписать акт приема-передачи  в соответствии с порядком, сроками и требованиями,
установленными Извещением о проведении аукциона и договором аренды.

2.3.  Использовать Объект (лот) аукциона в соответствии с разрешенным использованием,
указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды.

3. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона.
Заявителю известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта (лота)
аукциона (п.1.) и он не имеет претензий к ним.

4. Заявитель извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до
установленных даты и времени окончания подачи заявок на участие в аукционе, в порядке,
установленном в Извещении о проведении аукциона.

5. Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданного в аренду

по результатам аукциона, в течение срока действия договора аренды не допускается.
6. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет

Заявитель.
7. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с

порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона
и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим
образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион
Объекта (лота) аукциона в результате осмотра, который осуществляется по адресу нахождения
Объекта (лота) аукциона.

8. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Администрация не несет ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в
извещение о проведении аукциона или снятием с аукциона Объекта (лота) аукциона, а также
приостановлением организации и проведения аукциона.

9. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения
договора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача
Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

10. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ « О персональных
данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных
в представленных документах и информации.

Платежные реквизиты Заявителя:
____________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Заявителя

КПП4 Заявителя
___________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование Банка в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится
банк)

р/с или (л/с)

к/с

БИК

ИНН отделения Банка (для физических лиц – клиентов ОАО Сбербанк России)
_______________________________________________________________________________________________________
(название отделения Банка указывается физическими лицами - клиентами ОАО Сбербанк России)

Заявитель (представитель Заявителя, действующий по доверенности):
____________________________________________________________________________

(Должность и подпись Заявителя или его уполномоченного представителя, индивидуального
предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)

___________________________________________________________

1. Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом
2. Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности
3. ИНН для физических лиц (при наличии) 12 знаков, ИНН для юридических лиц 10 знаков.

Заявители – физические лица указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке
на учет физического лица в налоговом органе.

4. КПП для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Извещение о проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков
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"Корона" спешит на помощь
У крыльца собирается в рейс

спецбригада, выделенная для
транспортировки на компьютерную
томографию амбулаторных пациентов. В
салоне ярко-желтого реанимобиля Форд-
Транзит, у которого уже есть имя собственное
- "Корона", медсестра и водитель заученными
движениями надевают противочумные
комбинезоны и прочие средства защиты.

- Машина отличная, не то, что "таблетка",
- хвалит технику водитель "Короны"
Станислав Чепурных. - Нам ее передали из
Центра медицины катастроф, хоть и
старенькая, но вполне шустрая. Главное,
вентиляция работает исправно. И меня от
пассажиров отделяет дверь. Так безопасней.

Медсестра Марина Козлова уже готова к
выезду и поторапливает коллег, которые
путаются в штанинах комбинезонов и никак
не могут натянуть на вспотевшие ладони
перчатки.

- Сегодня до обеда надо успеть 14 человек
привезти-отвезти, - она помахивает
листочком с фамилиями и адресами
пациентов. - А потом второй список врачи
выдадут, может и поболее будет.

Первый адрес вот он, буквально через
дорогу от поликлиники. Но не положено
пациентам с COVID-19 по улицам ходить.

"Стыдно сказать: я в него не верил"
Пациент садится в машину. Павел сегодня

поехал на заключительное обследование. У
человека, можно сказать, радость - два

анализа пришли отрицательные, выздоровел.
Однако мужчина совсем не весел.

"Жена у меня в инфекционном госпитале,
два дня как из реанимации в палату перевели,
- поделился он. - У нее 75 процентов
поражения легких, в тяжелом состоянии
увезли в больницу. Доктора - молодцы, я
считаю, отобрали ее у смерти, выходили.
Сколько еще пролежит в больнице, точно не
знаем, а дома две дочки, они тоже болеют.
Хоть и без симптомов, а все равно страшно.
Вирус, теперь я по себе знаю, коварный.
Сегодня ходишь, а завтра свалит. Стыдно
сказать, я не верил, что он существует, думал,
грипп и грипп... А он вон как по семье моей
ударил".

Павла бригада, свозив на КТ, доставила
до дома и попрощалась. А вот следующий
пациент, Дмитрий, еще не излечился. Анализы
у него положительные, а на томограф
привезли, потому что температура держится
повышенная.

- Мы с мамой на пару болеем, - мужчина
говорит тяжело, дышит сипло. - Остальные
домочадцы здоровы, я их на дачу
выпроводил. Мама моя пожилая, ее завтра в
госпиталь кладут.

Дмитрий проходит обследование,
получает на руки снимки. Тут же его данные
отправляются на рабочий компьютер
участкового терапевта. Врач посмотрит
динамику, если надо скорректирует лечение.
В случае ухудшения отправит в госпиталь,
как маму.

