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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

"Вестник Кизилюртовского района" -
единственная газета,  которая выходит на
территории вашего проживания! Первый
номер еженедельника вышел 11 сентября
2015 года. На протяжении почти трех лет
пресс-центр администрации района
старается радовать читателей инте-
ресными новостями всех 13 поселений.

Сегодня в каждом номере газеты
"Вестник Кизилюртовского района" можно
найти репортажи с места событий,
зарисовки об интересных людях,
интервью с экспертами, блоги на
социальные темы, решения Собрания
депутатов о последних поправках в уставе
района, распоряжения и постановления
администрации Кизилюртовского района.

Мы пишем обо всём, что происходит в

Кизилюртовском  районе. В своих
материалах затрагиваем политические и
экономические проблемы, с которыми
сталкиваются жители, пишем о культурных
событиях и спортивных успехах, уделяем
внимание благоустройству территорий и
жилищно-коммунальному хозяйству. Если
вы считаете, что газете чего-то не хватает -
звоните в редакцию 8-938-781-00-15 и
предлагайте новые темы.  Мы считаем, что
каждый житель района является
корреспондентом газеты, и он вправе
высказать свое мнение на страницах
местного издания.

Подписная кампания на второе
полугодие уже началась! Успейте
оформить подписку для себя и своих
близких.

Обращение к жителям сел

На полях СПК "Агрофирма имени
У.Буйнакского" в с. Стальское началась
горячая пора. Здесь полным ходом идет
работа по заготовке сена. От того, как
быстро и без потерь успеют полеводы
собрать сено, будет зависеть - достаточно
ли молока и мясо получат животноводы
от крупнорогатого скота.

В СПК содержится  около 900 голов
крупного рогатого скота, в том числе 405
дойных  коров. Нужно отметить, что это
одно из крупных животноводческих
хозяйств в республике.

21 мая поля агрофирмы имени
У.Буйнакского, где ведется сенокос,
посетили  заместитель  главы
администрации района - начальник
Управления сельского хозяйства,
инвестиций и  развития малого и среднего
предпринимательства Ибрагим
Ибрагимов и главный специалист УСХ Али
Алиев. Они изучили обстановку на
сенокосе, поинтересовались ходом
уборки  сена и наличием проблем в
работе.

Основная ответственность за работу
на полях лежит на бригадире
полеводческой бригады Шамиле
Ражбудинове и механизаторе косилки
Курбане Кушиеве. "Такие работники в
сельском хозяйстве - на вес золота, оба
имеют опыт и добросовестно относятся
к своим обязанностям ", - так отозвался
о них главный специалист УСХ Али
Алиев. Что касается качества грубых
кормов, то он отметил, что одно из
главных условий для получения сенажа
высокого качества - это соблюдение
сроков скашивания. И это здесь
соблюдается сполна.

Заготовка сена, как известно, весьма
затратное мероприятие. Тем более, что в
СПК  "Агрофирма имени У.Буйнакского"

рабочие вынуждены использовать
устаревшую технику. Для облегчения
процесса сенокоса и обеспечения
качества кормов на время сезона им
пришлось, как и в прошлые годы,
арендовать спецтехнику в других районах
республики.

Как сообщили в Управлении сельс-
кого хозяйства,общее производство сена

за прошлый год здесь составило 1676 тонн.
А зеленую массу на выпас они заготовили
1452 тонны. В этом  году полеводы
намерены заготовить грубых кормов для
животноводства больше прошлогоднего
объема.

Манаша Магомедова
Фото автора

Аграрии Дагестана перевыполнили план
весенней закладки новых садов, сообщило
РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу
министерства сельского хозяйства и
продовольствия региона.

По информации источника, при плане
на весну 2018 года по закладке 500 га
новых садов фактически посажено 620 га,
из которых порядка 230 - интенсивные.

"Наилучших показателей добились
хозяйства Магарамкентского района,
Сулейман-Стальского, а также
Хасавюртовского и Кизилюртовского
районов", - уточнили в министерстве.

Интенсивный сад отличается тем, что
здесь на одном гектаре должно быть не
меньше 800 деревьев, тогда как в обычном
саде - от 200 до 300. Кроме того, это еще и
трудоемкая работа с использованием
различных технологий, в том числе и
капельного орошения. В Дагестане к
закладке интенсивных садов приступили
в 2011 году.

Новые
садыСенокос

О приеме
граждан
Начальник Главного управления

МЧС России по Республике Дагестан
(врио министра по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий РД)  Нариман Казимагамедов
26 мая с 10 часов в администрации

Кизилюртовского района  проведет
личный прием граждан.

Напомним, ежемесячно, по
утвержденному графику на текущий год,
представители Правительства РД и
Администрации Главы и Правительства
РД, руководители органов
исполнительной власти РД проводят
выездные приемы граждан в
муниципальных районах и городских
округах.

За справками о порядке записи на
прием обращаться в администрации
сельских поселений или в Управление
делами администрации Кизилюр-
товского района. Ахмед Мусаев,

начальник отдела ГО и ЧС
администрации

Кизилюртовского района

Подписаться на газету можно во всех
почтовых отделениях  сельских
поселений.

Цена на газету в бумажном варианте
на 2-е-ое полугодие 2018 года:

на почте - с доставкой на дом - 327
рублей 24 копейки;

в пресс-центре администрации
Кизилюртовского района (г. Кизилюрт, ул.
Гагарина, 52а, 1 этаж, кабинет №121) - до
востребования - 125 рублей.

Вы можете подписаться на
электронную версию газеты: стоимость
подписки на 1 месяц - всего 21 рубль.

Оплатить подписку на электронную
версию газеты можно в пресс-центре
администрации Кизилюртовского района
(кабинет №121) или по банковским
реквизитам:

УФК по РД  (МБУ "Пресс-центр
Администрации МР "Кизилюртовский
район")

 л/с 20036Э29670 ИНН 0546023658      КПП
054601001

 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН      БИК 048209001

 расчетный/счет 40701810700001000039
КБК 00000000000000000130 ОКТМО
82725000001

Указать в графе "Назначение платежа"
свои Ф.И.О. с пометкой "подписка на газету
"Вестник Кизилюртовского района"  и свой
адрес электронной почты, куда будет
приходить электронная версия газеты
(например, "Магомедов М.М., подписка на
газету "Вестник Кизилюртовского района",
mmmagomedov@yandex.ru).

Оплачивать подписку можно через
любые платёжные системы (обратите
внимание, что за перевод может взиматься
комиссия).

Магомед Шехалиев,
руководитель пресс-центра

администрации
Кизилюртовского района



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 21 (142) 25 мая 2018 г.2

Министерство внутренних дел по РД
разъяснило последствия, которые могут
коснуться юридических и физических лиц за
оказание финансовой поддержки
террористическим и экстремистским
организациям.

"Под финансированием терроризма
понимается предоставление или сбор
средств, либо оказание денежных услуг для
финансирования организации, незаконного
вооруженного формирования, преступного
сообщества (преступной организации) для
подготовки или совершения преступлений,
предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2,
205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277,
278, 279 и 360 УК РФ", - отметил источник.

Сотрудниками полиции продолжается
комплекс мероприятий, направленных на
проверку поступающей информации о фактах
финансирования членов НВФ, выехавших для
участия в боевых действиях на территории
других государств. В этих целях
подготавливаются соответствующие
запросы в банковские учреждения,
проводится постоянный мониторинг
возможного использования счетов в
указанных целях. Также ведется работа для
выявления различного рода коммерческих
организаций, сотрудники которых возможно
оказывают финансовую помощь членам НВФ.

"В результате проводимых мероприятий
с начала текущего года зарегистрировано 6
преступлений: 4 факта - по ч. 1 ст. 208 УК РФ
(организация незаконного вооруженного
формирования или участие в нем) и 2 факта
- по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие
террористической деятельности). Раскрыто
2 преступления, одно направлено в суд.
Работа в этом направлении находится на
постоянном контроле у руководства МВД по
РД", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, в министерстве сообщили,
что наряду с уголовной ответственностью
за финансирование терроризма Российское
законодательство устанавливает и
административную ответственность.

Так, согласно ст. 15.27 КоАП РФ
неисполнение требований законодательства
о противодействий легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансирование терроризма влечет
наложение административного штрафа от 50
тыс. руб. до 1 млн руб. или административное
приостановление деятельности до 90 суток
в отношении юридических лиц и наложение
административного штрафа от 10 тыс. руб.
до 50 тыс. руб. или дисквалификацию на срок
от 1 года до 3 лет в отношении должностных
лиц.

В ст. 15.27.1 КоАП РФ предусмотрена
административная ответственность в виде
административного штрафа на юридических
лиц от 16 до 60 млн рублей за совершение
преступлений, предусмотренных статьями
205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208,
211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361
Уголовного кодекса Российской Федерации.

(Источник -  РИА "Дагестан")

Информационное
сообщение

Заседание комиссии

Судя по тому вниманию, которое оказывает институту Совета старейшин врио
Главы РД Владимир Васильев, ценности и традиции дагестанской культуры будут
культивироваться в республике и в дальнейшем.

С 25 мая по 25 июля запрещен оборот
гражданского оружия в 11 городах.
Правоохранительные органы и спецслужбы
напоминают: в Волгограде, Екатеринбурге,
Казани, Калининграде, Москве, Нижнем
Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-
Петербурге, Саранске и Сочи в период с 25 мая
по 25 июля, во время чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года, будут введены
усиленные меры безопасности. Первый матч
состоится 14 июня, финальный - 15 июля.

Два месяца в этих городах будет запрещен
оборот гражданского оружия.

Временный запрет на оборот оружия
введен президентским указом N 202 от 9 мая
прошлого года, который был опубликован в
"Российской газете".

Обращаю внимание кизилюртовцев на то,
что понятие "оборот оружия" включает в себя
буквально все, что с оружием хоть как-то
связано - изготовление, продажу, оформление,
ношение, транспортировку, стрельбу. Понятно,
что купить ружье, нарезной карабин,
травматический пистолет и любые патроны в
указанных регионах будет невозможно.

Придется отменить запланированную
охоту любителям всевозможных сафари,
коллекционерам и просто околоспортивным
стрелкам. Ведь даже если расчехлять ствол
доведется, скажем, только в Сибири или
Африке, вывозить его все равно придется из
попавшего "под футбол" города. А это уже -
нарушение. То есть если полицейский увидит
ваше ружье в подмосковном Подольске - все
нормально, а если ближе к Москве - в Бутово -
нарушение.

Если полицейский обнаружит у гражданина
огнестрельный ствол, то гарантированно его
изымет, несмотря на всю
задокументированную законность владения,
хранения и ношения. Придется спустя месяц
оформлять возврат этой стреляющей единицы.

Владельца оружия не спасет даже тот
аргумент, что он нес свой ствол на
перерегистрацию в подразделение
лицензионно-разрешительной работы.
Сотрудник полиции вправе заявить: надо это
было делать раньше. Если не успел до срока
действия указа - регистрируй позже. Правда,
придется заплатить штраф за просрочку - пока
это примерно 300 рублей за одну единицу
оружия. А. Генжаев,
старший инспектор центра лицензионно-

разрешительной работы
 УФСВНГ РФ по РД в г. Хасавюрте

К сведению
граждан!

актовом зале администрации
Кизилюртовского района 16 мая
прошло заседание межве-
домственной комиссии по

увеличению доходной части бюджета района,
развитию налогооблагаемой базы и
проведению мероприятий по легализации
"теневой" зарплаты.

Председательствовал глава Кизилюр-
товского района Магомед Шабанов.

В работе совещания приняли участие
заместители главы администрации района
Мадина Алисултанова, Абдурахман
Хабибулаев и Ибрагим Ибрагимов, начальник
отдела государственной инспекции
безопасности дорожного движения, старший
лейтенант полиции Магомедарип Магомедов,
заместитель начальника отдела Управления
Пенсионного фонда России по Республике
Дагестан Сурхай Сурхаев, заместитель
начальника межрайонной инспекции

Федеральной налоговой службы России № 8
по Республике Дагестан Магомедрасул
Гереев, и. о. начальника отдела экономики и
прогнозирования администрации района
Марьям Алиева, главы сельских поселений и
другие.

По первому вопросу повестки дня (ход
выполнения плана мероприятий по
реализации приоритетного проекта развития
Республики Дагестан "Обеление" экономики"
на территории муниципалитета) выступила
первый заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Мадина
Алисултанова. "Анализ, проведенный по
исполнению доходной части бюджета,
показал, что на сегодняшний день исполнение
консолидированного бюджета составляет
109,7 процента. НДФЛ - 101 процент, акцизы -
96 процентов, УСН (упрощенная система
налогообложения) - 189 процентов, ЕНВД
(единый налог  на вмененный доход) -  61
процент и ЕСХН (единый сельско-
хозяйственный налог) - 108 процентов", -
проинформировала она.

Алисултанова акцентировала внимание
слушающих на вопросах актуализации
земельных участков. По данным
кадастровой палаты, в Кизилюртовском

районе числится 38 304 земельных участка,
из них зарегистрировано - 20 839. "Велась
работа по регистрации 3 577 земельных
участков. На сегодняшний день эта работа
завершена на 51 процент" - отметила она.

Глава района подробно разобрал
исполнение бюджета в разрезе сельских
поселений. Магомед Шабанов обратился с
соответствующими поручениями  к главам
сельских поселений Зубутли - Миатли,
Кульзеб, Миатли и Нижний Чирюрт.

Отдельное внимание на заседании
комиссии было уделено вопросу незаконной
предпринимательской деятельности
таксистов.

Не менее важными стали и вопросы о
работе торгово - розничных точек, банкетных
залов, кирпичных заводов и карьеров.

В рамках заседания заслушана информация
Магомедрасула Гереева о состоянии
задолженности по налогам, поступающим в
местные бюджеты. Проведен анализ причин
возникновения и намечены меры по их
устранению. Помимо этого, в индивидуальном
порядке разобраны случаи задолженности по
налоговым выплатам  двух СПК - "Гельбахский"
и имени Орджоникидзе. В диалоге с
председателями сельхозпредприятий

Магомедом Агаевым и Исмаилом Ансаровым
найдены компромиссные пути решения
сложившихся проблем.

Об увеличении доходной базы бюджета
района и сельских поселений за счет
актуализации земельных участков  и
объектов капитального строительства,
выявления и постановки на налоговый учет
незарегистрированных предпринимателей
рассказала Марьям Алиева.  "Состояние
работы по занесению сведений лицевых
счетов похозяйственных книг в программу
"Парус - похозяйственный учет"
неудовлетворительное в сельских
поселениях Кироваул, Кульзеб и Стальское.
По инвентаризации адресной системы
ФИАС, внесению сведений по владельцам
объектов недвижимости в базу данным
АИС "Налог - 3"  в аутсайдерах - сельские
поселения Новый Чиркей, Миатли и
Чонтаул", - обозначила и. о. начальника
отдела экономики и прогнозирования.

