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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

В целях организации продажи
муниципального имущества без
объявления цены,  в соответствии со
ст.ст. 15,16,24  Федерального закона от
21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального
имущества" и Положением об
организации продажи государс-
твенного или муниципального
имущества посредством публичного
предложения, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от
22.07.2002 № 549  и  Решениями
Собрания депутатов  муниципального
района  "Кизилюртовский район"  от 10.
09.2013г. №4.4.05РС "Об утверждении
Прогнозного плана  приватизации
муниципального имущества  на 2013г.",
от 27.11.2014г. №9/6 -05РС "Об
утверждении  Прогнозного плана
приватизации муниципального
имущества  на 2015 год", от 26.12. 2014г.
№10-6/05 РС "Об утверждении
Прогнозного плана  приватизации
муниципального имущества на 2015г.":

1.Утвердить перечень авто-
транспортных средств, выставляемых
на продажу (Приложение №1).

2. Образовать аукционную комиссию
в составе:

М.Т. Алисултанова - первый
заместитель главы, председатель
комиссии;

Магомедов С.И.-зам. председателя
комиссии;

Алиева М.А. -член комиссии;
Хизриева С.- член комиссии;
Госенов А.Г. -член комиссии;
Хизбулаева С.М. - секретарь комиссии.

3.Утвердить форму заявки на участие
в аукционе (Приложение №2).

4.Утвердить форму договора купли
продажи (Приложение№3)

5.Установить,  что при осуществлении
продажи муниципального имущества
без объявления цены:

5.1.начальная цена предложений не
определяется;

5.2.прием заявок осуществляется в
течение 25 дней  с момента публикации
в газете "Вестник Кизилюртовского
района" и в сети Интернет в
соответствии с требованиями,
установленными Федеральным
законом  от 21.12.2001г. №178-ФЗ "О
приватизации государственного и
муниципального имущества"
информационного сообщения  о
проведении  продажи имущества.

5.3.подведение итогов аукциона
состоится в кабинете  первого
заместителя главы   администрации М.Т.
Алисултановой.

6. Аукционной комиссии опуб-
ликовать  информационное сообщение
о проведении аукциона  в газете
"Вестник Кизилюртовского района" и
разместить информацию в сети Интернет
в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным
законом "О приватизации госу-
дарственного и муниципального
имущества" от 21.12.2001г. №178-ФЗ.

7. Контроль исполнения настоящего
распоряжения возложить на первого
заместителя главы администрации
Алисултанову М.Т.

Глава М.Г.Шабанов

Распоряжение администрации
МР "Кизилюртовский район"
№ 240 от 18.09.2017 г.

Сельхозпроизводители Дагестана
примут участие в XIX Российской
агропромышленной выставке "Золотая
осень", организатором которой
выступает Минсельхоз России,
сообщило РИА "Дагестан".
Мероприятие состоится с 4 по 7 октября
на территории московского ВДНХ.

"Золотая осень" на протяжении
ряда лет выступает главным аграрным
форумом страны. Выставка ежегодно
собирает тысячи участников из
различных регионов Российской
Федерации.

Каждый год в крупном аграрном
событии принимает участие и
делегация из Дагестана. В 2016 году
на продовольственной выставке
регион был удостоен 20 медалей, из
которых 19 - золотых. Кроме того,
Правительство республики стало
обладателем Гран-при выставки за
развитие сельского хозяйства на
территории региона.

В региональном ведомстве
утверждают, что в этом году Дагестан
представит широкий ассортимент
сельскохозяйственной продукции:

плодоовощную, консервную и
винодельческую, а также соки,
минеральную воду, чаи из горных трав
и многое другое.

Так, на выставке ФГУП "Кизлярский
коньячный завод",  АО "Дербентский
коньячный комбинат", ОАО
"Дербентский завод игристых вин" и
ЗАО ВКЗ "Избербашский" представят
винно-коньячную продукцию и
шампанское; ОАО
"Кизлярагрокомплекс" и ООО "Кизляр
Урицкий мясокомбинат" - колбасные
изделия и молочную продукцию; ООО
"ЭКОКАВКАЗ" - национальный чай в
ассортименте; ООО "Аквариус" -
соковую продукцию и овощные
консервы; ООО "ДИДО" - урбеч, муку,
мед, толокно, солод; ООО
"Широкольский рыбокомбинат" -
осетрину копченную, икру и т.д.

Кроме того, сельхозпроизводители
республики представят на выставке
семь инвестиционных проектов.

Всего для участия в конкурсах
разных номинаций
сельхозпроизводители региона
подали свыше 50 заявок.

Агропромышленная
выставка

О продаже автотранспортного средства
без объявления цены

25 - 26 сентября на базе
туристического центра "Чайка"
поселка Дубки в Казбековском районе
проходил II Фестиваль "Кавказ -
территория туризма", в котором
приняла участие и команда
Кизилюртовского района "Алмаз".

Организатором фестиваля выс-
тупило министерство по туризму и
народным художественным
промыслам Республики Дагестан
совместно с администрацией
Казбековского района, Федерацией
спортивного туризма Дагестана.

В программу фестиваля вошли 8
конкурсных заданий. Здесь и
презентация команды, и умение
завязывать туристические узлы,
готовить национальные блюда,
различать типы костров, оказывать
первую медицинскую помощь и даже
рассказывать туристические байки и
другое.

Среди одиннадцати участвовавших
команд команда Кизилюртовского
района была награждена грамотой за
первое место в номинации
"Туристические узлы".

За активное участие на II Фестивале
"Кавказ - территория туризма"

награждены начальник отдела
культуры, физической культуры и
спорта, туризма и молодежной политики
администрации Кизилюртовского
района Магомедгаджи Кадиев,
начальник Управления образования
МР "Кизилюртовский район" Рустам
Татарханов и директор центра детско -
юношеского туризма, экскурсий и
эстетического воспитания Садикгаджи
Садиков.

В день закрытия Фестиваля также
была организована экскурсия на
местную достопримечательность -
Сулакский  каньон.

27 сентября победителей от имени
главы Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова поздравила
первый заместитель Мадина
Алисултанова. Она вручила грамоты
министерства по туризму и  народным
художественным промыслам
Республики Дагестан, в том числе и
капитану команды Саидат Сира-
жудиновой, и пожелала дальнейших
успехов.

Далее состоялась беседа на тему
развития туристических маршрутов в
Кизилюртовском районе.

Пресс-центр УО

Кавказ -
территория туризма

22 сентября комиссия
администрации Кизилюртовского
района под руководством начальника
отдела ГО и ЧС Ахмеда Мусаева и при
участии заместителя директора по
строительству ООО "Сельхозводстрой"
Гамзата Аюбова проверила ход
берегоукрепительных работ на реке
Сулак в селении Нечаевка.

"Обследование показало, что
работы на основном русле реки ведутся
в строгом соответствии с
утвержденными графиком и проектно-
сметной документацией,- сообщил
начальник отдела ГО и ЧС

администрации района А.Мусаев. - В
день проверки на прокопе русла были
задействованы 3 экскаватора, 2
бульдозера и 10 КамАЗов. Объем
выполненной работы на главном
направлении реки составил
протяженностью1300 метров, шириной
- 70 метров и глубиной - от 1,5 до 2
метров".

Комиссию администрации Кизи-
люртовского района сопровождал
глава  Нечаевки Зафир Цахилаев. Он
подтвердил, что запланированное
берегоукрепление идет без сбоев.

Магомед Магомедов

Берегоукрепление
Сулака
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В работе итогового совещания
приняли участие и выступили начальник
отдела экономики и прогнозирования
Марьям Алиева, инженер МУП "УЖКХ
СЕЗ" Назир Давудов, начальник филиала
по Кизилюртовскому району ГБУ РД
"Дагтехкадастр" Джамал Аджаматов,
главный агроном УСХ Абдулпатах
Магомедов, начальник Управления
образования Рустам Татарханов, ведущий
специалист финансового управления
Абдурахман Маллаев, начальник отдела
ЗАГС Зумрат Мусаева, специалист
правового отдела Ахмед Магомедов,
ведущий специалист отдела культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики Лаура Зайналова,
ответственный секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав Меседу Амирова, ведущий
специалист отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
Рустам Сулейманов, специалист
Антитеррористической комиссии Расул
Мусаев, начальники отделов ГО и ЧС
Ахмед Мусаев, инвестиций и развития
малого и среднего предпринимательства
Абдулатип Гаджиев, представитель
Управления Роспотребнадзора по РД в
Кизилюрте Ахмед Раджабкадиев и
другие.

Открыл совещание заместитель
главы администрации района,
курирующий данное сельское поселение,
Ибрагим Муталибов. Он напомнил
присутствующим о том, что данная
выездная работа проводится для
исследования на месте всех проблемных
вопросов с целью содействия в их
разрешении.

Главный агроном района Абдулпатах
Магомедов сообщил, что на территории
села функционирует СПК им.
Орджоникидзе. " В 90 - х годах с полей
этого, в прошлом совхоза,
сельскохозяйственного кооператива в
августе и сентябре ежедневно
вывозилось по 40 - 50 КамАЗов с
помидорами, которые доставлялись на
московский рынок", - напомнил он. И
рассказал о сегодняшнем дне.

"180 гектаров земли засеяны
зерновыми культурами, 110 из них -
озимыми (урожайность составила 38
центнеров с гектара). Под  кукурузой
занято 70 гектаров (урожайность - 87
центнеров с га). Все овощные плантации
обрабатываются арендаторами.
Урожайность неплохая", - отметил он.

Абдулатип Гаджиев в своем
выступлении отметил, что для селения
Чонтаул разработан проект агро-
индустриального парка. По информации
Гаджиева, один из самых ярких примеров
финансовых вложений в
благоустройство села является
строящийся здесь парк "Дружба".

"3 февраля этого года депутат
Народного Собрания Республики
Дагестан Мухтар Оздеаджиев в ходе
рабочего выезда встретился с
представителями общественности села
и рассмотрел вопрос о реконструкции
заброшенного парка площадью 2,6 га.
Главным инициатором был глава района
Магомед Шабанов. Сегодня в сельском
парке кипит работа - лесополоса очищена
от сухих и аварийных деревьев,
произведена их санитарная обрезка,
территория огорожена забором,
установлены входные ворота,
асфальтированы дорожки. Как
упоминалось ранее, здесь еще
планируется возвести мини - футбольное
поле и этнокафе, будет определена
площадка для сцены. Скамейки, уличные
фонари, декоративные цветы и
пешеходные тропы в скором времени
украсят парк в селении Чонтаул", -
отметил Гаджиев.

Начальник отдела инвестиций,
развития малого и среднего
предпринимательства администрации
района озвучил также, что на стадии
завершения газификация новых планов.
"По улицам Шамхалова, Газуева,
Калинина, Закарьяева, Нажмудинова и
Кади Абакарова проведен газопровод

общей протяженностью 2850 метров. Это
решает проблемы более 200 хозяйств", -
сказал Гаджиев.

По информации и.о. главы села
Гаджимурада Малачева, заказчиком работ
выступил ООО "Дагестангазсервис"
(исполнительный директор Ильяс
Магомедов), а подрядчиком -  ООО
"Трансгазстрой" (Умар Багавов). На месте
работой руководит мастер по
газопроводу Магомед Эльдарханов.

Как сообщили в администрации села,
помимо этого, проведены работы по
частичному ремонту всей
газораспределительной сети села и
установлен новый шкаф. Работы
проведены на средства частного
инвестора Шамиля Тупалиева.

О том, что межведомственная
комиссия, в состав которой входят
представители федеральных служб, в
рамках выездной проверки, обследовали
28 объектов розничной торговли, 19 из
которых работают без соответствующих
документов, сообщила начальник отдела
экономики и прогнозирования Марьям
Алиева.