Как на дому лечат COVID-19

Почему сразу сами не позвонили?
"Корона" пошла в третий рейс: на этот

раз забирает сразу четверых, живущих в
одном подъезде. Все четко и на этот раз.
Марина Козлова успевает по дороге всем
измерить температуру и сатурацию
(пусльсоксиметр есть в реанимобиле) и
передать данные лечащему врачу.

Терапевт и по совместительству
пульмонолог Маргарита Мусорина как раз в
это время обзванивает своих пациентов. Их
у нее сейчас 25.

- Здравствуйте, это Маргарита
Аркадьевна, - обращается врач в трубку. -
Как ваше самочувствие? Температуры нет?
- пауза. - Курс препарата закончен, пока
больше ничего назначать не будем, в конце
недели к вам приедет бригада, забрать
контрольные мазки. А муж как? Одышка
появилась… А почему сразу сами не
позвонили мне? Сегодня после трех заеду к
вам, посмотрю. И сейчас запишу на КТ.

И так каждый день - сначала прием
экстренных больных, которые все-таки,
несмотря на просьбы врачей вызывать их
на дом, пришли в поликлинику. Потом работа
по вызовам, не связанным с COVID-19.

Затем наступает "время
коронавирусных": по плану, каждого нужно
осмотреть раз в неделю, и вне плана тоже -
когда поступили жалобы и время не ждет.

Восстанавливаться придется долгие
месяцы

К Маргарите Мусориной идут на
консультацию и те, кто прошел курс лечения
в инфекционных госпиталях.

- А проблемы-то остались, - резюмирует
доктор. - Восстанавливаться после
пневмонии некоторым придется долгие
месяцы. Назначаю иммуномодуляторы,

дыхательную гимнастику, витамины.
- На каждом терапевтическом участке

числится от 5 до 20 больных COVID-19 и 30-50
контактных лиц, за которыми также ведется
наблюдение, - обозначила уровень нагрузки на
врачей заместитель главного врача ГКБ № 8
по поликлинической работе Ольга Асауленко.
- Кроме постоянного контроля и обеспечения
прямой связи врача с пациентами, мы
снабжаем всех больных COVID-19 специально
разработанными памятками. В них все
подробно описано - и какая симптоматика
должна настораживать, и как обрабатывать
посуду, и какие препараты можно применять
вместе с назначенными врачом.

Врачи стараются не упустить из виду
каждого заразившегося. Однако, по словам
Ольги Асауленко, есть и такие пациенты,
которых врачи не могут застать дома.
Сведения о нарушителях самоизоляции сразу
передаются в Роспотребнадзор и полицию.

А еще случается, что бессимптомные
больные наотрез отказываются делать
компьютерную томографию легких, говорят,
что "не хотят лишний раз облучаться".

- Таким пациентам мы снова и снова
объясняем, что COVID-19 - особо опасная
инфекция, и отказываться от обследования
они не имеют права. Потому что опасны для
окружающих, - разъясняет доктор с металлом
в голосе (видать, крепко достали упрямцы и
невежды). - Так что еще и ликбезом
занимаемся, убеждаем и уговариваем.
Приводим цифры, что почти у половины
бессимптомных больных обследование на
аппарате КТ выявило поражения легких, а у
10 процентов - весьма обширные. Но не всегда
получается достучаться. Здесь медицина
бессильна…

Ирина Штерман

Под наблюдением участковых терапевтов Иркутской поликлиники № 8, что в
микрорайоне Ново-Ленино, находятся более 10 процентов всех, кого в регионе лечат от
COVID-19 на дому. Корреспонденту "Российской газеты" удалось узнать, как это делается.

Почётная грамота
Минздрава РД

Министерство здравоохранения РД в канун
Дня медицинского работника наградило
Почетной грамотой заведующего районной
поликлиникой  Магомеда Ашаханова за
большой личный вклад в борьбу с
распространением новой коронавирусной
инфекции на территории Республики Дагестан,
за оперативное и грамотное выполнение

возложенных  на него обязанностей.
Магомеду Ашаханову были вручены

также  грамоты от главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова, главврача
Кизилюртовской центральной больницы
Магомеда Гаджиева и Благодарность
председателя Союза ветеранов афганских
боевых событий за отличную работу.

Весенний призыв
завершен

Как сообщило Минобороны, за все время
призвано в армию 135 тысяч молодых
людей. Призывные комиссии работали с 12
мая.

В Минобороны подчеркнули, что всех
призывников тестировали на коронавирус
перед отправкой. Не были допущены до сборных

пунктов и военкоматов около 1,5 тысячи
человек. У них обнаружили признаки ОРВИ.