И в завершение обсуждены результаты
работы по снижению неформальной занятости
и установлению аншлагов с наименованиями
улиц и номеров домов в сельских поселениях.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Шехалиева

В

Ценности и традиции
"Ту роль, которую сыграли и старшие, и

все патриотические силы Дагестана в 1999
году, все хорошо помнят. Об этом говорил
Президент России в Ботлихе. Огромное
спасибо всем вам, кто работает до сих пор с
молодежью, помогает ей понять сегодняшнее
время и жить", - отметил на первой встрече
с председателем Совета старейшин при
Главе РД Абдуллой Магомедовым Владимир
Васильев. Состоялась также встреча с
новым составом Совета, а доверительные
отношения, сложившиеся между
руководителем республики и аксакалами
Дагестана, вылились в активное
плодотворное сотрудничество.

Ряд известных в Дагестане людей, члены
Совета стали консультантами Главы
республики по разным отраслям. В этом свете
логична тема обсуждения очередного
заседания Совета "Некоторые
предварительные итоги рыночной
трансформации дагестанской экономики в
1991-2017 годах. Что делать дальше?".

Может, пора прислушаться к
предложениям людей, признанных
специалистами в своих компетенциях? К
примеру, к мнению члена Совета старейшин,
главного научного сотрудника Института
социально-экономических отношений ДНЦ
РАН, доктора экономических наук,
профессора Абаса Ахмедуева. Именно на
основе его исследований мы сегодня
апеллируем цифрой, оценивающей теневую
составляющую нашей экономики в 60
процентов. До последнего дня власти,
прислушиваясь к его выкладкам по
выправлению ситуации в экономике
республики, на практике не предпринимали
ничего.

С приходом нового руководства ситуация
изменилась в лучшую сторону. Открывая
заседание Совета, его председатель Абдулла
Магомедов сказал, что принимаемые
Владимиром Васильевым решения
становятся ныне точкой отсчета нового
периода развития республики и нового этапа
становления дагестанского общества.
Поставленные в них масштабные задачи,
небывалая наступательная борьба с
коррупцией, кадровые чистки, комплексный
аудит функций всех государственных органов
и многое другое способствуют созданию

новых общественно-политических и
институционных условий в Дагестане.

Предваряя доклад заведующего кафедрой
политэкономии, профессора ДГУ Низами
Аскерова об экономике региона, А. Магомедов
подчеркнул, что Владимир Васильев ждет от
Совета старейшин Дагестана дельных и
взвешенных предложений по развитию всех
областей жизнедеятельности республики, в
том числе и по подъему экономики, выводу
ее из "тени".

Выступление Н. Аскерова, насыщенное
конкретикой цифр, в то же время было
лаконичным и обстоятельным. Он обрисовал
структуру ВРП. Со слов докладчика,
основными видами экономической
деятельности, занимающими значительное
место в структуре валового регионального
продукта Дагестана, являются оптовая и
розничная торговля и ремонт автотранспорта
(27,3%), сельское хозяйство (16,8%),
строительство (16,6%), транспорт и связь
(6,9%), государственное управление (6,2%),
гостиницы и рестораны (4,9%), образование
(4,8%), здравоохранение (4,35%) и другие
сферы.  Ученый, обозначив растущие из года
в год межбюджетные трансферты, а сегодня
это 77,6 млрд руб., и собственные доходы
бюджета Дагестана в объеме 25,5 млрд руб.,
констатировал сохраняющийся высокий
уровень дотационной зависимости
республики. Конечно, эта проблема характерна
для подавляющего большинства субъектов
РФ, отметил он, и обозначил причину
отставания Дагестана в области бюджета
развития.

Итоги рыночной трансформации
дагестанской экономики в 1991-2017 годах, со
слов ученого, неутешительны: “Однако,
начиная с "нулевых", она, пройдя
постперестроечную турбулентность, все же
набрала обороты. Не задерживаясь на
причинах спада в экономике республики,
остановлюсь на пункте, отмеченном как один
из важных факторов для подъема нашей
экономики”. Низами Аскеров, заявив о своей
поддержке жесткой борьбы с коррупцией,
считает, что в целях совершенствования
механизма правового регулирования
необходимо обеспечить гармоничное
сочетание официального права и местного
традиционного права. По его мнению, в

дагестанском обществе продолжается
модернизация системы общественно-
экономических отношений, и в этом процессе
важно определиться с национальной моделью
экономики, адекватной всему набору
национально-специфических факторов.

Обсуждение доклада было бурным. Члены
Совета, в числе которых целый ряд
известных экономистов, предложили
определенные меры. В частности, говорили о
необходимости инвестиций в
производственную и промышленную сферы
экономики, дающие треть от всей суммы
собственных налогов в бюджет республики.
Генеральный директор завода им. М. Гаджиева
Абдулвагаб Папалашов рассказал о
сложностях в связи с переносом за город
производственного участка предприятия,
отсутствием квалифицированных рабочих
кадров.

В этом плане интересны были выкладки
экс-руководителя Контрольного управления
при руководителе республики Абдулхабира
Акилова, выступившего в роли эксперта. Он
предложил обратить внимание властей на
достоверность статистических данных, так
как именно на их основе сегодня принимаются
решения. Также он подверг сомнению данные
по объемам оптовой торговли. Здесь, считает
он, есть неоцененные возможности
увеличения налогооблагаемой базы. Важным
он назвал также существующий
миграционный процесс в республике. Одна из
главных задач для эффективного анализа
ситуации, по его мнению, - уточнить
численность населения республики, изучить
процесс перемещения населения внутри
Дагестана и за его пределами.

На заседании были озвучены
рекомендации-предложения, которые в
последующем адресуют врио Главы
Дагестана. Председатель Совета старейшин
Абдулла Магомедов призвал членов Совета к
активной работе. Он говорил об
ответственности старшего поколения перед
дагестанцами. Советом было решено
доработать предложения В. Васильеву,
которые были приняты в проекте
рекомендаций, о разработке системы мер по
привлечению инвестиций во все сферы
жизнедеятельности дагестанского общества:
сельское хозяйство, туризм, горные
территории, горные дороги, промышленность,
образование.

(Источник - газета
"Дагестанская правда")
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Мы - будущее России
В соответствии с планом мероп-

риятий, посвященных празднованию в
Республике Дагестан Дня России, с 21 мая
в Нижнечирюртовской школе проходит
акция "Мы - будущее России".

22 мая прошел библиотечный час о
дагестанцах - Героях России. Школьный

библиотекарь З. Исаева подготовила
доклад о героях-дагестанцах:  Магомеде
Нурбагандове, Магомеде Толбоеве, Мусе
Манарове. Рассказала о  подвигах,  которые
они совершили, о званиях и наградах.
Ученики с большим интересом слушали
доклад и активно включились в беседу о

мужестве и чести.
В рамках указанной акции в школе были

организованы конкурс рисунков на
асфальте "Я рисую Россию" среди учащихся
5 - х классов, праздничное мероприятие
"Россия - великая страна" в 6 - м классе,
тематический классный час в седьмом

классе,  беседа о государственных
символах России, конкурс патриотических
стихов, викторина по заявленной теме и
многое другое.

Цикл мероприятий,  посвященных
празднованию Дня России, завершится в
школе 25 мая.

Уроки мужества

22 мая в Зубутли - Миатлинской школе
прошел тематический классный час "Герои
России моей".

Классные руководители шестых классов
Халимат Гаджиханова и Маликат Гасанова
рассказали детям о храбрости, смелости,
мужестве, человеколюбии, решительности,
целеустремленности, порядочности и доброте.

"С древних времен в России почитались
люди, которые стояли за правое дело, жертвуя
собой, защищали Родину, трудились во славу
ее. И в наше время подвиги героев не остаются
незамеченными. Их награждают высоким
званием и всенародной любовью", - отметила
Маликат Гасанова.

" Героизм российского народа проявлялся
и проявляется не только на войне. Герои
спасают людей на пожарах, вытаскивают из
воды, защищают от насильников и
террористов. Героем может стать любой
человек, ответственный за тех, кто рядом.
Россия богата такими людьми", - продолжила
Халимат Гаджиханова.

Педагоги предложили детям назвать
героев, которых они знают. Ученики наперебой
начали перечислять имена и фамилии.

"Магомед Нурбагандов - дагестанский
полицейский, Герой России, не изменивший
присяге и расстрелянный боевиками", -
прозвучало из детских уст.

Из выступления ученицы 6 класса Хадижат
Абакаровой: события произошли 9 июля 2016
года, в окрестностях села Сергокала
Казбековского района. Субботний день Магомед
отдыхал с родственниками на природе. Утром
к их палатке подошли пять вооружённых
человек и в грубой форме стали будить
отдыхающих. После короткой словесной
перепалки был застрелен двоюродный брат
Магомеда - Абдурашид (посмертно награждён
орденом Мужества), вступившийся за
малолетнего брата, которого ударил ногой один
из нападавших. Узнав, что Нурбагандов
является действующим сотрудником полиции,
нападавшие затолкали его и брата Магомеда в
багажник машины, а затем, отъехав на

некоторое расстояние от зоны отдыха,
застрелили Магомеда Нурбагандова. Стало
известно, что перед убийством Магомеда
принуждали призвать своих  коллег уйти с
работы, на что он призвал их к обратному:
"Работайте, братья!".

Песню "Работайте, братья!" совместно с
учителем музыки Камилем Эмендадаевым
исполнила Аминат Пирахмаева.

Продолжила урок Марьям Абумуслимова
рассказом о Магомед-казиме Гайирханове -
начальнике боевого отделения отряда милиции
специального назначения "Кречет"
криминальной милиции МВД по республике
Калмыкия, подполковнике полиции, уроженце

села Калинаул Казбековского района: "10
сентября 2010 года в ходе специальной
операции в селении Комсомольское
Кизилюртовского района, спасая местных
жителей, Гайирханов получил множественные
огнестрельные ранения и скончался".

Об уроженце села Гуни Казбековского
района Арзулуме Ильясове - командире
Специального отряда быстрого реагирования -
рассказала Марьям Ахмедакаева. О
подполковнике ФСБ Зулкаиде Каидове  - Гасан
Гасанов. О командире отряда милиции особого
назначения, подполковнике милиции Загиде
Загидове - Хадижат Гаджиханова.

Все они посмертно удостоены звания Героя

Российской Федерации за мужество и героизм,
проявленные при исполнении служебного долга.

На уроке вспомнили и о народных героях.
Лесник из Курахского района Зейнутдин
Батманов, увидев, что боевики взяли в
заложники молодую семью, поспешил ей на
помощь. Батманов сумел уговорить
вооруженных бандитов обменять его на
испуганных людей, понимая, что не уйдет оттуда
живым. У лесника, возможно, был шанс
спастись. Террористы предложили ему позвать
в лес начальника местного РОВД и сказать
тому, что при обходе найден труп. И обещали
отпустить за такую "услугу". Но мужчина
отказался идти на подлость. Последними
словами Зейнутдина Батманова были: "Как я
после этого буду людям в глаза смотреть?
Лучше расстреляйте меня".

За неповиновение Батманова убили
выстрелом в затылок.

Начальник Курахского РОВД позже
подтвердил, что хорошо знал Зейнутдина, и
приехал бы, если бы в тот день лесник позвал
его. Страшные подробности трагедии рассказал
ученик 6 класса Гасан Гасанов.

Выступления детей сопровож-дались
демонстрацией фильмов о героях.

К ученикам обратился председатель
Совета ветеранов войн, труда и
правоохранительных органов, кавалер двух
орденов Мужества, полковник в отставке,
работающий заместителем директора по
безопасности Зубутли - Миатлинской школы,
Шарудин Магомедалиев. Он подчеркнул, что
каждый человек должен развивать и
воспитывать в себе доблесть, внутреннее
достоинство, верность, благородство души и
чистую совесть.

И завершила мероприятие в виде
тематической духовно - нравственной беседы
для школьников заместитель директора по
воспитательной работе Марият Сагитаева. "Вы
- будущее России! Будьте достойны своей
Родины и своих предков!", - призвала она.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Не допустить сбоев
23 мая Врио Главы Дагестана Владимир

Васильев и заместитель руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Анзор Музаев провели в
Махачкале совещание по вопросам готовности
к  государственной итоговой аттестации.

Отметив позитивные изменения,
происходящие в сфере образования
республики, Владимир Васильев подчеркнул:
"Важную роль в этих процессах сыграло личное
внимание заместителя министра образования
и науки России - руководителя Рособрнадзора
Сергея Сергеевича Кравцова. Большую
поддержку в проведении ЕГЭ на высоком
организационном уровне оказывают работники
Рособрнадзора, УФСБ РФ по РД, прокуратуры
РД, МВД по РД, депутаты Народного Собрания
РД и представители Общественной палаты
Дагестана".

Руководитель республики также напомнил,
что в прошлые годы Дагестан был одним из
направлений "ЕГЭ-туризма", не уступая по
численности стобалльников ведущим регионам
России. "Совместными усилиями удалось
переломить эту ситуацию, и вот уже несколько
лет Дагестан проводит ЕГЭ честно и прозрачно.
И мы видим, как меняется отношение детей,
учителей и родителей к качеству образования.

Если в 2014 году, например, по русскому языку
почти 66 % выпускников не сдали ЕГЭ или
набрали менее 50 баллов, то в прошлом году
таких участников стало меньше - 36,6 %.
Стобалльников же в 2017 году было 16 ", -
констатировал он.

В связи с достижениями троих
дагестанских школьников, ставших
призерами всероссийских олимпиад,
Владимир Васильев заявил: "Все это говорит
о том, что потенциал нашей системы
образования позволяет ставить серьезные
задачи развития".

Врио Главы РД, в частности, указал, что
все пункты приема экзаменов должны
обеспечивать распечатку заданий в день
проведения экзамена и сканирование работ.
"Мы ни при каких условиях не должны
допустить сбоев в этой работе - от нее
зависит уровень доверия ко всей системе
образования",- выразил уверенность
Владимир Васильев.

Он также обратил внимание
присутствующих на достаточно большую
долю апелляций по итогам экзаменов: "Есть
нарушения - в 2017 году их было 526. Это
большое поле для дальнейшей работы
Министерства образования и науки

республики в данном направлении".
Руководитель региона поручил главам

муниципальных районов и городских округов
взять вопросы организации единого
государственного экзамена под личный
контроль. Кроме того, были озвучены
указания, связанные с обеспечением
безопасности и правопорядка в пунктах
проведения экзаменов и на прилегающих
территориях. "Образование определяет наше
будущее. Мы должны помнить, что ЕГЭ - это
оценка не только выпускникам, школе и
родителям. Это оценка всем нам",-
резюмировал Владимир Васильев.

В свою очередь, Анзор Музаев сообщил,
что в Дагестан в качестве федеральных
общественных наблюдателей приедут 120
студентов из других регионов страны: "Они
будут присутствовать во всех пунктах
проведения экзаменов. Мы их уже обучили, и
для себя они открывают Дагестан как
республику радушных людей, с добрыми
традициями и обычаями. Это своего рода
проект межкультурного взаимодействия.
Дагестанские студенты со своими
сверстниками из других регионов участвуют
в этом процессе, многие дружат, и уже
налаживаются межвузовские связи".