Она также указала, что поступления по
подоходному налогу в Чонтауле
выполнены на 66 процентов, земельному
- на  51 процент, налогу на имущество - на
96 процентов. В целом исполнение
задания по доходам в
консолидированный бюджет в Чонтауле
составило 108 процентов.

О том, что нужно подготовить
соответствующие документы и узаконить
артезианские скважины села, напомнили
сразу два представителя выездной
группы - специалисты отдела
архитектуры, земельных и
имущественных отношений
администрации района и
Роспотребнадзора.

Ахмед Раджабкадиев озвучил также
другую немаловажную проблему -
отсутствие оборудованной
биотермической ямы.

Главный инженер УЖКХ Назир
Давудов, помимо проблемы устаревшей
водопроводной сети, обозначил еще и
аварийное состояние воздушных
электролиний.

"Во всех поселениях проводится
кадастровая переоценка всех объектов
недвижимости и земельных участков.
Будет создана рабочая группа, в которую
будут включены участковый
уполномоченный полиции, предста-
витель сельской администрации", -
известил Джамал Аджаматов.

Ответственный секретарь КпДНиЗП
Меседу Амирова рассказала: "На
сегодняшний день на территории
Кизилюртовского района проходит
второй этап комплексной
межведомственной оперативно -
профилактической операции "Защита". В
рамках данного проекта созданы 4
рабочие группы. В частности, одна из них
12 сентября  посетила семьи
ликвидированных либо осужденных
членов бандформирования. В рамках
выезда было установлено, что жилищно-
бытовые и социально - экономические
условия этих семей удовлет-
ворительные".

Специалист правового отдела
А.Магомедов указал, что по выявленным
незначительным замечаниям в
делопроизводстве были даны
рекомендации. Также на совещании
было озвучено, что необходимо
проводить разъяснительную работу
среди населения в целях регистрации
жителей на портале госуслуг.

И в завершение выступил
исполняющий обязанности главы села
Чонтаул Гаджимурад Малачев. Он
поблагодарил представителей
администрации Кизилюртовского района
за проделанную работу и высказанные
рекомендации и замечания.

Ибрагим Муталибов заверил
присутствующих, что все озвученные
проблемы будут донесены до главы
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова.

Выезд в Чонтаул
сентября выездная комиссия в составе начальников и специалистов
управлений и отделов администрации Кизилюртовского района

работала в селении Чонтаул. Руководил выездной группой заместитель
главы администрации района Ибрагим Муталибов

26 сентября глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов встретился с
активной молодежью района.

Встреча прошла в кабинете главы  и
носила неофициальный характер. В рамках
беседы Магомед Гаджиевич рассказал, как
много сделано в районе за последние 3 - 4
года. Он указал и детские сады, объекты
здравоохранения, спортобъекты, Дом
культуры и многое другое.

"Я делаю все, что в моих силах, во благо
района и ее жителей. Год за годом ведется
планомерная работа по всем
направлениям. Мы с администрацией
Кизилюртовского района благодаря
поддержке Правительства Республики
Дагестан обустраиваем каждое сельское
поселение, по возможности решаем
проблемы их жителей.  Молодежь
занимает важное место в социальной
структуре общества. Отрадно, что
сплоченной командой молодежь района
уже не раз на деле доказывала свой
патриотизм и заинтересованность в
улучшении качества жизни в селе. Для
меня, как для главы района, это очень
важно. И я всегда буду вас поддерживать",
- сказал, в частности, в своем выступлении
Магомед Шабанов.

Абдурахман Исаев из Султянянгиюрта
попросил у главы помощи в установлении
уличных фонарей на мосту через канал
Октябрьской революции и содействия в
организации зоны отдыха для детей.
Магомед Джаватханов - представитель
нечаевской молодежи - напомнил об
отсутствии спортивного зала в селе.

Слово взял председатель дагестанской

региональной общественной организации
"Молодежь Кизилюртовского района"
Расул Ибрагимов: "Чтобы молодежь была
активной,  необходима слаженность в
работе главы села, имама мечети и
представителя нашей организации. Все это
становится невозможным без вашего
руководства. Спасибо за ту работу, которую
вы проводите в районе. Мы ощущаем вашу
поддержку".

И после своего выступления он в знак
благодарности преподнес в подарок
администрации Кизилюртовского района
книгу муфтия Дагестана шейха Ахмада-
хаджи Абдулаева "Благонравие
праведников".

Молодежи сельских поселений Новый
Чиркей, Султанянгиюрт, Гельбах, Старые
Миатли, Нечаевка, Нижний Чирюрт и
Зубутли - Миатли  администрация
Кизилюртовского района выразила
письменную благодарность за активное
участие в благоустройстве своих сел.
Магомед Шабанов вручил письма с
пожеланиями дальнейших успехов в
добрых начинаниях, оптимизма, здоровья
и процветания представителям активной
молодежи вышеперечисленных сел.

В мероприятии также приняли участие
руководитель кизилюртовской первичной
организации Дагестанского регионального
отделения ВПП "Партия Роста" Магомед
Шехалиев  и ведущий специалист отдела
культуры, физической культуры и спорта,
туризма и молодежной политики
администрации Кизилюртовского района
Магомедрасул Абдулахидов.

Айшат Магомедова

Встреча с молодежью

Благодаря вам мы сделали еще один шаг
по укреплению нашей стратегии роста.
Роста экономики! Роста страны! Роста нас с
вами! Успехов!"

В мероприятии принял участие
руководитель кизилюртовской первичной
организации Дагестанского регионального
отделения ВПП "Партия Роста" Магомед
Шехалиев.

Политической партией "ПАРТИЯ
РОСТА" на выборах 10 сентября 2017 года
получено 45 мандатов в 9 субъектах
Российской Федерации. Всего от партии
зарегистрировано 365 кандидатов в 21
субъекте РФ.

В Дагестане избран 21 депутат от
Всероссийской политической партии
"Партия Роста", шесть из них в
Кизилюртовском районе. Это Расул
Магомедшарипов, Али Каримов, Омар
Саадуев, Назирбек Абдулхаликов, Шамиль
Абдулахидов и Ахмед Мусаев. Они
избраны в сельское Собрание депутатов
СП "Село Комсомольское".

Благодарственные
письма Бориса Титова

Председатель Дагестанского
регионального отделения Всероссийской
политической партии "Партия Роста", глава
Кизилюртовского района Магомед
Шабанов официально поздравил
новоизбранных депутатов сельского
Собрания с. Комсомольское с победой на
выборах.

25 сентября в кабинете главы
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова прошло торжественное
вручение благодарственных писем за
подписью Председателя Политической
партии "Партия Роста" Бориса Титова.

Борис Юрьевич поблагодарил за
стойкость и самоотверженное стремление
к победе всех новоизбранных депутатов
сельского Собрания село Комсомольское.
Также в своем обращении он отметил, что
для Всероссийской политической партии
"Партия Роста" каждая победа на вес
золота. Из письма: "Мы стремимся поменять
экономический курс страны и поддержка
на разных уровнях для нас важна.

Обращение жителей к главе сельского
поселения Джабраилу Алилмагомедову и
к главе Кизилюртовского района Магомеду
Шабанову дали свои плоды. 18 сентября
на сельских пастбищах Стальского
завершились работы по сооружению
нового водопоя для скота.

Как сообщил глава села Д.
Алилмагомедов, силами местных жителей
установлен трубопровод протяженностью
900 метров. Активистами в организации и
проведении работ выступили жители села
Омар Омаров и Агав Малакаев.

На протяжении многих лет место для
водопоя скота находилось на
обрабатываемой сельскохозяйственной
земле, и постоянные работы техники
повреждали трубопровод. Его
приходилось часто ремонтировать. К тому
же, стадо по пути к водопою протаптывало
обработанную землю.

И вот, наконец, в селении Стальское
определились с новым местом  для
водопоя - новый участок расположен
вдоль дороги, и по мнению жителей, он
более удобный. Айшат Магомедова

По просьбе граждан
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Публичные слушания назначены
Решением Собрания депутатов
муниципального района
"Кизилюртовский район" от 18.08.2017г. №
28

Дата проведения публичных
слушаний: 26.09.2017 года.

Время проведения: с 11 часов до 12.30
часов.

Место проведения: г. Кизилюрт,
ул.Гагарина, 52а, 5 этаж.

Председатель публичных слушаний -
Магомедханов Д.М. - член постоянной
комиссии Собрания депутатов МР по
законодательству, законности и
правопорядку.

Секретарь публичных слушаний -
Мусаев Р.М.

Присутствовали: жители сельских
поселений муниципального района
"Кизилюртовский район" в количестве 43
человек.

ПОВЕСТКА  ДНЯ:
1. Рассмотрение проекта

муниципального правового акта о
внесении изменений в Устав
муниципального района
"Кизилюртовский район".

СЛУШАЛИ:
Магомедханова Д.М. - члена

постоянной комиссии Собрания
депутатов муниципального района по
законодательству, законности и
правопорядку.

В своем выступлении он ознакомил
присутствующих с проектом
муниципального правового акта о
внесении изменений в Устав
муниципального района
"Кизилюртовский район". Отметил, что
данное Решение было опубликовано в
газете "Вестник Кизилюртовского
района" № 36 от 08.09.2017 г.

ВЫСТУПИЛИ:
1.  Абдужанов А.М. - председатель

Собрания депутатов муниципального
района "Кизилюртовский район" с
предложением одобрить проект
Решения о внесении изменений в Устав
муниципального района
"Кизилюртовский район".

2.  Алиев А.Р. - поддержал
предложение.

ГОЛОСОВАЛИ:
"За"- 43
"Против"- нет
"Воздержались"- нет
РЕШИЛИ: Рекомендовать Собранию

депутатов муниципального района
"Кизилюртовский район" принять
Решение о внесении изменений в Устав
муниципального района "Кизилюр-
товский район".

Председательствующий
Д.М. Магомедханов

Секретарь  Р.М. Мусаев

В связи со штатными изменениями
внести изменения в решение сессии
Собрания депутатов МР "
Кизилюртовский район " №16/4 от
02.10.2015 г. и утвердить комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их
прав в следующем составе:

- И.И.Муталибов - зам.главы
администрации МР "Кизилюртовский
район", Председатель КДН и ЗП.

П.А.Шугаибова - начальник отдела
социальной политики,  опеки и
попечительства и по делам
несовершеннолетних.

Р.Б.Татарханов - начальник
Управления образования.

М.М.Магомедов - начальник УСЗН
С.М.Кочкаров - директор ЦЗН
Я.И.Дигдало - помощник

Кизилюртовского межрайонного
прокурора

Р.С.Аликебедов - начальник ПДН МО
МВД России "Кизилюртовский"

З.О.Мурадов - зам. нач. полиции по
охране общественного порядка МО МВД

России "Кизилюртовский"
А.О. Магомедов - специалист

правового отдела.
М . Д . А ш а х а н о в - з а в е д у ю щ и й

районной поликлиникой, нарколог
района.

М.Г.Забитова - подростковый врач.
М.К.Кадиев - начальник  отдела

культуры, физической культуры и
спорта, туризма и молодежной политики.

К.Г.Мирзаалиева - директор СРЦН
М.М.Дадаев - директор ЦСОН
Ф.Г.Салихова - ведущий инспектор по

анализу рынка труда ЦЗН
М.М.Амирова - ответственный

секретарь КДН и ЗП.
2.Решение сессии Собрания

депутатов МР "Кизилюртовский район"
№16/4 от         2.10.2015 года считать
утратившим силу.