Кроме того, свыше 450 молодых людей
будут служить в научных или научно-
производственных ротах, более 150 - в
спортротах.

Соб.инф.

По вашей просьбе

Нуцалай Испагиева
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Объявлен конкурс
В республике объявлен Конкурсный отбор

специалистов для обучения по Президентской
программе подготовки управленческих
кадров в 2020/2021 учебном году, сообщает
пресс-служба Минэкономразвития региона.

По словам собеседника агентства,
обучение по Президентской программе
включает 3 этапа: подача документов,
квалификационный отбор и конкурсное
испытание.

Для участия в программе приглашаются
перспективные руководители высшего и
среднего звена, рекомендованные
организациями по укрупненной группе
специальностей и направлений "Экономика и
управление" и отвечающие следующим
требованиям: возраст до 50 лет
(предпочтительно); высшее образование;
общий стаж работы не менее 5 лет; опыт
работы на управленческих должностях не
менее 2 лет; участие в реализации проекта
развития организации.

"Финансирование обучения в рамках
программы носит долевой характер. За счет

средств федерального бюджета и
республиканского бюджета Дагестана
финансируется 66% стоимости обучения в
образовательных организациях, а за счет
средств направляющей организации или
специалиста финансируется 34% общей
стоимости обучения в образовательных
организациях. Также за счет средств
федерального бюджета финансируется
организация стажировки в ведущих
российских и зарубежных организациях", -
добавил собеседник агентства.

Кандидатам для участия в конкурсном
отборе необходимо зарегистрироваться в
информационной системе Modeus, выбрав из
списка программ для саморегистрации
"Подготовка 2020-2021". Документы нужно
представить в министерство экономики и
территориального развития РД.

Заявки принимаются до 1 сентября 2020
года. Дополнительную информацию можно
узнать по телефону 78-05-74.

РИА "Дагестан"

Опора

Для получения цифровой подписи нужно
зарегистрироваться на портале закупок
малого объема АИС "Портал поставщиков",
где проводятся закупки в таких форматах,
как B2G и B2B. На портале бизнесмены
смогут как участвовать в закупках, так и
представлять свои товары и услуги.

Оформить подпись можно, подав
онлайн-заявку на электронную почту

id@opora.ru до 17 июля этого года. После чего
с вами свяжется представитель "ОПОРЫ
РОССИИ".

За дополнительной информацией можно
обращаться по адресу bachinina@opora.ru.

Напомним, "ОПОРА РОССИИ" осу-
ществляет правовую защиту предпри-
нимателей, привлечение финансирования,
получение государственной поддержки и т. д.

Две тысячи предпринимателей Дагестана получат электронную цифровую подпись
от общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ".

"Цифровая подпись дает возможность бизнесмену заверить свои документы за
считанные минуты вне зависимости от его локации, используя смартфон или планшет, а
также использование ее в работе с другими онлайн-площадками и сервисами", - говорится
в сообщении пресс-службы Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана.

Подключились ученые
Представители Всероссийского

института защиты растений побывали в
северной зоне Дагестана. В рамках визита
в республику они изучили состояние и
предпринимаемые меры для борьбы с
саранчой.

В сопровождении с  работниками
дагестанского филиала Россельхозцентра
они в течение нескольких дней собрали
материал для изучения генетического
разнообразия стадных саранчовых юга
России.

"В республике близятся к завершению
основные мероприятия по борьбе с этим
видом вредителя. Особый урон и опасность
наносят стаи мароккской саранчи. Всего в
республике в 2020 году саранча была
выявлена на площади около 100 тысяч га.

Для борьбы с ней были задействованы
несколько единиц авиации, наземной
техники, ручных и ранцевых
опрыскивателей", - отметили в
Россельхозцентре Дагестана.

РИА "Дагестан"

О торговле
сельхозпродукцией

14 июля первый заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия
Дагестана Шарип Шарипов провел
совещание по вопросам содействия сбыту
продукции крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.

В ходе мероприятия, в котором приняли
участие руководители ряда райсель-
хозуправлений и ведущих производителей
сельхозпродукции, было отмечено, что в
городах республики планируется создание
площадок, обеспеченных соответствующей
инфраструктурой, для организации и
проведения мини-ярмарок, нестационарной и
мобильной (развозной) торговли для
аграриев, реализующих сельхозпродукцию
собственного производства. При этом
предполагается, что места сельхоз-
производителям будут предоставляться

бесплатно, либо за минимальную плату.
Как сообщили в пресс-службе

Минсельхозпрода РД, по итогам совещания
было рекомендовано оперативно завершить
представление информации по потен-
циальным участникам из числа субъектов
малого и среднего предпринимательства в
АПК республики, в том числе КФХ и СПоК,
изъявляющих желание осуществлять
торговлю сельскохозяйственной продукцией
собственного производства на создаваемых
объектах нестационарной торговли, в том
числе мобильных.