По словам заместителя Председателя
Правительства РД - министра образования и
науки РД Уммупазиль Омаровой, профильное
ведомство уделяет особое внимание
информированию участников ЕГЭ о порядке
проведения государственной итоговой
аттестации: "Сотрудниками Министерства
образования и науки проводятся масштабные
родительские собрания во всех
муниципалитетах. Каждый выпускник под
роспись ознакомлен с темами по личному
заявлению - с выбором тех дисциплин, по
которым он собирается участвовать в ЕГЭ".
Уммупазиль Омарова также отметила, что с
учетом пожеланий родителей во всех
дагестанских школах были проведены уроки
с участием психологов.

В заключение директор ФГБУ
"Федеральный центр тестирования" Юлия
Егорова рассказала о технологических
особенностях процедуры ЕГЭ.

В мероприятии приняли участие
Председатель  Правительства Дагестана
Артём Здунов, министр здравоохранения РД
Джамалудин Гаджиибрагимов, руководители
силовых структур и другие.

Пресс-служба Администрации
Главы и Правительства РД.
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О подготовке муниципальных образовательных
учреждений к новому 2018-2019 учебному году

Постановление администрации
МР "Кизилюртовский район"
№61 от 11.05.2018 г.

Постановление
администрации
МР "Кизилюртовский район"
№62 от 17.05.2018 г.

О ежегодном районном
конкурсе "Лучший
предприниматель года"

В целях популяризации и пропаганды идей малого и
среднего предпринимательства, формирования среди
населения положительного имиджа предприни-
мательства  и  проведения районного конкурса   "Лучший
предприниматель года" постановляю:

1.    Утвердить   положение   о   проведении   районного
конкурса   "Лучший предприниматель года" (приложение
№1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии
(приложение №2).

3.    Конкурсной    комиссии    (И.М. Ибрагимов)   при
проведении   конкурса руководствоваться прилагаемым
положением о проведении конкурса.

7. Руководителю МБУ "Пресс центр" администрации
МР "Кизилюртовский район" (Шехалиев М.А.)
опубликовать настоящее постановление в газете
"Вестник Кизилюртовского района" и разместить на
официальном сайте администрации МР "Кизилюртовский
район".

8. Контроль настоящего  постановления  возложить
на заместителя  главы администрации И.М.Ибрагимова.

Глава  М.Г. Шабанов
(Приложения размещены на официальном сайте

администрации Кизилюртовского района по адресу:  http:/
/www.mr-kizi lyur t.ru/ , в разделе “Документы” -
Постановления Главы администрации)

В целях своевременной и качественной подготовки
муниципальных образовательных учреждений к новому
учебному году постановляю:

1.Создать комиссию по приемке муниципальных
образовательных учреждений к новому 2018-2019
учебному году (Приложение №1)

2.Утвердить:
2.1. План мероприятий МКУ "Управление образования

МР "Кизилюртовский район" по подготовке
муниципальных образовательных учреждений к новому
2018-2019 учебному году (Приложение №2).

2.2.План проведения текущего ремонта учреждений
образования МР "Кизилюртовский район" в период
подготовки к 2018-2019 учебному году (Приложение №3).

2.3. График приемки муниципальных
образовательных учреждений к началу нового 2018/2019
учебного года (Приложение №4).

2.4. Список работников   администрации   МР
"Кизилюртовский   район", ответственных за проведение
Дня знаний 01.09.2018г. (Приложение №5).

3. МКУ "Управление образования МР
"Кизилюртовский район" и руководителям
образовательных учреждений:

3.1. Завершить подготовку образовательных
учреждений к новому учебному году к 15.08.2018г.

3.2.Обеспечить проведение августовской
конференции педагогических работников.

3.3. Обеспечить начало учебных занятий в
образовательных учреждениях и проведение
мероприятий, посвященных Дню знаний.

3.4. Принять необходимые меры по обеспечению

безопасности на подведомственных          территориях,
направленных          на         обеспечение антитеррористи-
ческой устойчивости и общественной безопасности.

4. Муниципальному штабу Антитеррористической
комиссии взять под личный контроль ход подготовки и
проведения  начала нового учебного года  - "День
знаний" и обеспечение общественной безопасности на
всей территории района.

5.     Рекомендовать    начальнику    МО    МВД    России
"Кизилюртовский" (Шейхмагомедов Ш.А.) принять все
необходимые меры для обеспечения порядка и
безопасности в местах массового пребывания людей,
школ и прилегающих к ним территорий.

6.Рекомендовать главам сельских поселений
совместно с участковыми уполномоченными полиции
на период с 30.08 по 04.09.2018 года организовать
круглосуточное дежурство по охране образовательных
учреждений и других мест массового пребывания
людей.

7. Настоящее постановление разместить на
официальном сайте администрации МР "Кизилюртовский
район" и опубликовать в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

8. Контроль исполнения постановления возложить
на заместителей главы администрации Хабибулаева A.M.
и Омарова Г.Ш. Глава М.Г.Шабанов

(Приложения смотрите на официальном сайте
администрации Кизилюртовского района по адресу:  http://

www.mr-kizilyurt.ru/, в разделе “Документы” -
Постановления Главы администрации)

Я поведу тебя в музей…
Дом-музей имени Александра

Васильевича Вишневского - великого
русского ученого, основателя школы и
династии хирургов, расположенный в
селении Нижний Чирюрт 18 мая, в
Международный день музеев,  распахнул
свои двери для всех желающих.

Поинтересоваться, в каком состоянии
сейчас пребывает музей и нуждается ли
он в реставрации, сюда приехали
заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Ибрагим
Муталибов, который непосредственно
курирует вопросы культуры,  и  главный
специалист отдела культуры, физической
культуры и спорта, туризма и
молодежной политики Магомедрасул
Абдулахидов .

Уже на пороге Дома-музея
чувствовалась необычная атмосфера
прошлого времени. Именно здесь родился
и жил до юношеского возраста
знаменитый хирург.

Во дворе красиво и  ухоженно, всюду
аккуратно посажены кустарники, а в
центре двора сооружен памятник
великому светилу отечественной
медицины и земляку  нижнечирюртовцев.

Дом-музей пользуется популярностью.
Особенно среди хирургов. В с. Нижний
Чирюрт уже дважды, сначала в честь 140-
летия Вишневского, и еще в 2016 году,
приезжала почетная делегация именитых
хирургов из Москвы, а также правнучка
Александра Васильевича - Галина
Вишневская. В торжественной обста-
новке, тепло и радушно  их здесь
встречали жители и все руководство
района.

Нужно отметить, что до 2014 года музей
находился далеко не в идеальном
состоянии. Благодаря усилиям
руководства района здесь был сделан
капитальный ремонт Дома-музея,
администрация сельского поселения
вместе с жителями привели в порядок и
двор.

Что касается самого музея, то здесь
находятся уникальные экспонаты -
служебные и семейные фотографии,
личные вещи Александра Васильевича:
инструменты, с которыми работал хирург,
рукописные тексты, собрание научных
трудов, отчёт о командировке и многое
другое.

Ещё одна важная часть экспозиции -
документы и вещи Александра
Александровича Вишневского, сына и
продолжателя дела А.В. Вишневского,
также посвятившего медицине всю свою
жизнь. В коллекции хранятся
многочисленные альбомы с
фотографиями, документы и награды,
научная литература, а также
воспоминания, написанные А.А.
Вишневским в разные периоды времени

В Доме-музее экскурсоводами
практически могут выступить и сами
жители Нижнего Чирюрта. К примеру, в
данный момент им оказался депутат

районного Собрания Магомед Арацханов.
Магомед  - один из тех, кто помнит и

знает из  рассказов  своих отца и деда
интересные факты из жизни  Александра
Васильевича.  Оказывается, прадедушка
Арацханова был другом детства
Александра  Вишневского. "Как  мне
рассказывали  мои родители, мой прадед
и Александр Вишневский, еще будучи
детьми, часто ходили купаться на реку
Сулак, и так случилось,   что в один из
таких дней Александр чуть было не
утонул, а мой прадед спас его. В знак

благодарности отец Александра -
Василий Вишневский - подарил  семье
моего прадедушки  корову. В то время
иметь домашнюю скотину могли себе
позволить только зажиточные люди. Это
был очень ценный подарок".

Из рассказа Арацханова  выяснилось,
что благодаря  дружбе и общению с
будущим хирургом,  его прадед хорошо
знал русский язык, и  это ему очень
пригодилось в жизни.

По сей день семья Арацхановых
поддерживает теплые и дружеские
отношения с династией  Вишневских.
Особенно они тесно общаются с Галиной
Вишневской.

Неотъемлемой частью Дома - музея
являются  книги  отзывов. Листая их
страницы, понимаешь, насколько для
людей важна история прошлой жизни,
возможность соприкоснуться с
подлинником лично.

Сегодня  заместитель главы

администрации района Ибрагим
Муталибов оставил и свою запись в Книге
отзывов. Ибрагим Исаевич писал долго,
красивым аккуратным почерком, как бы
продолжая историю Дома - музея имени
Вишневского.

Несмотря на достигнутые успехи в
развитии музейного дела на селе, все же,
стоит отметить, что Дом - музей имени
Вишневского нуждается в ремонте.
Плесень и сырость разъедают здесь
стены, потолок, а также  некоторые
музейные экспонаты.

Также нужно отремонтировать пол,
который  в буквальном смысле кое-где
проваливается в землю.

Магомед Арацханов, которому не
безразлична  история своих земляков,
надеется, что найдутся меценаты,
которые смогли бы спасти от разрушения
Дом - музей,  тем самым сохранив
трогательный памятник культуры.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Постскриптум:
Согласно п. 1 ст. 2 Устава Между-

народного совета музеев музей
определяется как общеполезное,
постоянное, доступное широкой публике
учреждение, призванное служить
обществу и способствующее его
развитию, занимающееся приобре-
тением, хранением, исследованием,
популяризацией и экспонированием
материальных свидетельств о людях и
их среде обитания в целях изучения,
образования и удовлетворения
духовных потребностей. Приведенное
выше определение понятия "музей"

подлежит применению без каких-либо
ограничений, независимо от при-
надлежности, территориального
характера структуры или направления
деятельности.

Следует различать при определении
правового статуса музеев две категории:
государственные и частные. Правовой
статус музеев в Российской Федерации
определяется Федеральным законом "О
музейном фонде Российской Федерации
и музеях в Российской Федерации" от 26
мая 1996 г.

Согласно этому Закону в качестве
музея понимается некоммерческое
учреждение культуры, созданное
собственником для хранения, изучения
и публичного представления музейных
предметов и музейных коллекций.

Музейный фонд -- это совокупность
постоянно находящихся на территории
Российской Федерации музейных
предметов и музейных коллекций,
гражданский оборот которых
допускается только с соблюдением
ограничений, установленных этим
Законом.

Под музейным предметом в Законе
1996 г. понимается культурная ценность,
качество либо особые признаки которой
делают необходимым для общества ее
сохранение, изучение и публичное
представление, а  под музейной
коллекцией -- совокупность культурных
ценностей, которые приобретают
свойства музейного предмета, только
будучи соединенными вместе в силу
характера своего происхождения, либо
видового родства, либо по иным
признакам.

Музейные предметы и музейные
коллекции, включенные в состав фонда,
подлежат учету в соответствии с
едиными правилами, установленными
Минкультуры России. Учет музейных
предметов осуществляется с
использованием специальной учетной
документации.

Основными учетными документами
являются главная инвентарная книга
(книга поступлений) и другие
инвентарные книги и др. (п. 13
положения "О музейном фонде
Российской Федерации", утв. поста-
новлением Правительства России от 12
февраля 1998 г. № 179).

В статье 7 Федерального Закона от 26
мая 1996 г. "О Музейном фонде
Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации" (Далее Закон
1996 г.) установлено, что "Музейный фонд
Российской Федерации состоит из
государственной части Музейного фонда
Российской Федерации и негосу-
дарственной части Музейного фонда
Российской Федерации".

Музейные предметы и музейные
коллекции, включенные в состав
Музейного фонда Российской
Федерации, могут находиться в
государственной, муниципальной,
частной или иных формах собст-
венности.

Дом-музей Александра Васильевича Вишневского в Нижнем Чирюрте
нуждается в срочной помощи
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Актуальная тема

- Элеонора Ярагиевна,  20 мая - День
памяти умерших от СПИДа.  Как  Вы
считаете, актуальна ли эта дата для
Дагестана?

- СПИД относится к тем заболеваниям,
о которых говорят, что они убивают
медленно, но верно. На данный момент
распространенность ВИЧ-инфекции
достигла пандемии. Масштабы
смертельного заболевания оказали
глобальное влияние на все человечество,
миллионы людей в мире уже умерли.

В России число зараженных вирусом
иммунодефицита (ВИЧ) достигло 1млн
220тыс. ВИЧ-инфицированных, из которых
умерло более 276  тысяч.

В Дагестане   за     весь     период
регистрации    с     1989   г.     по состоянию
на 1 апреля 2018 г. выявлено  2947 ВИЧ-
инфицированных, из них 906 умерло, в т.ч.
от СПИДа - 241 человек (26,6 %), от других
причин (передозировки, ДТП,
сопутствующие заболевания) - 665
человек.

- Какие территории республики наиболее
задействованы в эпидпроцессе?

- В эпидпроцесс вовлечены все
города и районы республики. К
наиболее пораженным ВИЧ-инфекцией
территориям относятся города Дербент,
Дагестанские Огни, Буйнакск, Каспийск,
а также Дербентский, Магарамкентский,
Бабаюртовский, Кумторкалинский.
Кизилюртовский и Кизлярский районы.

 - С чем  это связано?
- Резкий подъем заболеваемости в

республике в предыдущие годы был
связан с распространением вируса среди
потребителей инъекционных наркоти-
ков.

К сожалению, такой путь передачи
инфекции, называемый парентеральным,
остается ведущим путем передачи ВИЧ -
инфекции в целом по России. Но если в
2000 г. парентеральное введение

наркотиков послужило причиной
заражения в 69, 2 % случаев, то в 2017  году
парентеральный путь передачи
установлен в 19 % случаев.

ВИЧ-инфекция вышла за пределы
уязвимых групп населения и активно
распространяется в общей популяции: 74
% ВИЧ-инфицированных, выявленных в
2017 г. в Республике Дагестан, заразились
при гетеросексуальных контактах; 57 %
выявленных - мужчины, 35 % - женщины.

Продолжается тенденция к
повзрослению ВИЧ-инфекции: в
возрастной   структуре  ВИЧ-
инфицированных преобладают лица в
возрасте от 30 до 50 лет - 54,2 %, в возрасте
18-30 лет - 28,1 %.

- Какой прогноз развития ВИЧ-инфекции
с точки зрения эпидемиологии?

- При возрастании полового пути
передачи ВИЧ-инфекции, соответственно
увеличивается число ВИЧ-
инфицированных женщин.

По результатам эпидрасследований
вовлечение в эпидпроцесс женщин
происходит в результате их заражения
ВИЧ-инфицированными мужьями -
наркопотребителями, которым
положительный ВИЧ-статус устанав-
ливается после выявления ВИЧ у
беременных женщин.

Эпидемиологически увеличение
регистрации ВИЧ-инфекции среди
женщин детородного возраста с
преимущественным половым путем
передачи инфекции, свидетельствует о
распространении инфекции из
контингента социально-дезадап-
тированных лиц к другим социально-
благополучным группам.