3.Настоящее решение опубликовать
в газете "Вестник Кизилюртовского
район" и на сайте Кизилюртовского
района. И.о. председателя

А.М.Абдужанов

Протокол
публичных слушаний по проекту Решения
"О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района "Кизилюртовский район"

Решение Собрания депутатов МР
"Кизилюртовский район"
№ 27.2.РС-05 от 24 июля 2017 г.

11 сентября в Кизилюртовском
ветеринарном управлении прошел
круглый стол, посвященный Единому
дню смотру охраны труда в организациях
Республики Дагестан. В нем приняли
участие главный специалист по охране
труда и технике безопасности
администрации Кизилюртовского района
Магомед Омаров и инспектор по ОТ и ТБ
Центра занятости населения
Кизилюртовского района Гасан Усманов.

Согласно постановлению
Правительства РД от 1 августа 2014 года
№ 351 "О Едином дне смотре состояния
охраны труда в организациях РД" данное
мероприятие было направлено на
улучшение условий и охраны труда и
создание условий, обеспечивающих
сохранение жизни и здоровья
работников; повышение уровня гарантий
правовой и социальной защиты
работников от профессионального риска;
снижение производственного
травматизма и профессиональной
заболеваемости.

За круглом столом, как сообщил
собеседник, были  затронуты вопросы о
соблюдении установленного порядка
разработки и заключения коллективных
договоров в организациях района и о
необходимости проведения вводного и
периодического инструктажей на
рабочем месте.

Омаров в своем выступлении
отметил, что ежеквартальное
проведение Единого дня смотра охраны

труда в организациях - один из наиболее
эффективных способов для
обеспечения контроля за соблюдением
законодательства об охране труда.
Также, по его мнению, профилактические
меры усилят внимание к проблемам
безопасности на производстве,
благоприятствуют снижению уровней
вредных и опасных производственных
факторов, способствуют улучшению
информированности работников о
существующих производственных
рисках, способах защиты от них,  и
вдобавок, повысят их сознательное
отношение к собственной безопасности.

Представитель Центра занятности
населения района Усманов напомнил
присутствующим о возможности
прохождения курсов повышения
квалификации по охране труда и технике
безопасности посредством
дистанционного изучения месячного
курса учебного центра ООО "Гамма".
"Курсы проходят в администрации
Кизилюртовского района, в Управлении
сельского хозяйства", - подчеркнул он.

С отчетом  о выполненной работе и
состоянии охраны труда в
ветуправлении  Кизилюртовского района
выступил инспектор по охране труда и
технике безопасности РВУ Сиражудин
Ханмурзаев.

И в завершение за круглым столом
состоялась беседа в формате вопрос -
ответ.

Айшат Магомедова

Смотр охраны труда В соответствии с письмом межмуниципального отдела МВД России
"Кизилюртовский" от 28.07.2017 г. №22/1 - 7954, в целях оказания
содействия сотрудникам полиции территориальных органов внутренних
дел в проведении совместных мероприятий второго этапа комплексной
межведомственной оперативно - профилактической операции "Защита",
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Кизилюртовского  района создала 4 рабочие группы и утвердила для них
график выездных дней.

12 сентября первый рейдовый выезд
группы состоялся в сельское поселение
Чонтаул. Как сообщила ответственный
секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Меседу Амирова, в Чонтауле на
профилактическом учете в ПДН состоят
9 семей. Она же объяснила, что целью
выезда является профилактика
правонарушений со стороны подростков,
комплексные меры воздействия на
родителей, не исполняющих или
ненадлежащим образом исполняющих
свои обязанности по воспитанию,
обучению и содержанию
несовершеннолетних.

В рамках выезда прошло
обследование материально - бытовых
условий и социально - экономического
уровня жизни матерей - одиночек, а также
несовершеннолетних, находящихся на
попечении третьих лиц и родственников
действующих, осужденных,
уничтоженных участников
бандподполья, попавших в трудную
жизненную ситуацию.

Согласно составленным актам
бытовые условия проживания

подопечных  комиссией оценены
удовлетворительно.

Кроме того, было установлено, что
из девяти подучетных трое
проживают не по месту регистрации.
В ходе рейда выявлено фактическое
местонахождение Сайгитовой (вдова
ликвидированного пособника НВФ),
которая проживает в селении
Кироваул, Магомаевой (вдова
ликвидированного члена НВФ) - в
селе Комсом ольское, Втулкиной
(вдова ликвидированного члена
НВФ), которая на данный момент
времени с детьми находится в Турции.

В работе на выезде приняли участие
начальник ПДН МО МВД России
"Кизилюртовский" Р. Аликебедов,
начальник УО Кизилюртовского района
Р. Татарханов, специалист АТК С.
Рашидова, ведущий специалист отдела
социальной политики, опеки,
попечительства и по делам
несовершеннолетних администрации
района П. Магомедова, заведующий
районной поликлиникой нарколог М.
Ашаханов.

Айшат Магомедова

Профилактические
рейды

Приверженность
здоровому образу
жизни

Исследование экспертов РИА
Рейтинг выявило, что наиболее
приверженными здоровому образу
жизни в России являются жители
Северного Кавказа и юга страны,
сообщается на сайте "Межрегиональный
информационный ресурс молодежи".
Первые 4 позиции в рейтинге занимают
регионы СКФО - Чечня, Дагестан,
Кабардино-Балкария и Северная Осетия-
Алания.

В ходе анализа подсчитывались
такие показатели, как доля жителей,

которые занимаются спортом, расходы
на табак, уровень продажи алкоголя,
число совершивших преступления в
состоянии опьянения, смертность от
отравлений алкоголем, а также число
занятых на работе с вредными или
опасными условиями труда.

Дагестан также стал лидером по доле
населения, занимающегося физической
культурой и спортом.

С рейтингом вы можете ознакомиться
по ссылке: http://riarating.ru/regions/
20170921/630073288.html.

О реализации
приоритетных
проектов

В совещании приняли участие
заместители министра и начальники
отделов регионального Минобрнауки.

На обсуждение вынесли такие
проектные направления, как
"Республиканские образовательные
бренды", "Комплексное развитие
сельских школ", "Стратегия успеха",
"Дошкольное образование", в рамках
которого разработают программы
повышения дошкольного образования,
"Поддержка детей с особыми
образовательными потребностями", а
также "Общереспубликанская система
выявления и развития молодых
талантов".

В рамках совещания все
руководители приоритетных проектов
отчитались о проделанной работе.

Как отмечает информационное
агентство, в текущем году Минобрнауки
начало реализацию десяти проектов по
повышению качества образования.
Были созданы рабочие группы,
форумы для обсуждения и галереи, а
также разработаны этапы
осуществления проектов.

С 2018 года начнется реализация
проектов "Профессиональное
образование" и "Школа большого
города". По ним сформируют
экспертный совет, назначат
руководителя проекта,  а затем подберут
рабочие группы.

По итогам заседания вице-премьер
Екатерина Толстикова дала  поручения
и рекомендации по реализации
проектных мероприятий.

Реализацию приоритетных проектов министерства образования и науки
Дагестана на следующий год обсудили 18 сентября на заседании под
руководством заместителя председателя Правительства РД
Екатерины Толстиковой, сообщило РИА "Дагестан"
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В 1921 г. российский портовый город
Петровск был переименован в г. Махачкала.
Город Петровск появился на
географических картах с 1857 г., когда
указом императора Александра II военное
укрепление Петровское официально
получило статус города и было
переименовано в г. Петровск. В свою
очередь укрепление Петровское было
заложено в 1844 г. на возвышенности
Анджи-арка, на том месте, где во время
Персидского похода 1722 г. Петр I разбил
свой лагерь.

Одно из предположений (не самое
удачное), высказанное еще
дореволюционными исследователями, что
дагестанцы стали называть укрепление
Петровское Анджи-калой, т.е. "мучной
крепостью" как главный пункт доставки
продовольствия с Волги для войск в
Дагестане, получило широкое
распространение. На самом деле топоним
Анджи очень старинный, принадлежал
древней крепости Анджи и по настоящее
время продолжает употребляться
некоторыми народами Дагестана (в
частности, кумыками, аварцами,
даргинцами) для называния нынешнего г.
Махачкалы.

Письменное упоминание о крепости
Анджи встречается в историческом
сочинении "Дербенд-наме", составленном
Мухаммадом Аваби Акташи в начале XVII в.,
но протограф которого относится к XI в. В
нем описаны события, связанные с
Дербентом и прилегающими к нему
областями, начиная с V в. и до 456/1064 г. Как
было отмечено академиком В.В.
Бартольдом, составитель "Дербенд-наме"
использовал хорошие источники - труды
арабских историографов ал-Балазури, ал-
Йакуби, ат-Табари, ал-Куфи и др. авторов
IX-X вв.

Особый интерес вызывает эпизод из
истории о походах арабского полководца
Абу Убайды Джарраха в 103/721-22 гг. и его
сражениях с войсками хазарского
полководца Пашенека за город Анджи:
"...Когда мусульманские войска пошли на
Семендер, они привели Тарху к
подчинению путем заключения перемирия.

Оттуда [Абу] Убейда Джеррах с
мусульманским войском пошел на Анджи.
Крепость Анджи была прочная, а город
большой: один его край был морем, а
другой край был горой. Правитель Анджи
укрепил свою крепость, привел ее в
полный военный порядок. Войска
мусульман остановились, поставив сначала
на поле шатры. [Противники] оспаривали
[город] и вели бои несколько дней, но
Анджи не сдался [и] не был побежден.

Через некоторое время [мусульмане]
задумали оставить крепость и уйти, но
победила сила преданности исламу. Их
было тридцать тысяч человек, которые
были известны своей храбростью.

…Они предприняли необходимые
меры: соорудили телеги, а перед телегами
установили огромные доски. Позади телег
стали мусульмане и пошли на этих телегах.
Все мусульманские воины дошли [таким
образом] до ворот крепости. [Всего]
соорудили двенадцать телег. Приложив
большое усилие, они взяли большой город.
Все мусульманское войско вступило в
Анджи… Анджи предложили [принять]
мусульманскую религию. [Жителям Анджи],
принявшим мусульманство, сохранили
[жизнь]. А тех, кто остались кафирами, не
приняв мусульманство, сделали пищею для
меча из закаленной стали. Их детей и
домочадцев взяли в плен, а имущество их
раздали газиям. Мусульмане разрушили
крепость [города] Анджи. …Анджи был
покорен в воскресный день месяца раби
ул-аввал сто четырнадцатого года хиджры
Пророка (май 732 г.) … забрав имущество
правителя [города Анджи] в качестве
трофея, [Абу Убейда] Джеррах прибыл в
Дербенд".

Локализация крепости Анджи тесно
связана с древним Семендером. Согласно
местной исторической традиции,
отраженной в "Дербенд-наме": "Город
Семендер - это крепость Таргу. Анджи,
…находился на берегу моря в трех фарсахах
от Тарху". Вместе с тем, в "Дербенд-наме"
утверждается, что Семендер - это Анджи
(рукопись Казембека). Семендер - первая
столица Хазарии, ее строительство
арабские авторы приписывают шаху

Хосрову I Ануширвану (531-579), правителю
Ирана из династии Сасанидов (в
дальнейшем хазарская столица под
давлением арабов будет перенесена к
устью Волги, в Итиль). Большинство
исследователей, начиная с конца XIX в.
отожествляют Семендер с современным
дагестанским селением Тарки/Таргу (у
города Махачкалы) и с его окрестностями
(М. Казембек, Б.А. Дорн, Б.К. Малачиханов,
В.Ф. Минорский, С.Т. Еремян, Л.И. Лавров,
В.Г. Котович, М.Г. Магомедов).