Организация подобных форм торговли с
учетом мелкотоварной аграрной структуры
республики является важной формой
стимулирования дальнейшего развития
отрасли, отметил первый заместитель
руководителя аграрного ведомства.

Соб. инф.

Как и кто получит
безвозмездные субсидии?

Согласно рекомендациям Роспотреб-
надзора, предприятия общепита, гостиницы и
спортивные организации могут возобновить
работу на 3 этапе снятия ограничений по
соответствующему решению главы региона.

При этом компании должны:
замерять температуру посетителей и

персонала;
обеспечить социальное дистанцирование

(1,5-2 м);
обеспечить посетителей антисептиками;
предоставить сотрудникам инди-

видуальные средства защиты (маски и
перчатки), менять которые нужно раз в 3 часа.

На кого распространяется мера
поддержки:

Некоммерческие организации,
осуществляющие деятельность в сфере
дополнительного образования;

Малые и средние предприятия,
включённые в единый перечень
классифицированных гостиниц, горнолыжных
трасс, пляжей, размер номерного фонда
которых не превышает 100 номеров.

Условия получения субсидии:
По состоянию на 10 июня 2020 г.

предприятие должно быть включено в Единый
реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства.

СОНКО должны быть включены в реестр
некоммерческих организаций, а обра-

зование должно быть указано в качестве
основного вида деятельности.

Собственники горнолыжных трасс,
пляжей и гостиниц должны быть включены в
единый перечень классифицированных
объектов туристской индустрии по
состоянию на 10 июня 2020 года.

Организация не должна находиться в
процессе ликвидации или проходить
процедуру банкротства.

На дату подачи заявления недоимка по
налогам и страховым взносам в
совокупности не должна превышать 3 тыс.
руб.

Как будет определяться размер
субсидии:

фиксированная выплата 15 тыс. руб. для
компаний, а также по 6,5 тыс. руб. на каждого
работника;

для ИП - по 6,5 тыс. руб. на каждого
работника и 15 тыс. на самого ИП;

для ИП без работников - 15 тыс. руб. на
самого предпринимателя.

Как получить субсидию:
Предприниматель должен направить

заявление с 15 июля по 15 августа 2020 г.
(включительно) на сайт ФНС или через
почтовое отправление.

Пресс-служба Министерства
по земельным и имущественным

отношениям РД

Спрашивали? Отвечаем!

Поддержка безработных

Одной из мер социальной поддержки
граждан России в период пандемии
коронавирусной инфекции стало увеличение
пособия по безработице в размере МРОТ
гражданам, лишившимся работы после 1
марта 2020 года и зарегистрированным в
качестве безработных.

Так, согласно постановлению
Правительства РФ, с апреля по июнь текущего
года пособие по безработице в размере 12130
рублей в Республике Дагестан назначено
26900 гражданам,  признанным безработными
после 1 марта 2020 года.

Еще одной мерой, предназначенной для
граждан, признанных безработными после
1 марта 2020 года из-за распространения
инфекции, стала выплата в размере 3 000
рублей из расчета на каждого ребенка до 18
лет одному из родителей. В Республике
Дагестан увеличение пособия по
безработице с учетом иждивенцев,
произведено 29000 гражданам, признанным

безработными после 1 марта 2020 года.
Министерством труда и социального

развития Республики Дагестан в данное
время производится перерасчет
минимального размера пособия по
безработице согласно Постановлению
Правительства РФ от 10 июня 2020 года
№844, предусматривающего увеличение
минимальной величины пособия по
безработице с 1500 рублей до 4500 рублей на
период май-июль 2020 года.

Согласно Постановлению №844,
предусматривающему также увеличение
пособия по безработице всем категориям
граждан, имеющим детей до 18 лет из расчета
3000 рублей на каждого ребенка, в настоящее
время Министерством труда Дагестана
проводится работа по уточнению количества
детей, находящихся на иждивении у
безработных граждан, состоящих на учете в
органах занятости населения.

Пресс-служба Минтруда РД
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Бесхозные сети -
на учёт

Накануне заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Магомедтагир Тагиров провел совещание с
главами сельских поселений по вопросу
кадастрово - регистрационных работ для
постановки на учет в текущем году
бесхозяйных газовых и электросетей,
находящихся на территории  района.
Говорили о том, чтобы своевременно
устранялись нарушения и исправления
технических ошибок, и  в кратчайшие сроки
были представлены на кадастровый учет
всех бесхозных газовых и электросетей.