- Могут ли ВИЧ-инфицированные
женщины иметь детей и какова ситуация в
Дагестане?

- В Дагестане ежегодно
увеличивается число ВИЧ-
инфицированных беременных женщин.
Всего с 1989 по настоящее время в
республике родилось от ВИЧ-
инфицированных матерей 348 детей, из
них диагноз "ВИЧ-инфекция"
подтвержден у 24 детей.

- Значит не все дети, рожденные ВИЧ-
инфицированными матерями, рождаются с
этим страшным диагнозом. Имеются ли
меры профилактики в этом направлении?

- ВИЧ-инфицированным беременным
женщинам проводится химиопро-
филактика передачи ВИЧ от матери
ребенку, так называемая "полная
трехэтапная химиопрофилактика", то есть
во время беременности, в родах и
ребенку.

В результате целевых действий
удалось добиться того, что в 95% случаев
проводится химиопрофилактика
беременных ВИЧ-инфицированных
женщин и новорожденных.

- Какие другие меры предпринимаются
для продления качества жизни больным
ВИЧ-инфекцией?

- Сегодня в России на
государственном уровне сложилась
система профилактики и лечения ВИЧ.

В Дагестане в рамках Государственной
программы РД "Развитие

здравоохранения Республики Дагестан на
2016-2020 гг." реализуется подпрограмма
"Анти-ВИЧ/СПИД".

На диспансерном  наблюдении в
Республиканском центре профилактики
и борьбы со СПИДом 1611 ВИЧ-
инфицированных, из которых 925 чел.
(100% нуждающихся) получают
высокоактивную антиретровирусную
терапию.

Имеется дорогостоящее обору-
дование для определения иммунного
статуса и вирусной нагрузки у больных
ВИЧ-инфекцией, а это означает
адекватное лечение.

Важным направлением профилак-
тической работы является
информирование  и обучение различных
групп населения средствам и методам
профилактики ВИЧ-инфекции, повышение
ответственности за свое здоровье.

- Проводятся ли массовые обследования
на ВИЧ?

- Протестироваться может каждый
желающий. Это обследование в
государственных и муниципальных
медицинских организациях бесплатное.
Обследование можно пройти и анонимно
с дотестовым и послетестовым
консультированием.

Кроме того, существуют категории
лиц, которые проходят медицинское
освидетельствование на выявление
вируса иммунодефицита человека в
обязательном порядке. Это - прежде
всего, все доноры при каждом взятии
донорского материала, работники
некоторых профессий и организаций при
поступлении на работу и при
прохождении  медицинских осмотров,
лица, поступающие в военные учебные
заведения и на военную службу,
иностранные граждане, а также лица,
обратившиеся за получением разрешения
на гражданство или на работу в
Российской Федерации.

Обязательно тестируют на ВИЧ и
беременных, детей, рожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей (при
рождении, в 12 и 18 месяцев).

С добровольного информированного
согласия рекомендуется тестирование
больных с рядом клинических показаний,
указывающих на возможное наличие ВИЧ,
лиц, у которых повышен риск заражения
ВИЧ-инфекцией (наркоманы, лица с
беспорядочными половыми связями и
др.), спецконтингент УФСИН.

Ежегодно более 300 тысяч
дагестанцев проходят скрининговое
обследование на выявление ВИЧ-
инфекции. Такие обследования и
являются одним из ключевых моментов
по противодействию распространения
эпидемии ВИЧ-инфекции в республике.

Призываю всех пройти тест на ВИЧ!
Сделать это можно в Республиканском
центре по профилактике и борьбе со
СПИДом по адресу г. Махачкала, ул.
Шихсаидова, 43 (на территории
республиканской инфекционной
больницы), либо в поликлинике по месту
жительства. (Источник -

 сайт Роспотребнадзора РД)

Месяц благих деяний
Мероприятие почтил своим

присутствием Муфтий Дагестана, шейх
Ахмад Афанди. В нем также приняли
участие врио председателя
Дагкомрелигии Магомед Абдурахманов,
депутат Народного Собрания Дагестана
Нариман Темуркаев, замглавы
администрации города Кизилюрта
Седредин Джафаров, религиозные,
общественные деятели республики, а
также жители городского округа и
муниципального района.

Магомед Абдурахманов поздравил
всех собравшихся с наступлением
благословенного месяца Рамазан и
подчеркнул, что этот месяц является
особенным для миллиарда мусульман,
живущих на земле, поскольку считается
месяцем исцеления от духовных недугов
и духовного совершенствования, которое
необходимо каждому человеку.

"В этот священный месяц у мусульман
есть уникальная возможность очиститься
от грехов, обогатиться духовно и стать
ближе к Богу. Это месяц благих деяний, в
котором каждый мусульманин стремится
к довольству Аллаха посредством поста,
молитвы и других богоугодных дел", -
сказал он.

Магомед Абдурахманов отметил, что
в нашей республике проведение
коллективных ифтаров стало доброй
традицией. "Вот уже около десяти лет
благотворительный фонд "Инсан"
устраивает акцию "Шатер Рамадана" в
Республике Дагестан. Дворы мечетей, как
города Махачкалы, так и других
населенных пунктов республики,
становятся самыми гостеприимными
местами. Здесь проводятся коллективные
ифтары, которые сближают мусульман,
демонстрирует их сплоченность. Это одна

из лучших форм укрепления братских уз,
которая проводится повсеместно в нашей
республике.

В завершение своего выступления
врио руководителя Дагкомрелигии
поблагодарил организаторов и всех тех,
кто принимал участие в его проведении.
"Те, кто организует такие ифтары,
несомненно, способствуют единству
мусульман и получат награду у
Всевышнего, как за то, что накормили
постящихся, так и за то, что объединили
мусульман", - подытожил Абдурахманов.

Заместитель главы города Седредин
Джафаров поприветствовал всех
участников и гостей и отметил, что
сегодняшнее мероприятие
примечательно тем, что в нем принимает
участие муфтий Дагестана. "Для
Кизилюрта - это большая честь", - сказал
он.

Выступая перед собравшимися,
муфтий Дагестана поздравил всех с
наступившим месяцем Рамазан и выразил
благодарность жителям Кизилюрта за

радушный прием. Шейх Ахмад Афанди
также отметил плодотворную совместную
работу администрации и духовенства
города.

Муфтий вручил благодарственные
грамоты имаму Кизилюртовского
района Али Мухумаеву и имаму города
Юсуфу Магомедову. Последний, в свою
очередь сделал шейху Ахмаду Афанди
ответный подарок в виде чистокров-
ного жеребца.

Перед собравшимися выступили
также полпред Муфтията в Центральном
территориальном округе Ильяс Умалатов,
председатель Совета имамов  г.Каспийска
Абдулла Хидирбеков, имам джума-мечети
г.Махачкалы Али Султанов.

В завершение выступлений для гостей
и жителей города был организован
коллективный ифтар. На территории
сквера были накрыты столы с
угощениями для разговения.

(Источник - сайт Комитета по
свободе совести, взаимодействию с

религиозными организациями РД)

19 мая в сквере у администрации города Кизилюрта состоялся совместный
ифтар. Его организовали Муфтият Республики Дагестана совместно с
администрацией городского округа.

Интервью руководителя Управления Роспотребнадзора по РД Элеоноры Омариевой

Проект "100 школ" разрабатывается
в Дагестане в рамках поручения врио
Главы РД Владимира Васильева для
улучшения материального состояния
общеобразовательных организаций
республики.

Как сообщило РИА "Дагестан", уже
подготовлен проект постановления
Правительства региона "О реализации
в 2018 году на территории Республики
Дагестан проектов инициатив
муниципальных образований РД по
приведению в нормативное состояние
общеобразовательных организаций".
Указанный проект регламентирует
порядок предоставления субсидий и
порядок проведения конкурсного
отбора инициатив муниципалитетов в
2018 году. Отобранным в рамках проекта
объектам выделят субсидии из
республиканского бюджета в 2 млн
рублей, с частичным софинан-
сированием (не менее 5% от общих
затрат) из бюджета муниципального
образования. При этом 30% средств от
общей стоимости должны составлять
безвозмездные поступления от
юридических лиц, предпринимателей
и меценатов.

Предоставление субсидии
муниципальным образованиям
позволит улучшить состояние
материально-технической базы
инфраструктуры общего образования,
а также сократить количество
общеобразовательных организаций,
размещенных в ветхих и аварийных
зданиях.

В связи с этим муниципалитеты
должны подготовить информацию о
текущем состоянии выдвигаемой
школы, общей стоимости реализации
проекта, ожидаемых результатах,
планируемых источниках финан-
сирования и сроке реализации. При
этом предлагаемые проекты
необходимо представлять, исходя из
приоритетности объектов и
демографической ситуации (числен-
ность учащихся, планируемый прирост
или отток и т.д.).

С муниципалитетами, проекты
которых станут победителями
конкурсного отбора, будет заключено
соответствующее соглашение о
предоставлении субсидии.

"Учитывая, что планируемый срок
предоставления конкурсной
документации на школы, участвующие
в отборе, - до 5 июля 2018 года,
муниципалитетам необходимо уже
начать активную работу по
определению объектов и проверке
достоверности определения сметной
стоимости, а также работу по
изысканию безвозмездных поступ-
лений", - отметил собеседник
агентства.

(Продолжение темы на стр. 8)

Готовятся
заявки

Участие в акции
В рамках акции "Стоп ВИЧ/СПИД"

Центром занятости населения в МО
"Кизилюртовский район" с 14 по 20 мая
проведены мероприятия с участием
специалистов муниципальных образо-

ваний района и работодателей.
Центр занятости населения

организовал лекции, семинары для
безработных граждан и ищущих работу.
В фойе Центра были размещены

тематические информационные стенды
и буклеты.

Айшат Османова,
инспектор ЦЗН
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Доверьтесь профессионалам
В соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 05.04.2016 г
№157 "Вопросы Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской
Федерации" ФГКУ УВО ГУ МВД России
включено в структуру Федеральной
службы войск национальной гвардии
Российской Федерации.

Вневедомственная охрана -
единственное государственное учреждение,
оказывающее на договорной основе все виды
охранных услуг.

Опыт, накопленный  за многие годы
успешной деятельности, позволяет
обеспечивать высокий уровень
имущественной безопасности граждан,
предприятий, организаций любых форм
собственности.

Город доверил нам защиту особо важных
объектов и объектов жизнеобеспечения.
Вневедомственная охрана защищает
объекты водоканала, электростанции, банки
образовательных учреждений, а также
различных организаций и учреждений.
Большее количество владельцев жилья в
Кизилюрте и Кизилюртовском районе
выбрали вневедомственную охрану для
защиты своих квартир и частных домов.
Вневедомственная охрана гарантирует
возмещение ущерба, произошедшего по ее
вине.

Круглосуточно экипаж
вневедомственной охраны заступает на
боевое дежурство, автомобиль курсирует по
всему городу. Наши вооруженные
полицейские готовы  моментально выехать
по сигналу "тревога" и прибыть на место
происшествия в кратчайшие сроки.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Задержание преступников. Только

Вневедомственная охрана имеет законное

право для задержания преступников и их
доставления в органы внутренних дел.

Преимущество на дорогах. Экипажи
Вневедомственной охраны оборудованы
специальными сигналами и имеют
преимущество движения на дорогах. Наряды
вневедомственной охраны задействованы в
системе единой дислокации с подразделениями
патрульно-постовой службы ГИБДД, и в случае
необходимости о происшествии оповещаются
все необходимые полицейские службы.

Скорость реакции. Оперативное
реагирование за счет наличия большого
штата сотрудников Вневедомственной
охраны в каждом районе города.

Защищенные каналы связи.
Вневедомственная охрана использует
специальные каналы связи, которые
защищают прохождение сигналов тревоги от
несанкционированного вмешательства и
блокировки.

Фиксированные тарифы. Регулируются

законодательством.
Недорогой ежемесячный тариф - за

качественный сервис.
Профессионалы своего дела. Сотрудники

Вневедомственной охраны в первую очередь
являются сотрудниками войск Росгвардии, где
в обязательном порядке проходит специальная
подготовка личного состава, периодическая,
систематическая проверка на
профессиональную пригодность к действиям
в условиях, связанных с применением
физической силы, специальных средств,
оружия, боевой и специальной техники и на
умение оказывать первую помощь
пострадавшим.

Нам доверяют охрану особо важных
режимных объектов стратегического значения.

Дополнительные полномочия. Сотрудники
вневедомственной охраны имеют
возможность беспрепятственного входа на
объект, осмотра помещения, задержания в
любое время суток, документирования и
обеспечения сохранности следов
преступления, а также право на применение
силы и оружия

Единственный и оправдавший себя на
практике способ охраны квартир и  защиты
своего имущества, нажитого в наше нелегкое
время  тяжелым трудом - это  охрана квартир
с помощью пульта централизованной охраны
МОВО по г.Кизилюрту.

Уважаемые граждане, в целях защиты
вашего имущества от преступных
посягательств  и обеспечения вашей
безопасности,  воспользуйтесь  услугами
отдела вневедомственной охраны.

За справками обращаться по адресу:
МОВО по г. Кизилюрту - филиал ФГКУ
"УВО ВНГ России по Республике
Дагестан", г. Кизилюрт, ул. Тахо-Годи, 23.
Тел. 99-67-95.

является важным фактором как
прогрессирования этого заболевания, так и его
профилактики и лечения. Поэтому значение
имеет не только снижение калорийности пищи,
но и ограничение продуктов, содержащих
холестерин (печень, почки, мозги, жирные сорта
мяса, икра рыб, яичные желтки), и животных
жиров, богатых насыщенными жирными
кислотами (говяжий, свиной, бараний, утиный,
гусиный, куриный и другие жиры), замена их
растительными маслами (подсолнечным,
оливковым, кукурузным, хлопковым, соевым,
льняным, рапсовым и др.), употребление в
достаточном количестве молочных,
кисломолочных продуктов.

Из первых блюд следует отдавать
предпочтение вегетарианским (крупяным,
молочным, овощным и фруктовым), мясные и
рыбные бульоны допускаются не чаще 2-3 раз
в неделю. Также необходимо достаточное
употребление продуктов, богатых солями
калия и магния (сырые фрукты, овощи, соки,
сухофрукты), благоприятно влияющих на
состояние сердечной мышцы, и ограничение
поваренной соли до 10 г в день (сельдь, соленые
огурцы, грибы), злоупотребление которыми
способствует повышению артериального
давления, задержке жидкости в организме,
затруднению работы сердца.

Молочно - кислые продукты хорошо
регулируют работу кишечника, препятствуют
развитию запоров. В приготовлении пищи для
пожилых людей можно шире использовать
зелень, овощные и фруктовые соки, хрен, лук,
чеснок, которые не только улучшают вкус блюд,
но также содержат минеральные соли,
витамины, фитонциды. Лук и чеснок усиливают
двигательную и секреторную функцию
кишечника, уменьшают в нем гнилостные
процессы.

Правильное питание в пожилом возрасте
будет способствовать замедлению темпов
старения и активному долголетию.