Чем было обусловлено то, что
Семендер отождествляется в исторической
хронике и с Таргу, и с Анджи,
расположенными друг от друга на
расстоянии нескольких километров? Ответ
на этот вопрос предложил археолог,
профессор М.С. Гаджиев. Наличие двух
(даже трех!) названий за одним объектом
было обусловлено, по его мнению,
особенностями сложившейся в раннем
средневековье исторической топографии
города: вероятно, в середине VI в. в период
активной градостроительной и
фортификационной деятельности Хосрова
Ануширвана на Восточном Кавказе,
вызванной активизацией кочевников, два
городища, расположенных в стратегически
важном Махачкалинском перешейке на
расстоянии около 5 км друг от друга, одно
(Таркинское или Таргу) - у склона г. Тарки-
тау, а другое (Анджи-кала или Анджи-арка)
- на возвышенности у моря, фактически
архитектурно соединились двумя
"длинными" стенами, перегородившими
проход между морем и горами. Остатки этих
стен сохранялись еще в начале ХХ века.
Руины их видел, в частности, профессор
А.С.Башкиров в 1924 г., который писал:
"…между городом Махачкалой и аулом
Тарки обнаружен ряд монументальных
памятников, среди которых едва заметны
фрагменты древних оборонительных стен,
идущих от гор к морю (как в Дербенте)".
Сейчас можно только предполагать, что
строительство этих стен, перегородивших
Махачкалинский проход, относится ко
времени строительной деятельности шаха
Хосрова Ануширвана. Возведенные стены
положили начало новому этапу в развитии
исторической топографии
Махачкалинского прохода, архитектурному
переоформлению его.

Этот город, соединивший
оборонительными укреплениями два
ранее существовавших здесь
самостоятельных городища - Таргу и Анджи
- получил в это время и новое имя
Семендер. Кстати, как установлено
специалистами это название имеет
среднеперсидскую этимологию -

"Пограничные (крайние) ворота" от
персидских слов саман и дар. И
действительно, Махачкалинский проход
представляет собой крайний (пограничный)
проход между горами и морем вдоль
дагестанского отрезка Прикаспийского
пути. Севернее Махачкалы Приморская
равнина резко расширяется. Южнее
Махачкалы горы так близко подходят к
морю только в районе Избербаша и
Дербента.

Подобное явление изменения названия
и некоторого сосуществования двух
названий (старого и нового) наблюдалось
и в Дербенте. Здесь, в период
строительной деятельности Хосрова две
оборонительные стены также перекрыли
узкую полосу приморской равнины,
положив начало новому этапу в развитии
города, который получил и новое имя -
Дербент (точнее Дарбанд). С этого времени
жизнь с дербентского холма постепенно
перемещается на равнину, под защиту
городских стен. Но город сохранял еще до
недавнего времени и свое более древнее
название Чор, которое зафиксировано
(начиная с барона Услара в XIX веке) в
даргинском, кубачинском, лакском,
аварском языках (Чулли, Чурул, Чор).

В Махачкалинском проходе при
образовании нового города, получившего
наименование Семендер (правильнее
Самандар), его составными частями стали
более древние городища - Таргу и Анджи-
кала. Правда, если в Таргу культурные
напластования и архитектурные остатки
этого древнего города, а также его
некрополь (могильник) частично
исследовались археологами, то, к
сожалению, на территории Анджи-калы
такие исследования не проводились.

Таким образом, мы имеем только
письменные свидетельства о
существовании на этой доминирующей и
стратегически важной возвышенности
древнего города. Археологических
свидетельств в виде находок керамики,
культурных слоев, строительных остатков в
силу сплошной застройки этой территории,
не имеется. Как свидетельствовал в 1920-е
годы А.С. Башкиров, строительство
Петровска и Махачкалы в начале ХХ в.
активно велось за счет интенсивной
выборки строительного камня из
архитектурных остатков некогда
существовавшего на Анджи-кале городища.
Отдельные попытки археологов в 1980-х гг.
выявить их в срезах строительных
котлованов не принесли успеха.

Патимат Тахнаева,
старший научный сотрудник

Института востоковедения РАН,
кандидат исторических наук

Анджи. Тысяча лет под солнцем
Время основания городов, имеющих многовековую историю, увязывается обычно с
датой первого упоминания их в письменных документах, хотя достоверно известно
по археологическим данным, что в ряде случаев они существовали и раньше. Одним
из главнейших условий археологического доказательства времени возникновения
любого средневекового города является определение городского статуса
первоначального поселения путем выявления следов ремесленной и торговой
деятельности его населения, признаков города. Не менее важным в исследовании
истории современного города является изучение его исторической
преемственности, т.е. непрерывности развития его от первоначального поселения,
представляющего, как правило, его исторический центр, историческое ядро

(К 160-летию Махачкалы)

Непринужденные портреты горожан,
прибытие поезда к первому зданию
железнодорожного вокзала, корабль,
причаливший к Петровской пристани,
улицы, мощенные брусчаткой, невысокие
здания с деревянными балконами, виды
махачкалинских церквей, которых уже нет,
и старых улиц с незатейливыми
названиями Миллионная, Подгорная,
Нагорная, Грязная, Садовая, Персидская,
Почтовая и другие, по изображениям
которых едва ли узнаешь нынешние,
прогуливающиеся в Городском саду юные
барышни в шляпах с широкими полями и
джигиты в черкесках и папахах на
Базарной площади, где располагались
многочисленные фанерные будочки и
холщевые навесы, в которых продавались
фрукты и сладости, ткани и оружие. Такой
предстает дореволюционная Махачкала
посетителям выставки "История моего
города. Петровск. Вторая половина ХIХ -
начало ХХ вв.", которая открылась 21
сентября в Театре поэзии и посвящена 160-
летию г. Махачкалы и 10-летию Музея
истории города Махачкалы.

Организаторы выставки, Музей
истории города и столичное Управление
культуры, в сотрудничестве с Театром
поэзии представили фотографии из
собственного собрания и документы из
фондов Центрального государственного
архива РД.

Уникальность экспозиции заключается
в том, что каждая из фотографий - частичка
исторической памяти города. Они
вызывают ностальгические воспоминания,
раскрывают потаённые уголки памяти о
старой Махачкале, ее достопри-
мечательностях и людях, населявших этот
город.

Именно такими - самыми ранними,
вызывающими улыбку и окутывающими в
тепло, воспоминаниями делится
посетительница Театра поэзии Бика
Галимова. Узнав из газеты о выставке,
уроженка Махачкалы решила посетить ее.
Изображение старого здания вокзала,
железной дороги и прибывшего состава
перенесло ее в далекое детство, когда она

- ученица 17 железнодорожной гимназии,
жила в непосредственной близости от
станции, а ее отец работал на железной
дороге и обслуживал поезда. Она с теплом
вспоминает о своих подругах, таких же
ученицах гимназии, которых время
раскидало по разным городам бывшего
Советского Союза, о том, как с мамой ждали
отца с работы и провожали уходящий день.

Совсем рядом мужчины спорят о том,
какое именно здание изображено на
фотографии - гимназия или "дом с
атлантами". Выставка в одночасье
превратилась в "колесо истории".

В свою очередь, куратор выставки и
директор Музея истории города Махачкалы
Зарема Дадаева отмечает, что основная
цель проекта "История моего города.
Петровск" заключается в том, чтобы
передать зрителю то, как выглядел город в
дореволюционный период, чем он жил,

какие люди его населяли, как они отдыхали.
"Здесь представлены изображения

дореволюционного Петровска. Мы видим
порт, железную дорогу, здания, горожан,
Вейнерский сад, документы, прочитав
которые, можно для себя осознать историю
повседневности нашего города", - заявляет
Дадаева, утверждая, что, разглядывая
фотографии, каждый посетитель выставки
может бесконечно открывать для себя
много нового.

Куратор особо отмечает уникальность
представленных документов: указ об
утверждении "портового города
Петровска", свидетельство об окончании
гимназии, метрики, справки, отчетные
документы из магазина, диктант,
написанный учащимся петровской
гимназии, а также документ, сообщающий,
что начальник тюрьмы города Петровска
жертвует свое жалование в пользу

арестантов, что говорит о развитости
благотворительности и доброте жителей.

Приглашенный на выставку заместитель
главы г. Махачкалы Запир Алхасов также
отметил, что история города хотя бы в
фотографиях, документах и других
артефактах должна быть донесена до
каждого горожанина и такие культурно-
просветительские и интеллектуальные
площадки позволяют окунуться в эту
историю и познать свой город.

"Только узнавая свой город и его
историю, можно больше его любить и
ценить. Искренне надеюсь на то, что
посетители выставки, ознакомившись с
экспозицией, также проникнутся чувствами
любви к Махачкале", - подчеркнул Алхасов.

О значимости выставки говорили и
другие гости мероприятия: директор Театра
поэзии Елена Гарунова, председатель
правления Союза писателей РД, народный
поэт Дагестана Магомед Ахмедов и др.

Доктор исторических наук, заведующая
Центром истории Дагестана Института
истории, археологии и этнографии
Дагестанского научного центра РАН
Эльмира Далгат выступила с инициативой
издания книги о Махачкале сегодняшней, в
которой будут документированно
отображены события и факты текущего
года, так как 2017-й является знаковым: 160
лет исполняется Махачкале, 100 - Русской
(Октябрьской) революции и 10 лет Музею
истории города. Инициатива историка
нашла одобрение у администрации города,
и было принято решение о реализации этой
идеи.

Фотографии будут доступны для всех
гостей Театра поэзии до 7 октября.
Экспозиция позволит погрузиться в
прошлое города, предлагает пройтись по
улицам и бульварам, понаблюдать, как
Петровск постепенно приобретает облик
приморского промышленного города,
ощутить вкус ушедшей эпохи и дыхание
времени, которое порой незаметно, но
неустанно меняет действительность.

(Источник - официальный сайт
администрации Махачкалы)

Дореволюционные фотографии Петровска
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Информационное сообщение

3. Способ приватизации муници-
пального  имущества:

Продажа имущества без объявления
цены.

4. Форма подачи предложений о цене
муниципального имущества

Продажа без объявления цены
осуществляется с использованием закрытой
формы подачи предложений о цене
приобретения имущества. Предложения о
приобретении  имущества подаются
претендентами в запечатанном конверте и
регистрируются в журнале приема
предложений с присвоением каждому
обращению номера и указанием времени
подачи документов (число, месяц, часы и
минуты)

5. Условия и сроки платежа,
необходимые реквизиты счетов

Оплата приобретаемого имущества при
продаже без объявления цены производится
Победителем в течение 10 дней со дня
заключения договора купли-продажи
муниципального имущества в размере,
установленном по итогам продажи.

Денежные средства должны быть
внесены единовременно в безналичном
порядке на счет Продавца (Администрация
МР "Кизилюртовский район"):

Банковские реквизиты:  Получатель УФК
по РД (Администрация МР "Кизилюртовский
район"). ИНН  0546020985 КПП 054601001

ОКТМО  82626000  ОГРН 1100546000147
Отделение Национального Банка Республики
Дагестан Банка России Р/сч. 40 3
02810900003000388   л/с 05033913010
Назначение платежа - Оплата за приобретение
муниципального имущества,  КБК   001  1  14
06013  05  0000  430

6.  Порядок, место, даты начала и
окончания подачи заявок, предложений.

Заявки, предложения и прилагаемые к ним
документы на участие в продаже без
объявления цены принимаются
администрацией МР "Кизилюртовский район"
от претендентов (лично или через своего
уполномоченного представителя)  по рабочим
дням с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (кроме
перерыва с 13 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.), РД,
г. Кизилюрт, ул. Гагариан 52 "а", здание
администрации, 2 этаж, каб.204

Обращаем внимание: Продавец не несет
ответственности за сроки доставки
почтовым отделением заявок на участие в
продаже имущества без объявления цены,
направленных почтой.