В обсуждении приняли участие
заместитель начальника отдела
архитектуры, земельных и имущественных
отношений  администрации района Рустам
Сулейманов и директор ООО "Землемер"
Анзор Абдухалимов.

Представитель ООО "Землемер" выступил
с заявлением, что возврат документов,
представленных для государственного
кадастрового учета, невозможен и что
направляемые в электронной форме
документы не соответствуют формату,

установленному органом нормативно-
правового регулирования.

 Решено:
- главам МО СП взять под личный

контроль регистрацию бесхозных газовых
сетей, провести ее качественно и
своевременно с устранением указанных
недостатков.

-представить документы  в
Кизилюртовский межмуниципальный отдел
Управления Росреестра по РД согласно п. 9
Приказа "Минэкономразвития России от
26.11.2015 г. №883 "Об установлении порядка
представления заявления о
государственном кадастровом учете
недвижимого имущества и (или)
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и прилагаемых к
нему документов, порядка представления
заявления об исправлении технической
ошибки в записях Единого государственного
реестра недвижимости".

- создать общественную комиссию для
контроля выполнения работ и услуг по
вопросу обустройства сельских поселений.

Центр
занятости населения
информирует

Постановлением Правительства РФ от
11.06.2020 № 849 внесены изменения в
Постановление Правительства РФ от
03.04.2020 № 440 "О продлении действия
разрешений и иных особенностях в отношении
разрешительной деятельности в 2020 году".

Согласно изменениям:
1. Обучение по охране труда в обучающих

организациях непосредственно в самой
организации и обучение работников рабочих
профессий по оказанию первой помощи
пострадавшим должно проводиться не позднее
3 месяцев с даты назначения на
соответствующую должность (работу);
перевода на другую работу, если исполнение
трудовых обязанностей на данной работе
требует проведения такого обучения.

2. Срок обучения по охране труда или
проверки знаний требований охраны труда
работников организаций, истекающий в период

с апреля по сентябрь 2020 года,  продлевается
до 1 октября 2020 года.

3. Срок действия результатов проведения
специальной оценки условий труда,
истекающий в период с апреля по сентябрь 2020
года, продлевается до 1 октября 2020 года.

4. Срок действия сертификатов эксперта
на право выполнения работ по спецоценке
условий труда, выданных в период с 20 апреля
по 20 сентября 2015 года, продлевается на 6
месяцев. При этом переоформление выданных
сертификатов в связи с продлением срока их
действия не осуществляется.

5. Проверка знаний требований по
безопасному ведению работ на объектах
теплоснабжения до 1 октября 2020 года
проводиться не должна.

Рекомендуем работодателям
Кизилюртовского района ознакомиться с
данным документом и использовать в работе.

МО МВД России
“Кизилюртовский”
напоминает

Пожар - неконтролируемое стихийное
горение, причиняющее материальный
ущерб, вред жизни и здоровью граждан,
интересам общества и государства.

Лесной пожар - самопроизвольное или
спровоцированное человеком возгорание в
лесных экосистемах.

Причины возникновения  пожаров:
- наличие воспламеняющегося слоя;
- сухая и знойная погода.
 Источник возгорания:
- природный источник - молнии,

самовозгорание;
- антропогенный источник - искры,

непотушенный костер, осколки стекол,
срабатывающие как линзы, взрывы.

Антропогенные причины пожара
(связанные с действиями человека):

1. Неосторожное обращение с огнём:
беспечность охотников и туристов,
которые не тушат спички, костры и окурки.
Иногда даже хватает искры из глушителя
машины, чтобы воспламенить травинку, от
которой пламя распространится дальше.

2. Разведение костров на торфяниках.
3.Забытые в лесу бутылки или

неубранные осколки. Через них хорошо
проходит и преломляется свет, из-за чего
срабатывает эффект линзы (принцип
поджигания бумаги через лупу).

Бесконтроль ные сель хозпалы
(выжигание  сухой травы на отгонных
пастбищах или сенокосах) осенью и весной.

5. Игнорирование правил пожарной
безопасности (например, человек ехал
вдоль леса на машине, остановился, чтобы
заправить бак из канистры. Вытер руки
салфеткой, выбросил на землю, отправился
дальше. Следом проезжал другой водитель,
который как раз докуривал, и выбросил из
окна окурок. Тот попадает на пропитанную
бензином салфетку и происходит возгорание,
которое распространяется на лес).