Далгат Ахбердиев,
врач-терапевт Кизилюртовской ЦГБ

Коллективный ифтар
23 мая в селении Султанянгиюрт на

территории  МФЦ  "Мои Документы"  и средней
общеобразовательной школы №2, в честь
священного месяца Рамадан,  прошел
коллективный  ифтар для постящихся,
организованный  духовенством села
совместно с Муфтиятом РД.

В нем приняли участие  общественные
деятели республики, директора двух
местных школ, председатель сельского
Собрания депутатов Абдурашид Магомедов,
имамы сел Кизилюртовского района, а также
жители села Султанянгиюрта и города
Кизилюрта.

С приветственным словом к
собравшимся  обратился полномочный
представитель Муфтията РД по
территориальному округу Ильяс Умалатов.
"Дорогие мусульмане, - сказал он, - в этот

священный месяц у нас есть уникальная
возможность очиститься от грехов,
обогатиться духовно и стать ближе к Богу.
Это месяц благих деяний, в котором каждый
мусульманин стремится к довольству
Аллаха посредством поста, молитв и других
богоугодных дел".

Перед  собравшимся также выступили
председатель Совета имамов Кизилюр-
товского района Али Мухумаев, имам
Центральной джума-мечети г.Кизилюрта
Юсуф-хаджи Магомедов и директора
султанянгиюртовских школ.

С  наступлением вечернего  Азана для
всех присутствующих были накрыты столы
с угощениями для разговения.  Данное
мероприятие собрало около 700 верующих.

Расул Мусаев.
Фото автора

По статистическим данным, около 75
процентов пожилых людей имеют те или иные
нарушения в питании. Около 20 процентов -
переедают, а 60 процентов - питаются
нерационально (чаще мужчины).

Питание пожилых людей должно быть не
только полноценным, но и сбалансированным,
с учетом, прежде всего, возрастных
особенностей организма.

Существенные изменения наблюдаются в
пищеварительной системе пожилых людей.
Ослабленные мышцы живота  способствуют
опущению внутренних органов. Уменьшается
выделение пищеварительных соков в желудке,
тонкой кишке, поджелудочной железе,
нарушается их переваривающая способность.
У большинства пожилых людей снижается, а
затем и совсем исчезает кислотность
желудочного сока, уменьшается кишечная
моторика и появляется наклонность к запорам.
Помимо этого,  нарушается отток желчи,
уменьшается выделение ферментов
поджелудочной железы. Все это способствует
затруднению пищеварения и всасывания пищи
(в частности, снижению всасываемости
железа и развитию малокровия - анемии). На
фоне уменьшения выделения ферментов
поджелудочной железы снижается
образование инсулина. Падает активность
других желез внутренней секреции  -
щитовидной, что в свою очередь влияет на
обмен веществ и функцию различных органов
и систем.

Перечисленные возрастные особенности
организма пожилых людей обуславливают
принципы построения их рационального
питания. Во - первых, максимально
разнообразное питание, обеспечивающее
достаточное поступление белков, жиров,
углеводов, витаминов и минеральных
веществ, лиц у пожилого возраста должно
сочетаться с энергетической
сбалансированностью, т.е. калорийность
рациона должна соответствовать
энергозатратам организма.

С возрастом уменьшается физическая
активность и появляется
предрасположенность к избыточной массе
тела, поэтому калорийность рациона
необходимо несколько снизить. Иногда при
этом полезно проводить разгрузочные дни (по
рекомендации лечащего врача, обычно 1 раз в
неделю).

Уменьшая количество и калорийность
рациона, пожилым людям  нельзя резко
ограничивать потребление белка, особенно
животного, содержащего незаменимые
аминокислоты. При этом предпочтительнее
употреблять молочные и рыбные продукты, так
как они легко перевариваются,  лучше
усваиваются и обладают высокой питательной
ценностью.

Молоко содержит почти все необходимые
человеку вещества, это продукт,
сбалансированный самой природой. Цельное
молоко не всегда хорошо переваривается
пожилыми людьми, поэтому его можно
добавлять в чай, в кофе или заменить
кисломолочными продуктами, которые
препятствуют развитию гнилостных микробов
в толстой кишке, регулируют кишечную
моторику, препятствует развитию запоров.
Помимо этого, молоко и молочно - кислые
продукты обладают мочегонным действием.

В рацион пожилого человека полезно
вводить такой источник белка, как творог, сыр
(конечно, нежирных сортов), в которых много
белка и кальция.

Яйца имеют наилучший состав белка,
поэтому 2 - 3 раза в неделю их полезно
включать в питание пожилого человека в виде
омлета или всмятку. В рационе лиц пожилого
возраста должно быть и достаточное
количество растительного белка. Источник
растительного белка -  хлеб, мучные изделия,
крупы, бобовые (соя, горох, фасоль, чечевица).

В рационе целесообразно несколько
снизить количество жира (до 70 - 80 граммов в
день), главным образом за счет животного,
входящего в состав мясных продуктов. Из

общего количества жира около 20 - 30 граммов
должны составлять растительные масла
(подсолнечное, кукурузное, соевое и др.).
Желательно их употреблять, добавляя в
салаты, винегреты и другие блюда.

Лучшим источником животного жира
считаются молочные продукты (сливки,
сметана, реже сливочное масло), которые
добавляются в рацион в количестве 20 - 25
граммов в день. Тугоплавкие жиры (говяжий,
бараний, свиной) не рекомендуются.

Количество мясных блюд должно быть не
больше одного в течение дня, а 1 - 2 раза в
неделю мясо можно полностью исключить из
питания, заменив его рыбными и молочными
продуктами. Мясо предпочтительно
употреблять нежирных сортов и в отварном
виде. Рыбу целесообразно также отваривать,
использовать преимущественно нежирных
сортов - морскую (треска, хек, навага) и речную
(судак, щука).

С возрастом рекомендуется ограничить
употребление сладостей, кондитерских,
хлебобулочных, макаронных изделий. Вместе
с тем, следует как можно шире использовать
в питании продукты, которые являются
источником сложных углеводов и содержат
растительный белок, витамины,
микроэлементы, клетчатку - хлеб грубого
помола, отрубной хлеб, каши из овсяной и
гречневой круп, бобовые, разнообразные
овощи,  ягоды,  фрукты. Употребление бобовых,
однако, следует несколько ограничивать из -
за усиления под их воздействием бродильных
процессов, вызывающих вздутие живота и т.д.
Целесообразно употреблять в пищу источники
витаминов - свежие овощи, фрукты, ягоды,
кисломолочные продукты, овсяную и
гречневую крупы, орехи.

Как известно, основной причиной
заболеваемости и смертности лиц пожилого
возраста в настоящее время являются
сердечно-сосудистые заболевания,
обусловленные aтepocклepoтичecким
поpaжeнием сосудов. В то же время питание

Как питаться пожилым?
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Организатор проведения аукциона - Администрация
сельского поселения "сельсовет Стальский".

1. Основание проведения аукциона -
распоряжение врио главы СП "сельсовет Стальский"
от 21.05.2018 г. № 78-р "О проведении аукциона".

2. Правовые акты  СП "сельсовет Стальский",
регламентирующие порядок проведения земельных
аукционов, размещены на официальном сайте  СП
"сельсовет Стальский" http://stalskoe.mr-kizilyurt.ru/ в
разделе "Документы/Нормативно - правовые акты".

3. Сведения об Объектах (лотах) аукциона
Лот № 1 - Право заключения договора аренды на

49 лет части земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности сельского поселения
"сельсовет Стальский", относящегося к категории
земель сельскохозяйственного назначения  с
кадастровым № 05:06:00 00 24:164/11, расположенного
по адресу: РД, Кизилюртовский район, с. Стальское,
площадью 37637,71 кв.м, с видом разрешенного
использования - для сельскохозяйственного
использования. Сведения об ограничениях
(обременениях): согласно выписке из ЕГРН - имеются
временные ограничения.  Начальная цена предмета
аукциона (рыночная стоимость размера годовой
аренды земельного участка):  8430 руб.  Шаг аукциона"
(3% от начальной цены предмета аукциона): 253 руб.
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту
(лоту) аукциона (20% от начальной цены предмета
аукциона): 1686 руб.  НДС не облагается.

Лот № 2 - Право заключения договора аренды на
49 лет части земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности сельского поселения
"сельсовет Стальский", от-носящегося к категории
земель сельскохозяйственного назначения  с
кадастровым № 05:06:00 00 24:164/18,
расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский
район, с. Стальское, площадью 39999,35 кв.м, с видом
разрешенного использования - для
сельскохозяйственного использования. Сведения об
ограничениях (обременениях): согласно выписке из
ЕГРН - имеются временные ограничения.  Начальная
цена предмета аукциона (рыночная стоимость размера
годовой аренды земельного участка):  8960 руб.  Шаг
аукциона" (3% от начальной цены предмета аукциона):
269 руб.  Размер задатка для участия в аукционе по
Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены
предмета аукциона): 1792 руб.  НДС не облагается.

Лот № 3  - Право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности сельского поселения "сельсовет
Стальский", относящегося к категории земель
населенных пунктов с кадастровым 05:06:00 00
06:2972, расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское, площадью 30
кв.м, с видом разрешенного использования - для
строительства аптеки. Ограничения (обременения)
отсутствуют. Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость размера годовой аренды
земельного участка):  1500 руб.  Шаг аукциона" (3% от
начальной цены предмета аукциона): 45 руб.  Размер
задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту)
аукциона (20% от начальной цены предмета аукциона):
300 руб.  НДС не облагается.

Допустимые параметры разрешенного
строительства: 1. Коэффициент застройки: от 30% до
95 %; 2. Площадь застройки: от 9 кв.м до 28,5 кв.м; 3.
Площадь здания: от 9 кв.м до 57 кв. м; 4. Количество
этажей: от 1-го до 2-х. Срок аренды: 18 мес.

Лот № 4  - Право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности сельского поселения "сельсовет
Стальский", относящегося к категории земель
населенных пунктов с кадастровым 05:06:00 00
06:3214, расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское, ул. Абдурахмана
Гаджи, № 43 а, площадью 199 кв.м, с видом
разрешенного использования - под магазин.
Ограничения (обременения) отсутствуют. Начальная
цена предмета аукциона (рыночная стоимость размера
годовой аренды земельного участка):  3000 руб.  Шаг
аукциона" (3% от начальной цены предмета аукциона):
90 руб.  Размер задатка для участия в аукционе по
Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены
предмета аукциона): 600 руб.  НДС не облагается.

Допустимые параметры разрешенного
строительства: 1. Коэффициент застройки: от 30% до
80 %; 2. Площадь застройки: от 60 кв.м до 159 кв.м; 3.
Площадь здания: от 60 кв.м до 318 кв. м.;  4. Количество
этажей: от 1-го до 2-х. Срок аренды: 18 мес.

Лот № 5  - Право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности сельского поселения "сельсовет
Стальский", относящегося к кате-гории земель
населенных пунктов с кадастровым 05:06:00 00
06:3578, расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское, ул. Г.Цадасы,
19а, площадью 24 кв.м, с видом разрешенного
использования - магазины. Ограничения
(обременения) отсутствуют. Начальная цена предмета
аукциона (рыночная стоимость размера годовой
аренды земельного участка):  1500 руб.  Шаг аукциона"
(3% от начальной цены предмета аукциона): 45 руб.
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту
(лоту) аукциона (20% от началь-ной цены предмета
аукциона): 300 руб.  НДС не облагается.

Допустимые параметры разрешенного
строительства: 1. Коэффициент застройки: от 30% до
95 %; 2. Площадь застройки: от 7 кв.м до 23 кв.м; 3.
Площадь здания: от 7 кв.м до 43 кв. м; 4. Количество
этажей: от 1-го до 2-х. Срок аренды: 18 мес.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) к сетям ин-
женерно- технического обеспечения, сроки действия
и плата за подключение (технологическое
присоединение) для Лотов 3-5:

1. Технические условия на подключение к
электрическим сетям.

Возможность технологического присоединения -
имеется.

Реквизиты документа, подтверждающего
возможность технологического присоединения -
Сведения (справка) от 10.05.2018г.

Наименование органа (организации), выдавшего
документ - Филиал Кизилюртовские районные
электрические сети АО "ДСК".

Предельная свободная мощность существующих
электрических сетей-60 кВт.

Максимальная нагрузка подключения объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения - 40 кВт.

2. Технические условия на подключение к
газораспределительным сетям.

Возможность технологического присоединения -
имеется.

Реквизиты документа, подтверждающего
возможность технологического присоединения -
Сведения (справка) от 10.05.2018г.

Наименование органа (организации), выдавшего
документ - ООО "Газпром газораспределение
Дагестан".

Предельная свободная мощность существующих
газораспределительных сетей - 5 куб.м/ч.

Максимальная нагрузка подключения объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения - 3 куб.м/
ч.

3. Технические условия на подключение к
водопроводным сетям.

Возможность технологического присоединения -
имеется. (Сведения, имеющиеся в рас-поряжении
Администрации муниципального образования
сельского поселения "сельсовет Стальский".)

Предельная свободная мощность существующих
водопроводных сетей - 50 куб.м/сут.

Максимальная нагрузка подключения объекта к
сетям водоснабжения - 15 куб.м/сут.

4. Технические условия на подключение к
канализационным сетям.

Возможность технологического присоединения -
отсутствует. Водоотведение обеспечивается путем
сооружения автономной выгребной ямы. (Сведения,
имеющиеся в распоряжении Администрации
муниципального образования сельского поселения
"сельсовет Стальский".)

5. Технические условия на подключение к
тепловым сетям.

 Возможность технологического присоединения -
отсутствует. Теплоснабжение обеспечивается  путем
установки автономных источников тепла.  (Сведения,
имеющиеся в распоряжении Администрации
муниципального образования сельского поселения
"сельсовет Стальский".)

Срок действия технических условий на
подключение к электрическим сетям   составляет 2
года со дня заключения договора об осуществлении
технологического присоединения к электрическим
сетям.

Срок выполнения мероприятий по
технологическому присоединению составляет: от 4
месяцев до 2 лет со дня заключения договора об
осуществлении технологического присоедине-ния к
электрическим сетям.

В соответствии с Федеральным законом "Об
электроэнергетике" от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ и
Правилами технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 27.12.2004 г. № 861(далее-Правила) для
осуществления технологического присоединения к
электрическим сетям вышеуказанных объектов
необходимо подать в Кизилюртовские районные
электрические сети  АО "Дагестанская сетевая
компания"  заявку на технологическое присоединение,
отвечающую требованиям, изложенным в п.9-12 (1)
Правил.

На основании данной заявки будет заключен
договор на технологическое присоединение к
электрическим сетям.

Плата за технологическое присоединение к
электрическим сетям АО "Дагестанская сетевая
компания" для заявителей, подавших заявку на
технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно
(с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), при присоединении
объектов, отнесенных к третьей категории
надежности (по одному источнику
электроснабжения), составляет 550 руб. для
физических лиц (с учетом НДС), 466,1 руб. для
юридических лиц (без учета НДС) при условии, что
расстояние от границ участка заявителя до объектов
электросетевого хозяйства на уровне напряжения до
20 кВ включительно необходимого заявителю уровня
напряжения АО "Дагестанская сетевая компания", в
которые подана заявка, составляет не более 300
метров в городах и поселках городского типа и не
более 500 метров в сельской местности.