Дата начала приема заявок: 29 сентябрь
2017 года  с 10 ч. 00

Дата окончания приема заявок: 30 октября
2017 года до 17 ч. 00

Для участия в продаже имущества без
объявления цены претендент представляет
продавцу (лично или через своего
полномочного представителя) в
установленный срок заявку по форме
согласно образцу (приложение  № 1 к
информационному сообщению).

Предложение о цене приобретения
имущества прилагается к заявке в отдельном
запечатанном конверте (приложение № 3 к
информационному сообщению).
Предлагаемая претендентом цена
приобретения имущества указывается
цифрами и прописью. В случае если цифрами
и прописью указаны разные цены,
принимается цена, указанная прописью.
Претендент вправе подать только одно
предложение о цене приобретения
имущества.

Зарегистрированная заявка является
поступившим продавцу предложением
(офертой) претендента, выражающим его
намерение считать себя заключившим с
продавцом договор купли-продажи
имущества по предлагаемой претендентом
цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать

зарегистрированную заявку, если иное не
установлено законодательством Российской
Федерации.

7. Исчерпывающий перечень
представляемых покупателями
документов.

Одновременно с заявкой претенденты
представляют  документы, предусмотренные
ст. 16 Федерального закона от 21.12.2001 №
178-ФЗ

"О приватизации государственного и
муниципального имущества":

юридические лица:
заверенные копии учредительных

документов;
документ, содержащий сведения о доле

Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического
лица (при наличии печати) и подписанное его
руководителем письмо);

документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без
доверенности;

физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента
действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная
в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В
случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.

Во избежание разночтений, документы,
представляемые претендентами для участия
в продаже без объявления цены, должны быть
заполнены машинописным шрифтом или
разборчивым почерком.

Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (при наличии печати)
(для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.

К данным документам прилагается их
опись (приложение № 2 информационному
сообщению). Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой - у
претендента.

Документы, представленные
претендентами для участия в продаже  без
объявления цены, возврату не подлежат.

8. Срок заключения договора купли-
продажи муниципального имущества.

Договор купли-продажи подписывается
покупателем и направляется в адрес
продавца в течение пяти рабочих дней со дня
получения проекта договора-купли продажи
без объявления цены, подписанного
продавцом.

Оплата производится в течение десяти
дней с даты заключения договора купли-
продажи единовременным перечислением
денежных средств по указанным выше
реквизитам администрации МР
"Кизилюртовский район".

При уклонении покупателя от заключения
договора купли-продажи имущества в
установленный срок покупатель утрачивает
право на заключение такого договора. В этом
случае продажа признается несостоявшейся.

9. Порядок ознакомления покупателей
с иной информацией.

Ознакомиться с формой заявки, а также
иными сведениями об имуществе и
правилами проведения торгов можно в
рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и
с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по адресу:

РД, г. Кизилюрт, ул. Гагариан 52 "а", здание
администрации, 2 этаж, каб.204 и на
официальном сайте администрации в разделе
отдел архитектур, земельных и
имущественных отношений подраздел
"Приватизация" либо на официальном сайте
Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, раздел "Приватизация и
продажа государственного имущества".

Осмотр объекта проводится по
предварительному согласованию с
начальником отдела архитектуры, земельных
и имущественных отношений, контактное
лицо Магомедов С.И. тел. 89280455996,

В администрации МР "Кизилюртовский
район" претендент может ознакомиться с
технической, юридической, финансовой
документацией по продаваемым объектам,
согласовать осмотр объектов.

Победитель продажи имущества без
объявления цены, не реализовавший свое
право на осмотр объектов и изучение
технической документации, лишается права
предъявлять претензии к администрации  МР
"Кизилюртовский район" по поводу
юридического, физического и финансового
состояния объекта.

10. Ограничения участия отдельных
категорий физических лиц и юридических
лиц в приватизации муниципального
имущества.

К участию в продаже без объявления цены
допускаются физические и юридические лица,
признаваемые покупателями муниципального
имущества в соответствии со статьей 5
Федерального закона от 21.12.2001

№ 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального
имущества".

11. Порядок определения лиц, имеющих
право приобретения муниципального
имущества при проведении его продажи
без объявления цены.

В день подведения итогов продажи
муниципального имущества без объявления
цены Продавец, после рассмотрения
представленных претендентами документов,
принимает по каждой зарегистрированной
заявке отдельное решение о рассмотрении
предложений о цене приобретения имущества.

Указанное решение оформляется
протоколом об итогах продажи имущества,
которое является документом,
удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи.

Для определения покупателя имущества
Продавец вскрывает конверты с
предложениями о цене приобретения
имущества. При вскрытии конвертов с
предложениями могут присутствовать
подавшие их претенденты или их
полномочные представители.

После вскрытия конвертов комиссия
рассматривает предложения претендентов о
цене приобретения имущества, при этом у
комиссии отсутствует обязанность в
принятии к рассмотрению любого предложения
о цене приобретения имущества.

Продавец (уполномоченная комиссия)
вправе принять решение об отказе в
принятии предложения о цене приобретения
имущества в случае, если цена предложения
значительно ниже рыночной цены
продаваемого имущества и (или) отчуждение
такого имущества по предлагаемой цене
экономически нецелесообразно.

Покупателем имущества признается:
-  при принятии к рассмотрению одного

предложения о цене приобретения

имущества - претендент, подавший это
предложение;

- при принятии к рассмотрению
нескольких предложений о цене
приобретения имущества - претендент,
предложивший наибольшую цену за
продаваемое имущество;

- при принятии к рассмотрению
нескольких одинаковых предложений о цене
приобретения имущества - претендент,
заявка которого была зарегистрирована
ранее других лиц.

Уведомления об отказе в рассмотрении
поданного претендентом предложения о
цене приобретения имущества и о признании
претендента покупателем имущества
выдаются соответственно претендентам и
покупателю или их полномочным
представителям под расписку в день
подведения итогов продажи имущества без
объявления цены либо высылаются в их
адрес по почте заказным письмом на
следующий день после дня подведения
итогов продажи имущества.

К уведомлению о признании претендента
покупателем имущества прикладывается
проект договора купли-продажи без
объявления цены, подписанный продавцом.

Если в указанный в информационном
сообщении срок для приема заявок ни одна
заявка не была зарегистрирована либо по
результатам рассмотрения
зарегистрированных заявок ни одно
предложение о цене приобретения
имущества не было принято к рассмотрению,
продажа признается несостоявшейся, что
фиксируется в протоколе об итогах продажи
имущества без объявления цены.

12. Место и срок подведения итогов
продажи муниципального имущества.

Подведение итогов продажи без
объявления цены состоится в
администрации МР "Кизилюртовский район"
31 октября 2017 года в 10 ч. 00 мин. по адресу:
РД, г. Кизилюрт, ул. Гагариан 52 "а", здание
администрации, 2 этаж, каб.204

13. Сведения обо всех предыдущих
торгах по продаже муниципального
имущества, объявленных в течение года,
предшествующего его продаже, и об
итогах торгов по продаже муни-
ципального  имущества.

Торги: 07.12.2015 - путем проведения
аукциона,  04.04.2016 - путем публичного
предложения - признаны несостоявшимися
ввиду отсутствия заявок.

Начальная цена аукциона, который ранее
был признан несостоявшимся,     Лот №1-93
000 руб.

Лот №2- 90 760 руб.
Приложение № 1:
Типовая форма заявки на приобретение

имущества без объявления цены.
Приложение № 2:
Опись документов на участие в продаже

находящегося в муниципальной
собственности без объявления цены.

Приложение № 3:
Предложение о цене приобретения

имущества.
Приложение №4:
форма договора купли продажи.
Приложения №1,2,3,4 размещены в

открытом доступе на официальном сайте
администрации МР "Кизилюртовский
район и на сайте torgi.gov.ru.

Дополнительную информацию и
разъяснения по вопросам, имеющим
отношение к  настоящим торгам, любое
заинтересованное лицо может
получить, обратившись к
организатору торгов по телефону, в
адрес электронной почты,  на почтовый
адрес, либо посредством личного
обращения в адрес Администрации МР
"Кизилюртовский район", указанные в
настоящем извещении.

Администрация МР "Кизилюртовский район" в целях
организации продажи муниципального имущества без
объявления цены,  в соответствии со ст. ст. 15,16,24
Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества" и
Положением об организации продажи государственного или
муниципального имущества посредством публичного
предложения, утвержденным Постановлением Правительства
РФ от 22.07.2002 № 549  и  Решениями Собрания депутатов
муниципального района  "Кизилюртовский район"  от 10.
09.2013г. №4.4.05РС "Об утверждении Прогнозного плана

приватизации  муниципального имущества  на 2013г.",  от
27.11.2014г. №9/6 -05РС "Об утверждении  Прогнозного плана
приватизации муниципального имущества  на 2015 год", от
26.12. 2014г. №10-6/05 РС "Об утверждении  Прогнозного плана
приватизации  муниципального имущества на 2015г.":

 сообщает о проведении торгов по продаже
муниципального имущества  без объявления цены.

Продажа имущества без объявления цены состоится в
администрации МР "Кизилюртовский район"  31 октября 2017
года в 10 ч. 00 мин. по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул.
Гагарина, 52 "а", здание администрации, 2 этаж, каб.209

1. Наименование органа, принявшего решение об
условиях приватизации муниципального имущества,
реквизиты решения:

- Администрация МР "Кизилюртовский район" -
распоряжение администрации МР "Кизилюртовский район"
от 18.09.2017г. №240

2. Наименование и характеристика муниципального
имущества, условия приватизации.

На продажу без объявления цены выставляется
муниципальное имущество:

 

№ 
лота 

Наименование приватизируемого 
имущества Основные  характеристики Начальная стоимость 

1. Автомашина ГАЗ 3102, 2006 г. Регистрационный номер Е353ЕР,05 № двигателя 
40620D63030039 

Начальная 
цена не определяется 

2. Автомашина ГАЗ 2705, 2003г. Регистрационный номер В521КС,05 № двигателя 4063ОА Начальная 
цена не определяется 
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О льготах для ветеранов, инвалидов, афганцев
Социальная поддержка для многих категорий и групп российских граждан - это
обязанность государства. Но разобраться, кому, чего и сколько "полагается",
сложно. И, что уж греха таить, чиновники, отвечающие за предоставление
льгот, вовсе не стремятся нам все объяснить и принести "на тарелочке". Первая
сложность: многие льготы носят заявительный характер. То есть если человек
знает о своем праве и заявляет о нем (пишет заявление в соответствующую
структуру), то он свое получит. Если не знает и никуда не обращается, сам
"бонус" к нему с неба, увы, не свалится

Информационное сообщение
Строительными нормами и правилами

(СНИП) 2.05.06-85* (Свод правил.
Магистральные трубопроводы.
Актуализированная редакция. СП
36.13330.2012), в целях обеспечения
безопасной эксплуатации различных
объектов народного хозяйства,
установлены минимальные расстояния от
оси  газопровода различных пунктов,
зданий, сооружений и т. д.

Согласно статье 28 Федерального
закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О
газоснабжении в Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон № 69-ФЗ)
границы охранных зон объектов системы
газоснабжения определяются на
основании строительных норм и правил,
Правил охраны магистральных
трубопроводов, других утвержденных в
установленном порядке нормативных
документов.