Основой причиной степных пожаров
являются антропогенные факторы, в том
числе:

- небрежное обращение с открытым
огнем;

- умышленное проведение сельхоз-
палов без соблюдения необходимых норм
безопасности;

- аварии наземного и воздушного
транспорта;

- аварии хлебоуборочной техники.
В целях предупреждения пожаров в

пожароопасный период в лесу
запрещается:

- пользовать ся открытым огнем
(бросать горящие спички, окурки и
вытряхивать из курительных трубок
горячую золу);

- употреблять при охоте пыжи из
легковоспламеняющихся или тлеющих
материалов;

- оставлять (кроме специально
отведенных мест) промасленный или
пропитанный бензином, керосином и иными
горючими веществами обтирочный
материал;

- заправлять горючим топливные баки

работающих двигателей внутреннего
сгорания, исполь зовать машины с
неисправной системой питания двигателя
горючим, а также курить или пользоваться
открытым огнем вблизи машин,
заправляемых горючим;

- оставлять на освещенной солнцем
лесной поляне бутылки или осколки стекла,
так как, фокусируя лучи, они способны
сработать как зажигательные линзы;

- выжигать траву под деревьями, на
лесных полянах и лугах;

- разводить костры в хвойных
молодняках, на торфяниках, лесосеках с
порубочными остатками и заготовленной
древесиной, в местах с подсохшей травой,
под кронами деревьев;

- оставлять костер без присмотра;
- покидать место привала,  не

убедившись, что костер потушен;
- категорически недопустимо поджигать

лес с целью подачи сигнала бедствия.

Направлено
на профилактику

Заседание оперштаба
Заседание оперативного штаба

Кизилюртовского района по борьбе с
коронавирусной инфекцией состоялось 13
июля под руководством первого заместителя
главы администрации Рамазана Рамазанова.

По данным оперативной сводки, которую
огласил заведующий районной поликлиникой
Магомед Ашаханов, к 13 июля на
стационарном лечении в Центральной
городской больнице Кизилюрта находилось 7
человек из Кизилюртовского района.

Главный специалист-эксперт ТО

Управления Роспотребнадзора по РД в г.
Кизилюрте Раисат Нурмагомедова
оповестила начальнико УО Рустама
Татарханова о подготовке к новому учебному
году и необходимых действиях в период
второго этапа снятия некоторых
ограничительных мер.Она напомнила, что
руководители школ должны предоставить
сведения о результатах теста своих
работников на коронавирус Роспотреб-
надзору до начала учебного года.

Нуцалай Испагиева

Берегите лес от пожаров! Здоровый лес - это и полноводные реки, и устойчивые
урожаи, и чистый воздух. Фото Магомеда Магомедова

В лесу Нечаевки

Министерство по делам молодежи
Дагестана учредило грант среди проектов
некоммерческих объединений, направленных
на профилактику наркомании в молодежной
среде, сообщили в пресс-службе ведомства.

Конкурс включает в себя три этапа:
прием заявок, заочный отбор, очная
презентация участников финала и
определение победителей.

Темы, заявленные для участия в
конкурсе: информационное противодействие
распространению наркомании в молодежной

среде, повышение антинаркотической
ориентации общества, формирование позиции
здорового образа жизни.

Принять участие в мероприятии могут
общественные, некоммерческие организации
и движения, зарегистрированные на
территории РФ и осуществляющие свою
деятельность в Дагестане.

Заявки принимаются до 20 июля по
адресу: г. Махачкала, ул. Гусейнова, 26 или на
электронную почту otdelminmol@mail.ru.

РИА "Дагестан"
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Утерянный аттестат А №5480016 об
окончании 11 классов, выданный в 2000 году
МКОУ "Зубутли-Миатлинская СОШ" на имя
Салима Мурадовича Микаилова, считать
недействительным.

Утерянный аттестат 00518001238193 об
окончании 9 классов, выданный в 2016 году
Миатлинской  СОШ на имя Камала Анасовича
Амирханова, считать недействительным.

Утерянный аттестат А № 2633383 об
окончании 11 классов, выданный в 1998 году
Стальской СОШ № 1 на имя Солтанат
Абдулмаджидовой, считать недействи-
тельным.

13 июля Первый заместитель
Председателя Правительства Республики
Дагестан Гаджимагомед Гусейнов провел
совещание по вопросу реализации Стратегии
социально-экономического развития
Республики Дагестан на период до 2035 года.

В частности был рассмотрен
стратегический проект "Культура народов
Дагестана". Он подразумевает сохранение
культур народов республики, развитие
культурной политики региона,
ориентированной на патриотизм и любовь к
родной культуре, развитие творческого
потенциала и реализацию талантов
населения Дагестана (в первую очередь
молодых дарований).