В границах муниципальных районов, городских
округов и на внутригородских территориях городов
федерального значения одно и то же лицо может
осуществить технологическое присоединение
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему
на праве собственности или на ином законном
основании, соответствующих критериям, указанным в
абзаце первом настоящего пункта, с платой за
технологическое присоединение в размере 550
рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

Размер платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям определяется исходя из
действующих стандартизированных тарифных
ставок, утвержденных Постановле-нием
Республиканской службы по тарифам Республики
Дагестан от 11.12.2015г. № 106.

Срок действия технических условий на
подключение к газораспределительным сетям
составляет 2 года со дня заключения договора о
подключении объекта капитального строительства к
сети газораспределения.

Срок выполнения мероприятий по техническому
присоединению составляет 1 год со дня заключения
договора о подключении объекта капитального
строительства к сети газораспре-деления.

Заявку на технологическое присоединение к
системе газоснабжения объекта подает Заявитель,
имеющий правоустанавливающие документы на
земельный участок в соответствии с "Правилами
подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям
газораспределения", утвержденных Постановлением
Правительства РФ № 1314 от 30 декабря 2013г.

Плата за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования с максимальным
расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час,
с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной
точке подключения газоиспользующего оборудования
заявителя (для заявителей, намеревающихся
использовать газ для целей предпринимательской
(коммерческой деятельности), при условии, что
расстояние от газоиспользующего оборудования до
сети газораспределения газораспределительной
организации, в которую подана заявка, с проектным
рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по
прямой линии до точки подключения, составляет не
более 200 метров и сами мероприятия предполагают
строительство только газопроводов-вводов (без
устройства пунктов редуцирования газа), составляет
27 198,00 руб. без учета НДС.

Плата за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования с максималь-ным
расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час,
с учетом расхода газа, ранее подключенного в
данной точке подключения газоиспользующего
оборудования заявителя (для прочих заявителей,
не намеревающихся использовать газ для целей
предпринимательской (коммерческой
деятельности), при условии, что расстояние от
газоиспользующего оборудования до сети
газораспределения газораспределительной
организации, в которую подана за-явка, с проектным
рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое
по прямой линии до точки подключения, составляет
не более 200 метров и сами мероприятия
предполагают строительство только газопроводов-
вводов (без устройства пунктов редуцирования газа),
составляет 24 260,48 руб. с НДС.

Размер платы за технологическое
присоединение к газораспределительным сетям
определяется исходя из действующих
стандартизированных тарифных ставок,
утвержденных Постановлением Республиканской
службы по тарифам  Республики Дагестан от
21.10.2015г. № 30.

Срок действия технических условий на
подключение к водопроводным сетям составляет 2
года со дня заключения договора о подключении
объекта капитального строительства к
водопроводной сети.

Срок выполнения мероприятий по техническому
присоединению составляет 6 месяцев со дня
заключения договора о подключении объекта
капитального строительства к водопроводной сети.

Заявку на технологическое присоединение к
системе водоснабжения объекта подает Зая-
витель, им еющий правоустанавливающие
документы на земельный участок в соответствии с
Правилами холодного водоснабжения и
водоотведения, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644.

Плата  за подключение- 758,26 руб./м.
Размер платы за технологическое

присоединение к  водопроводной сети
определяется ис-ходя из действующих
стандартизированных тарифных ставок,
утвержденных Постановлением Республиканской
службы по тарифам  Республики Дагестан от
18.12.2015г. № 120.

Дополнительные сведения о  технических
условиях подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения,
предусматривающих предельную свободную
мощность существующих сетей, максимальную
нагрузку предоставляются соответствующими
организациями Арендаторам на основании запроса о
предоставлении технических условий в отношении
планируемого   к   застройке   объекта   капитального
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строительства.

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

4.1.Место приема/подачи Заявок: 368105,
Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с.
Стальское, ул. им. Шамиля, 22,  Администрация
сельского поселения "сельсовет Стальский", кабинет
Магомедова М.- Специалиста 2 категории по
земельным и имущественным вопросам
администрации СП "сельсовет Стальский". Тел.: +7-
928-876-98-38.

4.2.Дата и время начала приема/подачи Заявок:
25.05.2018 г. в 16 час. 00 мин.  (Здесь и далее указано
московское время.). Прием Заявок осуществляется в
рабочие дни: понедельник - пятница с 09 час. 00 мин.
до 17 час. 00 мин.; перерыв с 12 часов 00 минут до 13
час. 00 мин.

4.3.Дата и время окончания приема/подачи Заявок:
21.06.2018 г. в 17 час. 00 мин.

4.4.Место, дата и время начала и окончания
рассмотрения Заявок: Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с. Стальское, ул. им. Шамиля,
22,  Администрация  сельского посе-ления "сельсовет
Стальский", кабинет Магомедова М. - Специалиста 2
категории по земельным и имущественным вопросам
администрации СП "сельсовет Стальский";  26.06.2018
г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.

4.5.Место, дата и время проведения аукциона:
Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с.
Стальское, ул. им. Шамиля, 22,  Администрация
сельского поселения "сельсовет Стальский",  кабинет
Магомедова М.- Специалиста 2 категории по
земельным и имущественным вопросам
администрации СП "сельсовет Стальский"; 26.06.2018
г. в 14 час. 00 мин (регистрация Участников аукциона с
13 час. 00 мин. по 13 час. 50 мин.)

5. Порядок осмотра.  Для осмотра Объекта (лота)
аукциона с учетом установленных сроков лицо,
желающее осмотреть Объект (лот) аукциона,
направляет обращение в форме электронного
документа по электронной почте adm.stalskoe@mail.ru
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 представите-лей);

- наименование юридического лица (для
юридического лица);

- адрес электронной почты, контактный телефон;
- 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 аукциона - 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

Заявка подается Заявителем по форме,
утвержденной Постановлением администрации
сельского поселения "сельсовет Стальский" от
25.04.2017 год.  № 72-П "Об утверждении форм
документов", размещенной на сайте МО СП "сельсовет
Стальский" (http://stalskoe.mr-kizilyurt.ru/) в разделе
"Документы". Форма заявки может быть получена
нарочно при обращении в Администрацию по адресу
и в сроки, указанные в Извещении о проведении
аукциона.

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
яв-ляются акцептом оферты в соответствии со статьей
438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну
Заявку.

7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей
осуществляетcя по адресам, указанным 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.

7.1.3. 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.

7.1.4. Заявки принимаются нарочным по месту и в
сроки приема/подачи Заявок, указанные в Извещении
о проведении аукциона. Заявки, подаваемые иными
способами,   Комиссией  по земельным торгам не
рассматриваются.

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

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

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

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

7.1.9. 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.

7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по
форме, которые установлены в Извещении о
проведении аукциона.

7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами
(п. 7.2) должна быть заполнена по всем пунктам.

7.1.12. 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.

7.1.13. Верность копий представляемых
документов должна быть подтверждена оригиналом
подписи руководителя Заявителя либо
уполномоченного представителя (для юридических
лиц) или оригиналом подписи Заявителя (для
физических лиц, индивидуальных пред-
принимателей) и заверена печатью Заявителя (для
юридических лиц (при наличии), индивидуальных
предпринимателей (при наличии)).

7.1.14. 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.

7.1.15. 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 государст-венной
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;

- подача Заявки не оформленной (оформленной
ненадлежащим образом) в соответствии с
требованиями по оформлению заявки, которые
установлены в Извещении о проведении аукциона;

- 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 исполни-
тельного органа Заявителя, являющегося
юридическим лицом, в реестре недобросовестных
Участников 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 пере-числение 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 следующим
банковским реквизитам:

Получатель платежа: Администрация сельского
поселения "сельсовет Стальский". ИНН 0516011207,
КПП 051601001, ОКАТО 82226865000, ОКТМО
82626465. Банк  получателя: - Отделение
Национального Банка Республики Дагестан Банка
России БИК 048209001.  Расчетный счет: 40 101 810
600 000 010021. КБК 001 1 11 05025 10 0000 120.

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

9.5. Информацией о поступлении денежных
средств от Заявителя в качестве задатка в ус-
тановленные 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, пре-дусмотренном
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
принявшего участие в аукционе от заключения
договора аренды либо при уклоне-нии Победителя
аукциона/ Единственного участника/Участника,
единственно принявшего участие в аукционе от

Извещение о проведении аукциона
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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

сформирована постановлением главы администра-
ции СП "сельсовет Стальский" 01.04.2016 г.  № 36/а.

10.2. 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.

10.3.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 разме-
щается на Официальном сайте торгов не позднее, чем
на следующий день после дня подписания протокола.

10.4. Заявителям, признанными Участниками и
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
направляются (либо выдаются) уведомления о
принятых   Комиссией  по земель-ным торгам в
отношении них решениях не позднее дня, следующего
после дня подписания Протокола рассмотрения
(приема) Заявок. Уведомление может быть
направлено в виде          SMS-сообщения (посредством
мобильной связи) на номер телефона Заявителя,
указанный в заявке на участие в аукционе.

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

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

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

10.8. 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 предпринимателей, 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" устанавливается в размере трех
процентов 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 аукцио-на 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 наибольшую 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.11.5.), 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/ Участ-ником,
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 полномоч-ным 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, преду-смотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации и
иными нормативно-правовыми актами, а также
Извещением о проведении аукциона. Форма договора
утверждена Постановлением администрации
сельского поселения "сельсовет Стальский" от
25.04.2017 год.  № 72-П "Об утверждении форм
документов", (размещено на сайте МО СП "сельсовет
Стальский" (http://stalskoe.mr-kizilyurt.ru/) в разделе
"Документы"). Форма договора 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 Официаль-ном 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 Рос-
сийской 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);

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
изм енений 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 про-
ведении 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.

Дополнительную информацию и разъяснения и
уточнения  по вопросам, имеющим отношение к
настоящему аукциону, любое заинтересованное лицо
может получить, обратившись к организатору торгов по
телефону, в адрес электронной почты,  на почтовый
адрес, либо посредством личного обращения в адрес
организатора торгов, указанные в настоящем
извещении.
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- Гульнара Газимагомедовна, еще
несколько лет назад в Дагестане имели
массовый характер      разные      виды
незаконных      спекуляций      и мошенничества,
связанные с куплей и продажей
материнского капитала. Какова ситуация
сегодня?

- На сегодняшний день с начала
действия программы, т.е. с 2007 года,
только в Дагестане  выдано 254 163
сертификата на получение материнского
семейного капитала. Что касается
мошеннических схем,         то         Пенсион-
ным         фондом         совместно         с право-
охранительными    органами    проводи-
лась работа по пресечению   мошен-
нических   схем   в   сфере   материнского
семейного капитала. Переломный
момент наступил в конце 2012 - начале
2013 гг. Тогда мы инициировали массовые
субботники с привлечением участковых,
администраций города и района,
волонтеров и простых граждан. Начали
активно сдирать эти объявления. Была
создана      трех-сторонняя      комиссия      с
участием представителей ГУ - ОПФР по
РД, МВД, ФСБ.

Очень важно отметить, что у нас есть
люди, осужденные по статье
"мошенничество", именно за спекуляции
с материнским семейным капиталом. И
стоит подчеркнуть, что даже само слово
"обналичивание" касаемо материнского
капитала уже указывает на преступление.
Материнский капитал действует по
безналичному расчету - это главное
правило.

У нас было очень много случаев, когда
женщины, говоря языком право-
охранителей, сами вступали в сговор с
непонятными лицами, которым отдавали
свой сертификат. Важно знать, если
женщина - обладательница материнского
капитала - делает что-то подобное, то она
становится соучастником мошеннических
схем и несет такую же уголовную
ответственность, как и те, кто
организовывает подобные крими-
нальные сообщества или банды. Она не
имеет права дарить, продавать,
передавать маткапитал и т.д. Она может
им распорядиться только по тем
направлениям, которые указаны в законе.
Недавно эти направления дополнились.
Они позволяют воспользоваться
средствами материнского капитала, не
дожидаясь достижения ребенком трех
лет.

-    Дагестанские    семьи    часто
используют средства материнского капиmала
для улучшения жилищных условий. Если
сравнивать с другими регионами, какова
картина там?

-   В   последнее   время   такие   данные
по   регионам   для сравнительного анализа
не выкладываются. Но если говорить по
части мониторинга СМИ, то в других
регионах России материнский капитал
начали использовать по четвертому
направлению, связанному с адаптацией
детей-инвалидов. Также есть опыт
использования МСК на образование
ребенка. Что касается одного из
направлений - использования мате-
ринского капитала для накопительной
части пенсии матери, то оно не особо
востребовано не только в нашей
республике, но и в целом по стране.

Дагестан отличается такой
ментальностью - у нас любят все и сразу,
поэтому всю сумму, в подавляющем
большинстве, пускают на улучшение
жилищных условий. Статистика говорит
о том, что так делают больше 90%.

Есть лишь одна разница - раньше
дагестанцы использовали средства
материнского капитала на погашение
займов и кредитов (но, опять-таки,
жилищных кредитов). Сейчас больше
вступают в ЖСК, в долевое
строительство. Изменения есть разве что
в форме.

-  Если говорить о новом направлении в
использовании материнского семейного
капитала, вступившем в силу с  1 января
2018  года,  теперь  малоимущая  семья  имеет

Материнский
капитал:
старое и новое

право получать ежемесячные выплаты за
счет средств МСК?

- Да. Семья предоставляет справки о
среднем душевом доходе, мы сверяем
эти данные, и если действительно
окажется, что она  нуждается в
получении ежемесячного пособия из
средств материнского капитала, мы его
будем выплачивать. Но выплата
полагается только тем нуждающимся
семьям, в которых второй ребенок
родится или будет усыновлен после 1
января 2018 года, то есть мама будет
подавать сразу три заявления: на
получение сертификата,  на
установление выплаты, и на получение
СНИЛСа ребенку. При подсчете общего
дохода семьи учитываются зарплаты,
премии, пенсии, социальные пособия
стипендии, различного рода
компенсации, алименты и др. При
обращении в ГУ- Отделение ПФР по РД
суммы этих выплат должны быть
подтверждены соответствующими
документами за исключением выплат,
полученных от ПФР. При подсчете не
учитываются суммы единовременной
материальной помощи из федерального
бюджета в связи с чрезвычайными
происшествиями, доходы от банковских
депозитов и сдачи в аренду имущества.

 И еще. Ежемесячная выплата не
назначается, если дети находятся на
полном государственном обеспечении
или если представлены недостоверные
сведения о доходах семьи. А также
гражданам, которые лишены
родительских прав.

Заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты можно подать в
клиентской службе территориальных
подразделений Пенсионного фонда или
через МФЦ - в любое время в течение
полутора лет со дня рождения второго
ребенка. Если обратиться в первые 6
месяцев, выплата будет установлена,
начиная со дня рождения ребенка, то есть
будут выплачены соответствующие
средства, в том числе и за месяцы
обращения. Ежели обратиться позднее
этого срока, то последняя
устанавливается со дня подачи
заявления.