Согласно пункту 6 статьи 90 Земельного
кодекса Российской Федерации границы
охранных зон, на которых размещены
объекты системы газоснабжения,
определяются на основании строительных
норм и правил, правил охраны
магистральных трубопроводов, других
утвержденных в установленном порядке
нормативных документов. На указанных
земельных участках при их хозяйственном
использовании не допускается
строительство каких бы то ни было зданий,
строений, сооружений в пределах
установленных минимальных расстояний
до объектов системы газоснабжения.

Статьей 32 Федерального закона № 69-
ФЗ предусмотрено, что здания, строения и
сооружения, построенные ближе
установленных строительными нормами и

правилами минимальных расстояний до
объектов систем газоснабжения и
охранных зонах газопроводов, подлежат
сносу за счет средств юридических и
физических лиц, допустивших нарушения.

Согласно пункту 7.15 строительных
норм и правил (СНиП) СП 36.13330.2012
"Свод правил. Магистральные
трубопроводы. Актуализированная
редакция СНиП 2.05.06-85*", расстояния от
оси подземных и наземных (в насыпи)
трубопроводов до населенных пунктов,
отдельных промышленных и
сельскохозяйственных предприятий,
зданий и сооружений должны приниматься
в зависимости от класса и диаметра
трубопроводов, степени ответственности
объектов и необходимости обеспечения их
безопасности, но не менее значений,
указанных в таблице 4.

В соответствии с пунктом  1  таблицы 4
СП 36.13330.2012 зона минимально
допустимых расстояний до зданий и
сооружений для газопровода диаметром:

до 1200 мм составляет 300 м;
 до 500 мм составляет 150 м;
до 300 мм составляет 100 м.
В соответствии с п. 4.4 Правил, в

охранных зонах трубопроводов без
письменного разрешения предприятий
трубопроводного транспорта запрещается
возводить любые постройки и сооружения.

Для обеспечения нормальных
условий эксплуатации и исключения
возможности повреждения трубо-
проводов (при любом виде их прокладки)
устанавливаются охранные зоны: вдоль
трасс трубопроводов - в виде участка
земли, ограниченного условными
линиями, проходящими в 25 м от оси

трубопровода с каждой стороны.
Полевые сельскохозяйственные

работы в охранных зонах трубопроводов
должны производиться
землепользователями с предварительным
уведомлением Кизилюртовского ЛПУМГ о
начале посевной и уборочной кампании.

На орошаемых землях, находящихся в
охранных зонах трубопроводов, работы,
связанные с временным затоплением
земель, должны производиться по
согласованию между землепользователем
и Кизилюртовским ЛПУМГ.

В охранных зонах трубопроводов, без
письменного согласования с ООО"Газпром
трансгаз Махачкала", ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) возводить любые постройки и
сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники
всех видов, складировать корма, удобрения
и материалы, скирдовать сено и солому,
располагать коновязи, содержать скот,
выделять рыбопромысловые участки,
производить добычу рыбы, а также водных
животных и растений; устраивать водопои,
производить колку и заготовку льда;

в)    сооружать   проезды   и   переезды
через   трассы   трубопроводов,   устраивать
стоянки автотранспорта тракторов и
механизмов, размещать коллективные
сады и огороды;

г)  производить мелиоративные
земляные работы, сооружать
оросительные и осушительные работы;

д) производить всякого рода горные,
строительные, монтажные и взрывные
работы, планировку грунта;

е)  производить геологосъемочные,
поисковые, геодезические и другие
изыскательные и другие изыскательские

работы, связанные устройством скважин,
шурфов и взятием проб грунта (кроме
почвенных образцов).

Предприятия и организации,
получившие письменное согласование на
ведение в охранных зонах трубопроводов
указанных работ, обязаны выполнять их с
соблюдением условий, обеспечивающих
сохранность трубопроводов.

Условия производства работ указывает
ООО "Газпром трансгаз Махачкала" (далее
Общество) в выданных техусловиях или
согласовании.

В охранных зонах трубопроводов
запрещается производить всякого рода
действия, могущие изменить их
нормальную эксплуатацию, либо привести
к их повреждению.

Для получения технических условий на
проектирование или для согласования на
производство работ нужно обратиться в
ООО "Газпром трансгаз Махачкала" по
адресу: 367030, г. Махачкала, ул. О. Булача.

Ответственного представителя КЛПУМГ
для присутствия при производстве работ в
охранной зоне или для уточнения трассы
газопровода на местности вызывайте по
адресу: 368120, г. Кизилюрт, КС "Кизилюрт",
Кизилюртовское ЛПУМГ, 759 км ФАД
"Кавказ".

Контактные телефоны: мобильный: 8-
958-453-24-54; газсвязь: 24-255.

В случае несоблюдения предписаний,
указанных в настоящем уведомлении,
Общество оставляет за собой право на
обращение в суд с иском о сносе.

А. Акавов,
начальник Кизилюртовского линейного

производственного управления
магистральных газопроводов

Социальная поддержка многих
категорий и групп российских граждан
остается обязанностью государства.

Второй момент: льготных категорий
много, и положенные "бонусы"
предоставляются на федеральном и
региональном уровнях. В первом случае -
"работают" федеральные законы и
подзаконные нормативные акты, во
втором - чтобы подтвердить свои права,
нужно искать ссылки на законы и
постановления органов власти субъектов
Федерации. Причем в разных регионах эти
льготы могут не совпадать: то, чем люди
пользуются в одном регионе, в другом в
"социальный пакет" не входит.

Но поскольку льготы и бонусы
"рассыпаны" по разным законам, собрать
весь массив воедино, чтобы люди получили
исчерпывающую информацию в одном
месте, всегда сложно. Тем не менее, такой
обобщающий материал редакция "РГ"
представила в новом выпуске
"Библиотечки "РГ". Этот выпуск так и
называется: "Ветераны, инвалиды,
чернобыльцы - ваши льготы и привилегии".

Какие законы надо изучить, чтобы
убедиться в своем праве на льготу? Как это
право подтвердить, куда обращаться, какие
документы представить? Обо всем этом в
подробностях можно узнать из сборника. А
здесь мы приводим "выжимку" основных
сведений.

Инвалиды
По закону о социальной защите

инвалидов им полагается значительное
количество прав, льгот и компенсаций.

Вот основные их группы:
- пенсионное обеспечение,

налогообложение, выплата пособий;
- получение, приобретение,

строительство, содержание жилых
помещений;

- коммунально-бытовые услуги и
торговое обслуживание;

- медицинская помощь, протезно-
ортопедическое обслуживание, санаторно-
курортное лечение, обеспечение
лекарствами, средствами реабилитации;

- обеспечение транспортными
средствами и оплата проезда;

- помощь в трудоустройстве, обучении,
переподготовке, обеспечение особых
условий труда;

- льготы при пользовании услугами
учреждений связи, культурно-зрелищными
и спортивно-оздоровительными
учреждениями;

- льготы при получении услуг
учреждений социального обслуживания,
юридической помощи.

Индивидуальная программа
реабилитации (ИПРА)

Это основной документ, исходя из
которого инвалид получает разные виды
медицинской и реабилитационной помощи,
направленной на восстановление его
здоровья и утраченных функций.

В ИПРА входит не только перечень
медицинских мероприятий, но и
конкретные технические средства
реабилитации, предоставляемые инвалиду
бесплатно либо оплачиваемые частично.

Важно! Поэтому нужно согласовывать
при составлении ИПРА перечень
включаемой в документ реабилитационной
и вспомогательной техники, особенно если
речь идет о дорогостоящих "продвинутых"
технических средствах. Потому что если
инвалиду понадобится какое-либо изделие,
но в программе это не отражено, бесплатно
нужную вещь ему получить не удастся.
Придется вносить изменения в ИПРА, а это -
затраты сил, времени, нервов.

Как получить нужную технику
Если техническое средство

реабилитации указано в ИПРА, за его
получением нужно обратиться в
территориальный орган ФСС по месту
жительства.

Нужные документы:
- заявление о предоставлении

техизделия;
- документ, удостоверяющий личность

(паспорт);
- ИПРА;
- Страховое свидетельство

обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС).

Важно! Полученную технику и средства
реабилитации нельзя продавать,
передавать другим людям.

Как получить компенсацию
Если техсредство реабилитации и

(или) услуга, входящие в ИПРА, не могут
быть предоставлены инвалиду, он имеет
право приобрести нужную вещь
самостоятельно и получить за нее
денежную компенсацию.

Нужно учесть, что размер компенсации
не может превышать стоимость
аналогичного техсредства реабилитации и
(или) услуги, входящих в ИПРА инвалида в
соответствии с Федеральным перечнем
реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг.

Компенсация выплачивается
территориальными органами ФСС либо
исполнительным органом государственной
власти региона (в некоторых регионах
функции обеспечения инвалидов
реабилитационной техникой до сих пор не
переданы ФСС и по-прежнему лежат на
местных службах социального
обеспечения).

Специальный тренажер для
"неработающей" кисти руки можно
приобрести самостоятельно, а потом
компенсировать расходы. Деньги должны
быть выплачены в течение месяца с даты
принятия решения по поданному
заявлению.

Нужные документы:
- заявление о выплате компенсации;
- паспорт;
- ИПРА;
- Страховое свидетельство

обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС);

- документы, подтверждающие расходы
по самостоятельному приобретению
техсредства реабилитации и (или) услуги
(чеки, квитанции, расходники, выписка из
банковского счета и т.д.).

Ветераны
В Законе о ветеранах перечислены

категории, на которые распространяется
его действие:

1. ветераны труда;
2. ветераны Великой Отечественной

войны (и приравненные к ним категории);
3. ветераны военной службы;
4. ветераны боевых действий на

территории СССР, Российской Федерации
и территориях других государств.

Надо учесть, что в некоторых случаях
льготы распространяются на членов семьи
погибших (умерших) инвалидов войны,
участников войны и ветеранов боевых
действий. Поэтому в законе также
представлен четкий перечень, кто
считается членом семьи погибшего
(умершего) ветерана. Например, взрослые
трудоспособные дети в этот перечень не
входят.

Перечень членов семьи
Независимо от состояния

трудоспособности, нахождения на
иждивении, зарплаты, меры социальной
поддержки предоставляются:

- родителям погибшего (умершего)
инвалида войны, участника ВОВ, ветерана
боевых действий;

- супругу (супруге) погибшего
(умершего) инвалида войны, участника ВОВ,
не вступившему (не вступившей) в
повторный брак; супругу (супруге)
погибшего (умершего) инвалида войны,
участника ВОВ, не вступившему (не
вступившей) в повторный брак;

- супругу (супруге) погибшего
(умершего) ветерана боевых действий, не
вступившему (не вступившей) в повторный
брак и проживающему (проживающей)
одиноко или с несовершеннолетним
ребенком, детьми. В случае если ребенок
является инвалидом, льготы действуют до
его 18 лет. Если ребенок учится на очном
отделении вуза - до 23 лет.

Ветераны труда
С 2005 года право устанавливать льготы

для этой категории принадлежит регионам.
Поэтому перечень преференций в разных
субъектах России может различаться.

Скидки на оплату жилья и
коммунальных услуг позволяют вдвое
уменьшить эту статью семейных расходов

Ветераны боевых действий
Категорий ветеранов боевых действий

довольно много, точный их перечень
содержит ст. 5 Закона о ветеранах.
Постановлением Правительства РФ от
19.12.2003 N 763 утверждены Единый
образец бланка удостоверения ветерана
боевых действий и Инструкция о порядке
его заполнения, выдачи и учета.