В совещании приняли участие министр
экономики и территориального развития РД
Гаджи Султанов, статс - секретарь -
заместитель министра культуры РД Мурад
Гаджиев, председатель Совета по изучению
производительных сил Всероссийской
академии внешней торговли Минэко-
номразвития РФ Дмитрий Землянский и
другие.

Открывая совещание, Гаджимагомед
Гусейнов отметил уникальность региона и
необходимость разработки особой культурной
политики, направленной на сохранение
многообразия языков и традиций народов.

Мурад Гаджиев в свою очередь доложил
Первому вице-премьеру, что проект
"Культура народов Дагестана"
подразумевает организацию на конкурсной
основе системы грантовой поддержки
наиболее талантливых жителей республики,
осуществляющих деятельность в сфере

культуры. "В общей сложности ежегодно по
результатам специальных региональных
конкурсов-фестивалей материальную
поддержку будут получать 80 жителей
Дагестана", - уточнил он.

Заместитель министра сообщил и о
планах создать единую региональную
цифровую библиотеку в рамках одноименного
проекта. "Она будет включать в себя единый
региональный электронный библиотечный
каталог республики, материально-
техническое оснащение для возможности
чтения книг в удалённом доступе (вне
библиотеки), оснащение всех библиотек
республики электронными книгами,
планшетами, доступными для аренды на
несколько дней (не более трёх дней)",-
проинформировал участников совещания
Мурад Гаджиев.

Далее были рассмотрены и вопросы
развития инфраструктуры школ искусств и
центров детского творчества, важность
развитие потенциала кадров в сфере.

В рамках совещания состоялся обмен
мнениями, по итогам которого Первый
заместитель Председателя Правительства
РД поручил доработать проект с учетом
возможности оказания грантовой поддержки
детского творчества, рассмотрения
возможности разработки программы или
мероприятий поддержки работников культуры
в населенных пунктах по аналогии "Земский
учитель", "Земский доктор", а также
возможности проведения мероприятий в
сфере туризма, направленных на
национальную составляющую Дагестана.

(Источник - сайт Правительства РД)

Стратегический проект
Культурная хроника

Комитет Госдумы по труду и соцполитике
на заседании в среду принял решение
рекомендовать нижней палате парламента
принять в первом чтении законопроект о
регулировании удаленной работы. Об этом
сообщила "Российская газета".

Ожидается, что документ рассмотрят в
Государственной думе 21 июля, сообщает
РИА Новости.

Этот проект поправок в Трудовой кодекс
внесли председатель Госдумы Вячеслав
Володин, спикер Совфеда Валентина
Матвиенко и группа депутатов и сенаторов.

Он должен зафиксировать понятные
условия перехода на удаленную занятость,
а также защитить права тех, кто работает
вне офиса.

Законопроект предусматривает три вида
удаленной работы; сохранение размера
зарплаты при переходе на временную
"удаленку"; право не быть круглосуточно на
связи с работодателем и не отвечать на
письма и звонки в определенное время;
возможность компенсации расходов
удаленных работников при использовании
собственной техники, электроэнергии.

Законопроект об “удаленке”

В день семьи любви и верности
заведующая Кульзебской библиотекой
посетила семью Набиевых, чтобы поздравить
их с праздником.

Рамазан и  Узлипат Набиевы прожили

вместе 60 лет и вырастили шестерых детей
-  трёх сыновей и троих дочерей. А сейчас
помогают поднимать внуков и правнуков.

Марина Зубайриева

День любви и верности

8 июля к главе Кизилюртовского района
Магомеду Шабанову обратилась ини-
циативная группа жителей села Кироваул с
просьбой  помочь в  решении вопроса  об
увековечивании памяти Заслуженного
тренера России Абдулманапа Нурма-
гомедова.

В обсуждении вопроса приняли участие
глава села, депутаты сельского Собрания и
председатель Совета старейшин села
Кироваул.

В своем обращении к Магомеду Шабанову
прибывшая делегация просит  переименовать
село Кироваул в Манап или Нурмагомедово -
в честь умершего Абдулманапа Нурма-
гомедова, отца и тренера действующего
чемпиона UFC в легком весе Хабиба
Нурмагомедова.

Магомед Шабанов, в свою очередь,
обозначил, что данный вопрос будет
рассмотрен в рамках действующего
законодательства.

"Для этого мы направим  соот-

ветствующие документы в Правительство и
Народное Собрание Республики Дагестан", -
сказал глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов.

Напомним, легендарный тренер
Абдулманап Магомедович Нурмагомедов
скончался  3 июля в  Москве из-за осложнений,
вызванных коронавирусом.