Закон отводит ведомству месяц на
рассмотрение заявления и выдачу
сертификата на материнский семейный
капитал и еще десять рабочих дней на
перевод средств. Деньги будут
перечисляться на счет гражданина в
российской кредитной организации.

Размер выплаты   также зависит от
региона - он равен прожиточному
минимуму для детей, который установлен
в субъекте РФ за II квартал
предшествующего года. В Дагестане -это
9774 рубля. Если семья обращается за
выплатой в 2018 году, ее размер составит
прожиточный минимум для детей
именно за 2-й квартал 2017 года.

Ежемесячная выплата осуществляется
до достижения ребенком полутора лет,
однако первый выплатной период
рассчитан на год. После этого нужно
вновь подать заявление на ее
назначение. Выплаты прекращаются, если
материнский капитал использован
полностью, семья меняет место
жительства или ребенку исполнилось
полтора года. Выплаты при
необходимости можно приостановить.

И наконец, для того, чтобы понять -
имеет ли семья право на выплату, нужно
взять общую сумму доходов семьи за
последние 12 календарных месяцев,
разделить ее на 12, а затем разделить на
количество членов семьи, включая
новорожденного второго ребенка. Если
полученная величина окажется меньше 1,5-
кратного размера прожиточного минимума
трудоспособного гражданина, то смело, как
говорится, можно идти в Пенсионный
фонд и подавать заявление на
ежемесячную выплату.

Интервью вел
Гебек Убаханов

На вопросы отвечает заместитель начальника Управления ОПФР по РД в
г. Кизилюрте и Кизилюртовском районе Гульнара  Хизриева.

Сибирская язва - одно из наиболее
опасных инфекционных заболеваний
животных (крупного и мелкого рогатого
скота, лошадей, свиней и др.) и человека
с очень высокой смертностью.
Возбудитель сибирской язвы устойчив в
окружающей среде. В почве он
сохраняется столетиями. Длительность и
признаки заболевания многообразны.
Заболевание поражает как отдельные
органы, так и организм в целом.

Возбудитель  - спорообразующая
бактерия, устойчивая к физико-
химическим воздействиям, которая может
сохраняться во внешней среде
столетиями. Источник возбудителя -
больное животное, экскременты
заболевших животных (кал, моча,
кровянистые истечения из естественных
отверстий), а  также зараженные
сибиреязвенными спорами участки
почвы и другие объекты внешней среды.

Основной путь заражения у животных
через корма и воду, а также через укусы
насекомых и органы дыхания. Заражение
человека происходит при уходе за
больными животными, в процессе их
убоя, снятия шкур, разделки туш,
кулинарной обработки мяса, при
хранении, транспортировке. В
зависимости от путей заражения у
человека развивается кожная, кишечная,
легочная формы сибирской язвы.

Клинические признаки:  При
молниеносном течении (чаще
регистрируется у овец и коз, реже - у
крупного рогатого скота и лошадей)
отмечают возбуждение, повышение
температуры тела, учащение пульса и
дыхания, синюшность видимых слизистых
оболочек. Животное внезапно падает и в
судорогах погибает. Длительность болезни
от нескольких минут до нескольких часов.
Острое течение (характерно для крупного
рогатого скота и лошадей) характеризуется
повышением температуры тела до 42 °С,
угнетением, отказом от корма,
прекращением или резким сокращением
лактации у коров, дрожью, нарушением
сердечной деятельности, синюшностью
видимых слизистых оболочек, часто с
точечными кровоизлияниями. У лошадей
нередко случаются приступы колик. Иногда
отмечают запор или кровавую диарею.
Кровь обнаруживают и в моче. Могут
возникнуть отеки в области глотки и
гортани, шеи, подгрудка, живота.
Животные погибают на 2...3-й день болезни.
В период агонии из носовых отверстий и
рта выделяется кровянистая пенистая
жидкость. Подострое течение отмечают
чаще у лошадей. Клинические признаки
такие же, как и при остром течении, но
менее выражены. У животных на
различных частях тела (чаще на груди,
животе, вымени, лопатках, голове, в
области анального отверстия) появляются
отеки. Смерть наступает в течение 4-8 дней.
Хроническое течение (продолжается 2-3
мес.) проявляется исхуданием,
инфильтратами под нижней челюстью и
поражением подчелюстных и заглоточных
лимфатических узлов. Абортивное течение
болезни проявляется незначительным
подъемом температуры тела, угнетением,
потерей аппетита, уменьшением секреции

О профилактике
сибирской язвы

молока, истощением животного.
Продолжительность болезни обычно до 2
недель, редко больше. У свиней сибирская
язва протекает местно в ангинозной форме
хронически и реже - остро. Без оказания
лечебной помощи больное животное
погибает. Трупы животных, павших от
сибирской язвы, быстро разлагаются и
поэтому обычно вздуты, окоченение в
большинстве случаев не наступает или
выражено слабо. Из естественных
отверстий вытекает кровянистая жидкость.

Меры профилактики:
- Предоставлять животных

ветеринарным специалистам для
проведения клинического осмотра,
вакцинации.

- Сообщать государственной
ветеринарной службе по месту
жительства о вновь приобретенных
животных с проведением последующей
их идентификации (биркование и др.).

 - Проводить покупку, продажу, сдачу
на убой, выгон на пастбище и всех других
перемещений животных, реализацию
животноводческой продукции только с
разрешения ветеринарной службы.

- Проводить карантинирование в
течение 30 дней вновь приобретенных
животных для проведения вете-
ринарных исследований и вакцинаций.

- Категорически запрещается вывоз
(ввоз) за пределы населенного пункта
больных животных или зараженных
продуктов и сырья животного
происхождения (при регистрации
случаев заболевания).

- Немедленно сообщать обо всех
случаях заболевания, вынужденного убоя
и падежа животных в ветеринарные
учреждения.

- Вскрытие трупов животных при
подозрении на заболевание сибирской
язвой запрещено! Категорически
запрещается самостоятельное захо-
ронение павших животных.

- Обязательно приглашать
ветеринарного специалиста для
проведения предубойного осмотра
животного и ветеринарно-санитарной
экспертизы продуктов убоя с
обязательным проведением лабора-
торных исследований мяса от
вынужденного убоя животных.

 - Категорически запрещается
приобретать продукты животного
происхождения в местах несанкцио-
нированной торговли, без наличия
ветеринарных сопроводительных
документов.

- При первых признаках заболевания
человеку необходимо своевременно
обратиться за медицинской помощью.

Граждане!
Покупая мясо без ветеринарных

клейм и без предъявления продавцом
ветеринарных сопроводительных
документов (ветеринарной справки
формы № 4 или ветеринарного
свидетельства формы № 2), вы рискуете
заразиться сами и заразить своих близких
СМЕРТЕЛЬНОЙ БОЛЕЗНЬЮ! Будьте
бдительны и осторожны!

Россельхознадзор
по Республике Дагестан

Министерство по национальной
политике РД в целях повышения
эффективности взаимодействия
общественных организаций с органами
исполнительной власти РД разрабатывает
единую базу данных некоммерческих
организаций республики для
оперативной коммуникации и обмена
информаций.

Миннац просит всех руководителей
НКО заполнить приложенную анкету  и
отправить их на электронную почту por-
tal-nkord@mail.ru

АНКЕТА
Фото  и Ф.И.О. руководителя
__________________________________
1.Полное наименование организации
__________________________________
2. Телефон_________________________
3.   Электронная почта
__________________________________
4.   Адрес организации_____________
_____________________________________
5.   Дата создания организации
__________________________________

Внимание!
6.   Сфера деятельности
_____________________________________
___________________________________
7.   Сайт_____________________________
8. Основные направление

деятельности__________________________
___________________________________

9. История создания организации
_____________________________________
_____________________________________
10. Основные (крупные) мероприятия

организации + фото (по возможности)
Примечание
1. Информация, указанная вами в

форме анкеты, будет использована для
формирования "Единой базы данных
некоммерческих организаций
Республики Дагестан" Министерством по
национальной политике Республики
Дагестан.

2. Просьба приложить устав
организации, свидетельство о
государственной регистрации неком-
мерческой организации.

Обращение к руководителям общественных и некоммерческих организаций,
действующих в Кизилюртовском районе!

Для детей-инвалидов
Республиканский центр дистан-ционного

обучения детей-инвалидов ведет набор
учащихся 1-11 классов.

Обучение центра отличается от
обычной школы дистанционным подходом
и меньшей продолжительностью уроков.
В младших классах уроки длятся по 30
минут, а в старших - 35. Процесс обучения
схож с привычным школьным
расписанием, при этом часть урока дети
работают в онлайн-режиме и
самостоятельно.

В рамках обучения детям будут
доступны бесплатные персональные
компьютеры, цифровые фотоаппараты

и прочие устройства.
Директор учреждения Гаджимурад

Усманилаев отметил: в учреждении
работают более 180 учителей с детьми-
инвалидами из 48 районов и городов
Дагестана. Обучение проводится на
бесплатной основе. "Мы просим
родителей поставить компьютерный
столик так, чтобы ребенку не мешали
другие члены семьи. Наши сотрудники
выезжают на место, устанавливают
комплект оборудования и предоставляют
ежемесячно оплачиваемый государством
интернет-трафик", - отметил Усманилаев.

РИА "Дагестан"
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18 мая первый заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Мадина Алисултанова провела
совещание по вопросам актуализации
сведений о правообладателях земельных
участков и объектов недвижимости в
сельских поселениях.

В совещании приняли участие
директор МФЦ по Кизилюртовскому
району Адиль Аджаматов, главный
специалист отдела экономики и
прогнозирования Башир Магдилов,
исполняющая обязанности начальника
отдела экономики и прогнозирования
Марьям Алиева, секретари сельских
поселений и другие специалисты.

С разъяснением вопросов по
предоставлению сведений из ЕГРН через
многофункциональный центр "Мои
документы" выступил Адиль Аджаматов.
Он сообщил, что сотрудниками
многофункционального центра
проделана колоссальная работа по
выдаче общедоступных сведений из ЕГРН
на земельные участки и объекты
недвижимости во всех населенных
пунктах. "Так, например, только в селении
Комсомольское за этот год нами было
запрошено и выдано 6000 выписок из
ЕГРН", - отметил Аджаматов.

Напомним, в целях удобства и
комфорта для сельских жителей при
получении государственных и
муниципальных услуг в сельских
поселениях созданы  территориально
обособленные структурные
подразделения - ТОСПы на базе
администрации сельсоветов. Таким
образом, сельчане могут не тратить время
и средства на дорогу в главный офис МФЦ
"Мои документы", который находится в
селении Султанянгиюрт.

Директор МФЦ "Мои Документы"
также проинформировал всех
присутствующих о том, что теперь
отделом Управления федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по РД в
г.Кизилюрте введена новая форма
запроса для предоставления сведений из
ЕГРН. "Так же,  как и раньше, заявители
или их доверенные лица могут
обращаться в офисы МФЦ для
предоставления им сведений из ЕГРН.
Отличие заключается в том, что теперь нет
необходимости приходить к нам
повторно для получения ответа. Обмен

МФЦ поможет
запросами и ответами между МФЦ и
Регистрационной палатой в данном
случае будет происходить исключительно
в электронном виде. Такое
взаимодействие сокращает срок
предоставления сведений из ЕГРН за счет
дополнительных дней, предусмотренных
законодательством, которые
необходимы для передачи документов",
- сказал Аджаматов.

Также он сообщил о том, что в МФЦ
РД поступило служебное письмо
Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии о
порядке предоставления
государственных услуг Росреестром
органам государственной власти. МФЦ
необходимо обеспечить предоставление
государственных услуг Рсреестра
органам государственной власти
субъектов РФ и органам местного
самоуправления в интересах физических
или юридических лиц. Таким образом,
органы государственной власти или
органы местного самоуправления имеют
право обратиться с заявлением о
государственной регистрации права,
ограничения права или обременения
объекта недвижимости в интересах
физических или юридических лиц в МФЦ,
а МФЦ не вправе отказывать в данном
случае в приеме документов.

При обсуждении вопроса
актуализации земель в сельских
поселениях, секретари сельских
администрации говорили о возникающих
проблемах и трудностях при внесении
изменений в базу данных и последующей
выгрузке в налоговые органы для целей
налогообложения. Также, по их словам,
в связи с тем, что меняются кадастровые
номера, создаются определенные
проблемы при внесении сведений о
правообладателях ранее учтенных
земельных участков, где также требуется
актуализация.

В ходе совещания у участников
возникло много вопросов по
обсужденному вопросу. Хотя на многие
из них и были даны соответствующие
ответы, подводя итоги разговора, Мадина
Алисултанова приняла решение:  в
ближайшее время  по вопросу
актуализации земель еще раз провести
совещание с приглашением специа-
листов.

Манаша Магомедова

В администрации Кизилюртовского района обсудили порядок актуализации
земельных участков в свете новых возможностей

Управление Росприроднадзора
Дагестана информирует о проведении
семинара по вопросам
правоприменительной практики за I
квартал 2018 г.

Проведение публичных обсуждений
анализа правоприменительной практики
в сфере природопользования состоится
30 мая в актовом зале физико-
математического корпуса Дагестанского
государственного университета,
расположенного по адресу: г. Махачкала,
ул. Дзержинского, 12. Начало в 14.00.

К участию в мероприятии приг-
лашаются представители Торгово-
промышленной палаты, Российского союза
промышленников и предпринимателей,
Общероссийской общественной органи-

Извещение
зации малого и среднего предпри-
нимательства "Опора России",
Общероссийской общественной
организации "Деловая Россия",
Общественной палаты РД, Упол-
номоченный по защите прав
предпринимателей в РД, Уполномоченный
по правам человека в РД, отраслевые
ассоциации, органы государственного
контроля (надзора), органы
исполнительной власти субъектов
Республики Дагестан, уполномоченные на
осуществление государственного
контроля (надзора), органы местного
самоуправления, уполномоченные на
осуществление муниципального контроля,
органы прокуратуры, а также все
заинтересованные природопользователи.

Железнодорожный переезд - один из
сложных и опасных участков дороги,
требующий сосредоточенного внимания
и строгого соблюдения Правил
дорожного движения. Обеспечить
безопасное проследование переезда вам
помогут следующие советы и
напоминания:

Готовясь к проследованию через
переезд, выбирайте правильный режим
движения, чтобы обеспечить устойчивую
работу двигателя в трансмиссии.

Не принимайте решения о
проследовании через переезд перед
приближающимся к переезду поездом.
По силуэту локомотива, а тем более по
свету его фар и прожектора невозможно
даже приблизительно определить
скорость поезда и его расстояние от
переезда! Ошибка в оценке дорожной
обстановки недопустима! Остановите
транспортное средство и пропустите
поезд!

Имейте в виду, что поезд внезапно
остановить невозможно! Даже применив
меры экстренного торможения, машинист
остановит поезд лишь через 800-1000
метров!

От начала подачи переездными
светофорами красных сигналов о
запрещении движения через переезд до
подхода к нему поезда расчетное время
составляет всего 30-40 секунд!

Никто не застрахован от внезапной

Обращение
к водителям

вынужденной остановки транспортного
средства. Не рискуйте!

При подходе транспортного средства
к переезду и при следовании по нему не
отвлекайтесь разговорами с
пассажирами!