Для оформления ветеранского звания
понадобятся:

- военный билет;
- личное дело;
- справка о ранении;
- выписка из приказа о зачислении в

военную часть;
- наградные материалы;
- справки из архивных учреждений;
- летные книжки.
Архивные справки должны

подтвердить:
участие лица в боевых действиях при

исполнении служебных обязанностей; в
военных операциях по разминированию,
боевом тралении (то есть в периоды, когда
боевые действия уже закончились,
конкретные сроки указаны в законе),
участие в автомобильных и летных
экипажах, обеспечивавших проведение
боевых действий.

Основные льготы для ветеранов

боевых действий
- льготы по пенсионному обеспечению

(выплата ЕДВ);
- обеспечение жильем за счет

федерального бюджета ветеранов,
нуждающихся в улучшении жилищных
условий;

- 50% компенсация на оплату жилья и
коммунальных услуг (включая взнос на
капитальный ремонт); льгота
распространяется на совместно
проживающих членов семьи;

- первоочередная установка телефона;
- право на прикрепление к

медорганизации, в которой ветеран
лечился до выхода на пенсию;

- предоставление ежегодного отпуска
работающим ветеранам в любое удобное
для них время, право на дополнительный
неоплачиваемый отпуск 35 календарных
дней в год;

- льготы при посещении музеев, театров,
спортивных сооружений и т.д.;

- преимущества при поступлении на
подготовительные отделения в вузы.

Льготы для инвалидов
Приобретение полиса ОСАГО
Инвалиды всех групп вправе

воспользоваться 50-процентной скидкой
при покупке полиса страхования
автогражданской ответственности. Льготу
обязаны предоставить все страховые
компании.

Важно! Инвалид должен лично
пользоваться автомобилем, на который
приобретается страховка. В полис могут
быть вписаны еще максимум два человека,
а в случае с ребенком-инвалидом - еще и
его законный представитель.

Льготы по оплате услуг ЖКХ
Правила и условия предоставления

льгот по оплате жилья часто меняются
(например, с введением нового
обязательного платежа на капитальный
ремонт шла долгая дискуссия, будут ли
распространяться на него льготы). Кроме
того, в разных регионах действуют свои
местные преференции по оплате жилья и
жилищных услуг инвалидами. Поэтому
полный перечень льгот лучше уточнять в
органах исполнительной власти в регионе
проживания.

На федеральном уровне инвалидам
всех трех групп предоставляется:

- 50% скидка на оплату коммунальных
услуг в жилье муниципального жилищного
фонда;

Инвалидам 1 и 2 групп и родителям
ребенка-инвалида предоставляется:

- 50% скидка на оплату взноса на
капитальный ремонт.

Налоговые льготы
1. Налог на имущество. От него

полностью освобождены инвалиды 1, 2
групп и инвалиды с детства.

2. Земельный налог. Для инвалидов 1 и
2 групп, инвалидов с детства, инвалидов
Великой Отечественной войны, которые
владеют земельными участками,
предусмотрен вычет: налоговая база для
расчета налога (стоимость земли)
уменьшается на 10 тысяч рублей.

3. Транспортный налог. При
предоставлении автомобиля органами
защиты (мощностью до 100 лошадиных сил)
на транспортный налог действует скидка
50%.

Регионы сами устанавливают правила
и льготы налогообложения транспортным
налогом, поэтому в некоторых регионах
действуют более лояльные порядки.

Ирина Невинная,
"Российская газета"
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Уроженец Хунзахского
района, проживающий в
селении Султанянгиюрт
Кизилюртовского района,
небезызвестный в Дагестане
силач Омар Ханапиев заявил
каналу ТВ "Поехали" о том,
что готовится установить
новый мировой рекорд.  Для
Омара он станет
шестидесятым.

Как рассказал накануне,
21 сентября, Ханапиев в
интервью автору и ведущему
телепередачи "Поехали"
Алексею Новикову,
вдохновителем его
жизненного пути стал силач из
Азербайджана Али
Абдулгусейнов. Встреча с ним
в детстве, по словам Омара,
дала ему второе дыхание. И
как бы вскользь, в самом
конце беседы, силач
упомянул о своей маме -
Сакинат, которая также
занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Не
вдаваясь в подробности, он отметил:
"Она поднимала за раз 400
килограммов, это любимые гири моей
мамы".

Многократный рекордсмен книги
рекордов Гиннеса Омар Ханапиев в
2000 году в Махачкале протянул зубами
корабль весом 576 тонн на 15 метров. В
том же году протянул зубами тепловоз
весом 260 тонн на 152 метра. В 2001 г.
самолет ТУ-134 - на 7 метров. Именно за
эти рекорды в последующем его стали
звать: "Железные челюсти".

На разминке в центральной зоне
отдыха города Кизилюрта, где велись
съемки телепередачи "Поехали", Омар
несколько раз перекинул зубами гирю
через себя.  На глазах собравшихся
людей Ханапиев скрючил
металлический угольник словно
бумагу, руками разорвал
металлический лист и согнул пополам
железный прут.

Зрители поверили не сразу: такого не
может быть и все это очень смахивает на
хорошо подготовленный и отточенный
цирковой номер фокусника. Но Омар
заявил, что для него это дело привычное.
"Всегда перед выступлениями я даю
публике возможность убедиться в том,
что весь мой арсенал - настоящий. В
Дагестане всегда все по - настоящему. И
честно", - подчеркнул  Ханапиев и
предоставил каждому возможность
проделать то же самое, что и он.

Рекордсмен из Дагестана считает,
что у всех все получится, только надо
преодолеть свою боль и продолжать
двигаться к цели шаг за шагом: "Надо с
чего - то начинать и просто не
останавливаться. Все, что сегодня
здесь я могу показать вам, - это
результат моего 36 - летнего  упорного
труда. Я не ищу известности, просто хочу
стать примером для молодого
поколения, которое, к сожалению,
порабощено  современными гаджетами.
Хочу пропагандировать спорт и
здоровый образ жизни".

В свои 53 года за плечами у этого
выдающегося человека 6 рекордов,
занесенных в Золотую книгу рекордов.
Здесь, в частности, 3 минуты, которые
понадобились Ханапиеву, чтобы
сломать один рельс  узкоколейки в
Карачаево - Черкесии. За 1,5 минуты он
вбил голыми руками в доску толщиной
50 мм 15 гвоздей и выдернул их из нее
зубами. За 1 минуту сплел косички из
200-миллиметровых гвоздей руками в
количестве 6 штук. Сгибание зубами за
3 секунды подковы в Москве и многое
другое.

Омар каждый раз пытается сделать
свои выступления зрелищными, и для
этого он долго и упорно готовится. В
ближайшее время Ханапиев порадует
публику на "Кавказских играх" и  в
Хунзахском районе.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

На пути
к новому рекорду

87-летний силач из Дагестана
Абдурахман Абдулазизов (Зубут-
линский) принял участие в съемках
шоу-программы "Старше всех" на
Первом канале с ведущим Максимом
Галкиным, передает РИА "Дагестан".

Герои нового шоу - люди не
моложе 55 лет с удивительными
способностями. Первые выпуски
програм мы поведают зрителям
Первого канала о гимнастах, поварах,
артистах, певцах, гримерах, силачах,
танцовщиках, токарях, блогерах и
путешественниках.

В рамках эфира рекордсмен Книги
Гиннесса Абдурахман Абдулазизов
выполнил два задания, пред-
ложенных режиссерами.

Своими "стальными" волосами он
поднял тяжесть весом 102 кг, а затем
зубами потянул грузовой автомобиль,
вес которого превышал 2,5 тонны.

По словам силача, он был готов
выполнить еще более нереальные
задания, однако организаторы,
учитывая преклонный возраст
Абдулазизова, не позволили ему этого
сделать. Магомед Белетханов

Старше всех

Комиссия муниципального района
"Кизилюртовский район" по вопросам
градостроительства и землеустройства
информирует население  о проведении
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельных участков, а именно об
изменении вида разрешенного
использования земельных участков:

- земельного участка из земель

сельскохозяйственного назначения с
кадастровым № 05:06:000006:2329
площадью   10000 кв.м,  расположенного
по адресу:  РД, Кизилюртовский район, с.
Стальское,   с "крестьянского фермерского
хозяйства" на "для сельскохозяйственного
использования";

Публичные слушания будут проведены
в здании администрации МР
"Кизилюртовский район" (5 этаж, актовый
зал)18.10.2017 г. в 11часов.

Объявление

На   основании   заявлений   об
изменении   разрешенных   видов
использования земельных участков из
земель населенных пунктов гр.гр.:

1.  Мусаева Исы Муртазалиевича - с
кадастровым номером 05:06:000007:4024,
гос.регистрационный номер 05/001/2017-1
от 04.07.2017 г. с разрешенным видом
использования: "ведение личного
подсобного хозяйства" на вид
разрешенного использования-"под
производственную базу" площадью 500
кв.м, расположенный по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с.Зубутли-Миатли,
ФАД "Кавказ" в 1200 м от поворота на
с.Зубутли-Миатли по направлению на
восток;

2.  Мусаева Муртазали Исаевича - с
кадастровым номером 05:06:000007:4023,
гос.регистрационный номер 05/001/2017-1
от 04.07.2017 г. с разрешенным видом
использования: "ведение личного
подсобного хозяйства" на вид
разрешенного использования-"под

производственную базу" площадью 500
кв.м,  расположенный по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с.Зубутли-Миатли,
ФАД "Кавказ" в 1130 м от поворота на
с.Зубутли-Миатли по направлению на
восток;

3. Халилова Магомеда Магомед-
заидовича - с кадастровым номером
05:06:000007:3983, гос. регистрационный
номер 05/013/2017-1 от 02.06.2017 г. с
разрешенным видом использования:
"ведение личного подсобного хозяйства"
на вид разрешенного использования-
"земельный участок, предназначенный для
размещения объектов торговли"
площадью 800кв. м, расположенный по
адресу: РД, Кизилюртовский район,
с.Зубутли-Миатли, ул. Придорожная, 3.

Назначить публичные слушания в
здании администрации  МО СП "село
Миатли", ул. У-Зияудина, № 13.

Дата и время слушаний - 30 октября 2017
года в 15 часов.

Глава Г.М. Садиков

Распоряжение администрации
МО СП "село Миатли"
№47-Р от 22. 09. 2017 г.

О назначении публичных слушаний

С 1 октября изменятся правила об
ограничении на выезд должников за
границу.

1 октября 2017 года вступят в силу
изменения, внесенные в ст. 67 Закона об
исполнительном производстве.

Так, с 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб. будет
увеличен размер задолженности по
исполнительным документам, при
которой судебный пристав-исполнитель
вправе вынести постановление о
временном ограничении на выезд
должника из Российской Федерации.
Если же должник не погасит долг по
истечении 2 месяцев со дня окончания
срока для добровольного исполнения
требований исполнительного документа,
то пристав будет вправе ограничить его
выезд из России и при долге в 10 тыс.
руб.

Эти изменения не коснутся
должников по алиментам, а также лиц,
которые возмещают вред, причиненный
здоровью, вред в связи со смертью
кормильца, имущественный ущерб и (или)
моральный вред, причиненные
преступлением. Порог "невыездной"
задолженности останется для них на
прежнем уровне - 10 тыс. руб.

Ограничения на выезд будут
сниматься в течение суток с момента
оплаты долга (появления этой
информации в Государственной
информационной системе о
государственных и муниципальных
платежах) или возникновения иных
оснований для снятия данного
ограничения.

Наряду с судебным приставом-
исполнителем, вынесшим
постановление об ограничении выезда,
снимать такое ограничение смогут
судебные приставы-исполнители
структурного подразделения ФССП
России при наличии информации об
уплате задолженности в
Государственной информационной
системе о государственных и
муниципальных платежах.