В администрации Кизилюртовского
района, где он работал с 2013-го по 2014 год
начальником отдела культуры, физкультуры
и спорта, туризма и молодежной политики,
его запомнили как энергичного руководителя,
одержимого организатора спортивных
мероприятий в сельских поселениях и
умелого наставника молодежи. Его
активность, жизнерадостность, пред-
приимчивость, целеустремлённость  были
для всех примером. Он останется в сердцах
и памяти кизилюртовцев как образец
преданного своему делу профессионала и
мудрого воспитателя.

Нуцалай Испагиева

Инициатива снизу
Площадка для тестирования была

организована в пятницу, 10 июля, в
супермаркете "Седьмой континент" (ул.
Ярагского, 30).

За минувшие три дня тестирование
прошли более 500 человек. У пяти из них
обнаружены антитела к COVID-19. Их ждет
дообследование в медицинских учреждениях
по месту жительства, говорится в сообщении
пресс-службы министерства.

"Экспресс-тест - это качественное
определение иммуноглобулинов M и G COVID-
19. Если определяется иммуноглобулин G,
значит, человек переболел, и это то, о чем он
будет знать и что будет зафиксировано в
медицинских документах. Если выявляется
иммуноглобулин M, это говорит о том, что у
человека, возможно, недавно был контакт с
инфицированным и что он может быть сам
носителем коронавируса, хотя ложно-
положительный результат не исключается.
Поэтому человек с выявленным

иммуноглобулином M направляется на
дополнительное обследование в
медорганизацию", - пояснил представитель
Минздрава.

Как сообщили в пресс-службе ведомства,
11 июля мобильный пункт бесплатного
тестирования на коронавирус переехал на
рынок №2 Махачкалы и будет развернут у
помещения администрации. Следующим
пунктом его размещения в двадцатых числах
июля станет рынок на улице Ирчи Казака.

Проверить себя на COVID-19 может любой
желающий, достаточно иметь при себе
медицинский полис. Пункт работает с 10 до
13 часов.

Результата тестирования придется
дождаться на месте - оповещение по телефону
или иным способом не предусмотрено, но
выдают заключение быстро - в течение десяти
минут. Каждый прошедший тестирование
получит справку с его результатами.

Соб. инф.

Экспресс-тестирование
Республиканский центр медицинской профилактики (РЦМП) развернул в

Махачкале площадку для бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус. За
три дня медики проверили более 500 человек, у пяти тест дал положительный
результат, сообщил Минздрав Дагестана.

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия для обращений
по фактам коррупции

К сведению граждан!

С начала года малоимущие семьи с детьми
в Дагестане оставались без смесей и каши.
Детское питание в регионе из-за скудости
бюджета выдают не всем малышам, а только
детям до трех лет в семьях, признанных
малоимущими. Чтобы получить кашу, надо
пройти несколько бюрократических
инстанций: взять из управления соцзащиты
соответствующую справку, затем прийти с
ней в поликлинику, где участковый педиатр
выдаст рецепт на бесплатное питание.

После Нового года родители забили
тревогу: питания либо не было вовсе, либо
рецепты выдавались только на имеющиеся
в наличие смеси.

- Ребенку по состоянию здоровья
имеющаяся марка не подходила. Пришлось
брать что есть, идти на рынок и с доплатой
менять на нужную смесь, - рассказала

махачкалинка Раиса Амирова.
В минздраве Дагестана ситуацию

объясняли тем, что не удалось вовремя
провести аукционы на закупку детского
питания. Прошла зима, весна, но каши и смесей
все не было. Делом заинтересовалась
прокуратура.

Как рассказали "РГ" в надзорном
ведомстве, аукцион на закупку питания
своевременно не провели по причине
"нарушения должностными лицами
министерства здравоохранения региона
сроков сбора и обобщения информации о
потребности в детском питании".

Для устранения нарушений закона
прокуратура внесла министру представление.
Но наступило лето, а родители все еще покупали
за свой счет продукты для малышей. Только в
конце июня минздрав республики провел торги.

Проблема решена частично. В пресс-службе
министерства здравоохранения рассказали
"РГ", что детское питание закуплено не до конца
года, а на какой-то неопределенный срок. Таким
образом, из-за нерасторопности чиновников
малоимущие семьи, скорее всего, будут вновь
вынуждены приобретать кашу и смеси на
собственные деньги.

В Дагестане есть общественная
организация "Монитор пациента", где бесплатно
защищают права граждан. Ее руководитель
Зияудин Увайсов рассказал "РГ", что к ним
поступило несколько жалоб на отсутствие
детского питания. Направлены заявления в
прокуратуру, минздрав Дагестана и
Росздравнадзор. По одной из жалоб готовится
исковое заявление в суд.

Тимур Алиев
("Российская газета")

Каши не сваришь