При следовании по переезду
соблюдайте дистанцию, исключающую
остановку вашего транспортного
средства на настиле переезда при
внезапной остановке или резком
снижении скорости впереди идущим
транспортным средством в границах
переезда.

Настил переезда не имеет обочин.
Проявляйте осторожность при
управлении транспортным средством!

Не ослепляйте водителей встречных
транспортных средств!

На переездах со шлагбаумами при
появлении на переездном светофоре
красных сигналов, но еще открытых
шлагбаумах, не въезжайте на переезд! Вы
попадете в "ловушку": при нахождении
вашего транспортного средства на настиле
переезда шлагбаумы будут закрыты!

Некоторые переезды дополнительно
к шлагбаумам оборудованы устройством
заграждения от несанкционированного
въезда на переезд транспортных средств.
Попытка их "преодолеть" закончится для
недисциплинированных водителей
серьезными последствиями.

Махачкалинская дистанция пути

Ваш ребенок поступает в 1 класс?
МФЦ "Мои документы" по Кизилюр-
товскому району поможет вам получить
единовременную выплату в размере 2000
рублей.

Материальная поддержка от
государства в размере 2 000 рублей
полагается многодетным малоимущим
семьям, проживающим в Республике
Дагестан, у которых один или сразу
несколько детей идут в первый класс.

Подать заявление для получения
данной выплаты вы можете в МФЦ.

При себе необходимо иметь

Вниманию родителей!
следующие документы:

1. Паспорт родителей.
2. Свидетельство о рождении на всех

детей.
3. Справку о зачислении в 1 класс.
4. Свидетельство о заключении брака

(или свидетельство об установление
отцовства).

5.СНИЛСы.
6. Справку о доходах за последние 3

месяца.
7. Реквизиты банка.
По всем вопросам звоните в call-

центр: +7 (938) 777 82 55.

Как сообщило РИА "Дагестан",
ссылаясь на пресс-службу ведомства, до
окончательного перехода к обязательной
электронной ветеринарной
сертификации осталось чуть более
месяца. Согласно действующему
законодательству это произойдет уже с 1
июля текущего года. Однако, не все
хозяйствующие субъекты Республики
Дагестан зарегистрированы в системе
"Меркурий".

Согласно данным Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору, Республика
Дагестан входит в число регионов с
самыми низкими показателями по
оформлению электронной ветеринарной
сертификации.

Открывая работу круглого стола,
начальник отдела ветеринарного надзора
Управления Россельхознадзора по РД
Гаджимагомед Азаев напомнил
присутствующим, что с 1 июля в
Российской Федерации заработает
система электронной ветеринарной
сертификации.

"Оформление ветеринарных
сопроводительных документов на
подконтрольные товары будет
осуществляться исключительно в
электронной форме с использованием
федеральной государственной
информационной системы в области
ветеринарии "Меркурий". Это касается
всех производителей и дистрибьюторов
ветеринарных товаров: розничных
магазинов, оптовых баз, молочных
заводов и убойных пунктов (площадок),
птицефабрик и производителей рыбной
продукции, ферм, племенных хозяйств, а
также общепита, торговых сетей и
логистических центров.

Программа "Меркурий" станет
серьезной помехой для
недобросовестных производителей.
Благодаря ей в случае обнаружения
фальсифицированной продукции
появится возможность отследить ее
происхождение и изъять в полном
объеме", - подчеркнул Азаев.

Он также отметил, что, исходя из
количества зарегистрированных
хозяйствующих субъектов республики,
значительная часть юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и
организаций, участвующих в обороте

Электронная
ветеринарная
сертификация

продукции животноводства на
сегодняшний день, не провела
соответствующей работы в
информационной системе.

Складывающаяся ситуация ставит под
угрозу процесс перехода к электронной
ветеринарной сертификации и может
создать препятствия в осуществлении
хозяйствующими субъектами
предпринимательской деятельности, а
также значительные экономические
издержки в связи с невозможностью
осуществления транспортировки и
реализации продукции.

Начальник отдела контроля
противоэпизоотических мероприятий
Комитета по ветеринарии РД Зубайру
Нурмагомедов в свою очередь рассказал
об этапах внедрения электронной
сертификации продукции.

"Работа, начатая в 2015 году, сейчас
ведется более активно, по состоянию на
1 мая 2018 года на территории республики
доступ к "Меркурию" получили более 1
тысячи хозяйствующих субъектов, в том
числе предприятия общественного
питания, оптовой и розничной сети,
учреждения соцобеспечения", -
прокомментировал представитель
Комитета.

По словам начальника отдела
госветнадзора Комитета по ветеринарии
РД Имамедина Семедова, около 40%
образовательных учреждений
республики получили доступ к системе.
"Работа по вовлечению школ и садиков в
процесс регистрации продолжается. В
целях разъяснения порядка оформления
в информационной системе "Меркурий"
специалисты комитета посетили
практически каждое учреждение. В свою
очередь юридические лица и
индивидуальные предприниматели, судя
по их пассивности, до сих пор
недооценивают последствий
игнорирования перехода к обязательной
электронной ветеринарной
сертификации", - сказал он.

Участие в работе круглого стола также
приняли представители министерства
здравоохранения РД, Западно-
Каспийского территориального
управления Федерального агентства по
рыболовству, Западно-Каспийского
филиала ФГБУ "Главрыбвод".

РИА "Дагестан"

Промежуточные итоги внедрения электронной ветеринарной сертификации
и работу в информационной системе "Меркурий" обсудили в рамках круглого
стола, прошедшего накануне в Управлении Россельхознадзора по РД.

На основании заявления об
изменении разрешенных видов
использования земельного участка из
земель населенных пунктов гр. Юсупова
Шараздина Юсуповича - с кадастровым
номером 05:06:000007:4183, гос.
регистрационный номер 05/013/2018-1 от
05.04.2018 г. с разрешенным видом
использования: "ведение личного
подсобного хозяйства" на вид

разрешенного использования - "под
строительство СТОА" площадью 300 +/-6
кв.м., расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с.Зубутли-
Миатли, ул. Южная-1, 9, назначить
публичные слушания на 24.06.2018 г. в
помещении администрации по адресу: с.
Миатли, ул. У-Зияудина, 13, в 15 часов.

Глава Г.М. Садиков

Распоряжение администрации
МО СП "село Миатли"
№33-Р от 24.05.2018г.

О назначении публичных
слушаний
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27 мая - День библиотекаря

8 (87234) 2 22 36

К сведению
граждан!

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

иблиотечная система Кизилюр-
товского района - это 15 сельских
филиалов и районная центра-
лизованная библиотека. Она

была основана в 1979 году и
располагалась в селении Комсомольское.

За последние несколько десятков лет
библиотека претерпела много испытаний.
Ее коллектив расформировывался, фонд
перераспределялся, само учреждение
закрывали, оно ютилось в тесных и
скромных условиях, но вот уже четвертый
год как библиотека Кизилюртовского
района на радость всем обосновалась в
новом здании в городе Кизилюрте. На
сегодняшний день РЦБ - это абонемент
для взрослых читателей, детский
абонемент, детский читальный зал, отдел
комплектования, межбиблиотечный
абонемент, методический кабинет и Центр
традиции и культуры России.

Лев Ошанин писал: "Душ человеческих
добрые лекари". Как нельзя лучше эти
слова характеризуют коллектив районной
библиотеки. Руководителя Марину
Зубайриеву, заведующих отделами -
Муслимат Зубуханову, Айшат Магомедову,

Патимат Шабанову, Сакинат Магомедову,
Гульнару Асадулаеву, Наиду Магомедову,
методистов - Загидат Ханмагомедову,
Анисат Саадулагджиеву и библио-
текарский состав.

Вопреки расхожему мнению о том,
что библиотека - пережиток прошлого, -
здесь всегда много посетителей.  По
данным отчета за три квартала 2017 года,
в КМРЦБ насчитывалось 25 854 читателя,
в пользовании которых находилось 53
823 экземпляра книг, из этого числа по
сельским отделениям было распре-
делено 38 882 книги.

Библиотечными работниками
Кизилюртовского района часто
проводятся читательские конференции,
литературные вечера, викторины,
беседы, выставки, громкие чтения и
многое другое. В общей сложности, за

прошлый год было организовано
более 400 мероприятий разной
направленности, что требует
высокой речевой, этической
культуры, владения навыками ора-
торского искусства. Индивидуальная
работа с читателями предполагает
знание психологии и педагогики.

И к профессиональной дате - Дню
библиотекаря (Общероссийскому
дню библиотек), который будет
отмечаться 27 мая, здесь также
планируется ряд мероприятий. К
примеру, день открытых дверей
"Библиотека знакомая и незнакомая",
экскурсия по отделам и фондам
библиотек "Что за чудо - этот дом",
выставка творческих работ
"Прикосновение к мастерству",
круглый стол, конкурс детских
чтений, форум библиотечных
работников и многое другое.

Библиотекари - это люди, которые
находятся в той точке человеческого
бытия, где повседневно сопри-
касаются прошлое, настоящее и
будущее, мир книг и мир людей, где

одно переходит в другое.
Отдельное внимание хочется уделить

Шушановской сельской библиотеке и ее
заведующей Патимат Магомедовой. Это
маленькое учреждение с двумя
помещениями в 2014 году была признана
лучшей сельской библиотекой Дагестана.

После окончания махачкалинского
культпросветучилища в 1988 году, Патимат
Магомедову направили на работу в
Кизилюртовскую районную библиотеку.
По инициативе библиотеки в 1989 году в
родном селе Патимат - Шушановке, - был
основан сельский филиал.

В истории возникновения
библиотечного дела в селе Шушановка
Патимат сыграла если не ключевую, то и
не самую последнюю роль.  Она даже
предложила оборудовать комнаты под
библиотеку в частном доме ее отца.

- Это первая библиотека моего села.
Ее фонд составлял 5 000 экземпляров книг.
Читателей было много, - вспоминает она.

Со слов Патимат, годы спустя, сельская
библиотека не утратила своей
актуальности. Правда,  изменилось
отношение к книгам.

- В век развитой технической
индустрии общество требует более
сжатой и быстрой информации. Я
заинтересовываю читателей посредством
бесед и литературных вечеров. Часто
провожу тематические мероприятия,
оформляю стенды. Также у нас хорошо
налажена работа с сельским и районным
духовенством. Их представители хотя бы
два раза в месяц проводят с посетителями
проповеди. Исламская литература у нас в
селе самая востребованная, - рассказала
Магомедова.

Специально для самых маленьких
гостей в библиотеке недавно открылся
клуб "Читайка".  В учреждении собирается
материал о знатных выходцах из села, о
ветеранах войн, ученых, местных поэтах
и другие.

Самыми запоминающимися событиями
года для читателей и библиотекаря стали
традиционно отмечаемый День матери,
День чая и встреча с Героем России,
летчиком - испытателем Магомедом
Толбоевым.

- В сельскую библиотеку люди идут не
только для того, чтобы удовлетворить свои
читательские интересы, получить какую-то
информацию, но и для того, чтобы просто
пообщаться, поделиться своими радостями
и горестями, провести свой досуг. Поэтому
сельский библиотекарь должен быть не
только опытным специалистом своего
дела, но и мудрым советчиком, - считает
Патимат. Айшат Магомедова

Фото автора

Лекари душ человеческих

"В 2018 году на мероприятия по
выкупу у населения добровольно
сдаваемого огнестрельного оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ в
Дагестане выделено 3 млн рублей, из
которых более 500 тысяч рублей уже
переведены на счета  граждан. В
ближайшее время они получат
денежные средства", -  сказал

представитель министерства юстиции
республики.

По его словам, по состоянию на 15 мая
2018 года в минюст республики поступило
17 заявок от граждан, добровольно
сдавших огнестрельное оружие. "Размер
оплаты за каждый вид оружия установлен
постановлением правительства
республики. К примеру, выплаты за

пистолет или револьвер составляют 30
тыс. рублей, автомат - 40 тыс. рублей,
охотничье гладкоствольное ружье - 3 тыс.
рублей и т. д.", - уточнил собеседник
агентства.

Как сообщили в ведомстве, выкуп
добровольно сдаваемого оружия у
населения осуществляется минюстом
республики при содействии МВД по
Дагестану и Управления Росгвардии по
Дагестану.

(Подробнее на ТАСС)

Выкуп оружия у населения
3 млн рублей выделили на выкуп оружия у населения в Дагестане в

текущем году, сообщает ТАСС.

Извещение
Вниманию жителей села Новый

Чиркей, родительского комитета МКОУ
"Новочиркейская СОШ №1",
выпускников, бывших работников
МКОУ "Новочиркейская СОШ №1",
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц.

Объявляются  публичные слушания
для изучения общественного мнения
при подготовке проекта для участия в
конкурсном отборе образовательных
организаций Республики Дагестан,
который называется "100 школ",  по
приведению в нормативное состояние
зданий общеобразовательных школ
для получения субсидий на их
реализацию из бюджета Республики
Дагестан. Размер субсидии на одну
организацию составляет 2 000 000
рублей.

Главным  условием получения
субсидии является уровень
софинансирования из внебюджетных
источников в денежной форме,
который не может быть  меньше 30%
от размера субсидии - 600 000 рублей.
Для этого первые 100 000 рублей
внесены директором МКОУ
"Новочиркейская СОШ №1"  У. И.
Гаджиевой.

Для сбора недостающих 500 000
рублей  будет открыт счет в ПАО
"Сбербанк", номер которого будет
размещен на сайте МКОУ
"Новочиркейская СОШ №1" и в газете
"Вестник  Кизилюртовского района".

 Надеемся, что общественность
села и другие заинтересованные лица
и организации примут активное
участие в сборе денежных средств, а
также в разработке самого проекта,
который включает в себя мероприятия
по текущему и капитальному ремонту
и реконструкцию зданий, в которых
размещено образовательное
учреждение.

Вторым немаловажным условием
получения субсидии является участие
граждан в разработке самого проекта.
Поэтому просим  всех, кому
небезразлична судьба школы, принять
самое активное участие в этом деле.

Телефоны для справок: 8 (989) 886-96-
96, 8 (989) 457-96-96.

Администрация школы

Утерянный аттестат №0051800,
выданный Султанянгиюртовской СОШ №1  28
июня 2017 года на имя Абдурагима Гусейновича
Устарханова, считать недействительным.

Реклама, объявления

Б

29 и 30 мая в Махачкале пройдут
мероприятия, посвященные Дню
российского предпринимательства.

29 мая в 15.00 в конференц-зале
Национальной библиотеки РД имени
Расула Гамзатова состоится "круглый
стол" с участием Врио Главы РД
В.Васильева, представителей
министерств, ведомств, малого и
среднего бизнеса республики.

На территории, прилегающей к зданию
библиотеки, 29 и 30 мая будет развернута
сельскохозяйственная ярмарка.

Приглашаем предпринимателей
Кизилюртовского района принять
активное участие в праздничных
республиканских мероприятиях!

По организационным и иным
вопросам обращаться в Управление
сельского хозяйства, инвестиций и
развития малого и среднего
предпринимательства администрации
Кизилюртовского района (г. Кизилюрт, ул.
Гагарина, 52а, 5 этаж).

Приглашение