Обмен информацией о применении и
снятии временного ограничения на
выезд должника за границу между
судебными приставами-исполнителями
и федеральным органом испол-
нительной власти, ведающим вопросами
безопасности, будет осуществляться в
электронном виде.

(Источник - система Гарант)

Ограничения
на выезд

Кизилюртовской межрайонной
прокуратурой проведены расширенные
заседания межведомственных рабочих
групп по противодействию коррупции и
нарушениям в сфере земельного и
градостроительного законодательства.
Об этом сообщается на официальном
сайте Прокуратуры РД.

На заседаниях обсуждены
выявленные в ходе проверок,
проведенных межрайонной проку-
ратурой, множественные нарушения
норм земельного, градостроительного,
водного законодательства, при
незаконном занятии и ограждении мест
общего пользования города Кизилюрта,
незаконного выделения земельных
участков и капитального строительства
объектов в водоохранной зоне канала
им. Октябрьской Революции в селении
Султанянгиюрт, незаконного

размещения стационарных постов
полиции на дороге республиканского
значения Кизилюрт-Шамхалянгиюрт у
селения Нечаевка, выделения
земельного участка и капитального
строительства вблизи гидротехнических
сооружений КЧ ГЭС и в пойме реки
Сулак, торговли в неустановленных в
законном порядке местах, нарушениях
безопасности дорожного движения и
санитарно-э пидемиологического
законодательства на улицах,
прилегающих к Кизилюртовскому
городскому рынку.

Решениями межведомственных
совещаний даны поручения конкретным
исполнителям о принятии мер по
устранению нарушений закона,
определены ответственные лица по
контролю за исполнением данных
поручений.

Даны поручения
О противодействии коррупции и нарушениям в сфере земельного и
градостроительного законодательства



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 39 (108)  29 сентября 2017 г.8

Главный редактор
Алисултанова Р.Р.
Адрес редакции

и издателя:
368124, г. Кизилюрт,
  ул. Гагарина, 52а

Телефоны: 2-11-59,
8-938-781-00-15.

Газета отпечатана в типографии  ООО “Дом печати”,
РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, 20а.

Время подписания в печать по графику - 17. 00,
фактическое - 17.00.

Заказ № ...........
Подписной индекс 51414

Цена свободная. Тираж 2000.

Общественно-политическая
газета

“Вестник Кизилюртовского района”
Учредитель:

муниципальное бюджетное
учреждение

“Пресс-центр администрации
МР “Кизилюртовский район”

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ № 05-00321
выдано 26 августа 2015 года Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по РД.

E-mail - pc.kr@mail.ru.

При перепечатке ссылка на газету “Вестник Кизилюртовского района” обязательна. Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов.
Материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция оставляет за собой право редактировать и сокращать материалы без согласования с автором.

Информационное сообщение
Центр занятости населения

Кизилюртовского района информирует
всех безработных и незанятых граждан
о том, что  ООО "АмурПромСервис"
проводит набор желающих на
сельскохозяйственные работы (уборка

фруктов) в Волгоградскую область.
Оплата труда сдельная - от  20000

до 30000 рублей.   Трехразовое питание
за счет работодателя.

Проживание в евровагончиках
(отличные условия). Проезд за счет

работодателя.
По всем интересующим вопросам

обращаться в  ГКУ РД ЦЗН
"Кизилюртовский район" по адресу:
г.Кизилюрт, ул.Ленина, 101"а" или по
тел. 2-11-51.

Кем стать?
В читальном зале районной

централизованной библиотеки
состоялась встреча со
старшеклассниками, которым вскоре
предстоит определиться, чем заняться
после окончания школы. Библиотекари
провели с ними беседу на тему "Там, на
неведомых дорожках".

 "У многих молодых людей процесс
выбора профессии проходит очень
болезненно и растягивается иногда на
длительное время. Причин этого может
быть несколько, но основной проблемой
является недостаток информации.
Только человек, который владеет
информацией, может принимать

взвешенные  решения, он  знакомится с
тонкостями выбранной специальности
и делает самостоятельный вывод:
насколько это ему подходит или
посильно. В выборе профессии вам
поможет и наша книжно-
иллюстрированная выставка", -
обратилась к молодежи директор РЦБ
Марина Зубайриева.

Как отметили организаторы встречи,
цель проведения данного мероприятия
заключалась в предоставлении
учащимся максимума информации о
профессиях и подготовки  их к
осознанному выбору профессии.

Соб. инф.

23 сентября в поселке Бавтугай
прошел турнир по футболу, в котором
приняли участие 6 команд из близлежащих
сел Кизилюртовского района и города
Кизилюрта.

Организовали турнир ДРОО
"Молодежь Бавтугая" и "Молодежь
Нижнего Чирюрта" совместно с
культурно-досуговым центром Нижнего
Чирюрта.

Чемпионом турнира стала команда из
поселка Бавтугай, вторыми были
футболисты из села Бавтугай и бронзовую
награду "забрали"  нижнечирюртовцы.

По словам организаторов,
соревнование собрало более 300
зрителей. Лучшим вратарем турнира
признан Юсуп Гаджиев, лучшим
нападающим Магомед Темирбеков.
Магомед Муртазалиев выиграл в
номинации "Лучший защитник".

Айшат Магомедова

По инициативе
молодежи

Книжная выставка
В районной централизованной

библиотеке оформлена развернутая
книжная  выставка под названием
"Абуталиб сказал…", посвященная 135-
летию со дня рождения мастера
лакской  литературы Абуталиба
Гафурова.

Абуталиб  Гафуров внес большой
вклад  в развитие лакской литературы,
читатели его знают как тонкого
рассказчика,  подлинно народного
поэта.

На выставке представлены
сборники стихов, изданные при жизни
автора, а также литература о жизни и
творчестве поэта.

 Абуталиб говорил, что смерти он
отдаст свое тело, но сердце он оставит
своему народу, чтобы горело оно как
яркий факел.

Его слова сбылись. Имя Абуталиба
светит в Дагестане как яркий факел, к
которому  люди идут, чтобы еще раз
услышать: "Абуталиб сказал…"

Вечер поэзии
В Доме культуры селения Зубутли-

Миатли прошло мероприятие,
посвященное творчеству народного
поэта Дагестана Расула Гамзатова
"Певец родного края".

Организаторами мероприятия
выступили заведующая библиотекой
Мусаева Мадина и директор культурно-
досугового Центра Магомедова Хадижат.

На вечер поэзии были приглашены
молодая поэтесса селения Зубутли-
Миатли Галбацова Салимат, директор
межпоселенческого культурно-
досугового центра Абдулаев Каримула.

В мероприятии приняли участие
школьники Зубутли-Миатлинской СОШ.
Они пели песни, читали стихи,
танцевали.

Народный артист Дагестана
Абдулаев Каримула исполнил под
аккордеон песню "Белые журавли" и
поделился своими воспоминаниями о
встречах с Расулом Гамзатовым.

На мероприятии присутствовали
работники районной централизованной
библиотеки и администрации села, а
также коллектив учащихся и учителей
Зубутли-Миатлинской СОШ.

Субботник
Заведующая библиотекой селения

Комсомольское  Патимат Магомедова
объявила акцию "Красота и чистота
начинается со двора". В ней приняли
активное участие также 12 жителей
села.

"22 сентября мы провели уборку
территории вокруг сельской
библиотеки", - сообщила Патимат
Джабраиловна.

Марина Зубайриева

Переезды - объекты повышенной
опасности, требующие от участников
дорожного движения и работников
железных дорог строгого
выполнения Правил дорожного
движения Российской Федерации,
Правил технической эксплуатации
железных дорог РФ, Правил
пользования автомобильными
дорогами РФ.

Обеспечение безопасности
движения на железнодорожном
транспорте является одной из
главных социально-экономических
задач, направленных на охрану
здоровья и жизни граждан,
сохранность перевозимых грузов и
технических средств транспорта. В
целях снижения аварийности на
железнодорожных переездах ОАО
РЖД 28 сентября завершился
месячник "Внимание, переезд!",
который проводился с привлечением
представителей ГИБДД, транспортной
прокуратуры, надзорных органов,
местных администраций,
автотранспортных предприятий и
общественных организаций
автомобилистов, дорожных хозяйств.

В ходе проведения месячника по
предупреждению ДТП на
железнодорожных переездах
основное внимание было
сосредоточено на профилактическую
работу с водителями
автотранспортных средств, на
предприятия, занимающиеся
перевозкой детей, а также на тяжесть
последствий от происшествий и
персональную ответственность
водителей, на  неотвратимость
наказания за допущенные нарушения
ПДД. Администрация

Махачкалинской дистанции пути

Операция
завершилась

Спорт

Как сообщили в администрации СП
"Зубутли-Миатли", 18 сентября сельская
команда "Зубутли", уверенно выиграв в
финале у команды "Рубин" г.Кизилюрта со
счётом 3:0, заняла первое место на
открытом Кубке города Кизилюрта по
футболу среди мужских команд,
посвященного Дню единства народов
Дагестана.

Специальным призом "Лучший игрок"
отмечен также полузащитник команды
"Зубутли"  Зайнула Алиев.

Напомним, в соревнованиях
принимали участие 13 футбольных команд
и три из них из Кизилюртовского района
(селений Зубутли-Миатли, Комсо-
мольское и Султанянгиюрт). Соб. инф.

Отличились
зубутлинцы

Подготовка к зиме
21 сентября  в региональном

министерстве строительства, архитектуры
и ЖКХ  состоялось заседание
республиканского штаба по подготовке
объектов жилищно-коммунального
хозяйства Дагестана к зимнему периоду
2017-2018 годов, сообщило РИА
"Дагестан".

В рамках заседания представители
администраций ряда муниципальных
образований доложили о ходе подготовки
к предстоящему отопительному периоду.
В частности, были рассмотрены вопросы
подготовки жилищного фонда городов
Дагестанские Огни, Кизилюрт, Дербент,
Кизляр и Хасавюрт, а также Дербентского,
Бабаюртовского и   Казбековского
районов.

Начальник отдела надзора за
капремонтом жилищного фонда и
взаимодействия с органами
муниципального жилищного контроля
Госжилинспекции региона Абдулманап
Магомедов отметил, что в целях
исполнения требований постановления
Правительства республики органам МСУ
было рекомендовано завершить все
подготовительные мероприятия и в срок
до 15 сентября получить паспорта
готовности к отопительному периоду 2017-
2018 годов.

"Кроме того, муниципалитеты в срок до
20 сентября должны были разместить всю
соответствующую информацию в
государственной информационной
системе жилищно-коммунального
хозяйства. Однако паспорта готовности МКД
к зимнему периоду эксплуатации имеются
только в городе Кизилюрте - 98% и
Бабаюртовском районе - 100%.  Остальные
муниципальные образования не
представили паспорта в Госжилинспекцию
Дагестана", - доложил он.

В рамках обсуждения было отмечено,
что из указанных муниципальных
образований только город Кизилюрт
разместил в системе ГИС ЖКХ план
подготовки жилищного фонда к
отопительному периоду. Остальные МО не
разместили в системе планы, а также
информацию о паспортах готовности
многоквартирных домов к сезонной
эксплуатации.

По итогам заседания руководителям
администраций органов местного
самоуправления  рекомендовано
завершить все мероприятия в
соответствии с планами и графиками,
получить паспорта готовности к
отопительному периоду, а также
разместить соответствующую информацию
в системе ГИС ЖКХ  до 1 октября.

Муниципалитеты Дагестана разместят в ГИС ЖКХ сведения о
готовности жилищного фонда к зиме

Терроризму - нет!
26 сентября в библиотеке селения

Комсомольское заведующей Патимат
Магомедовой совместно с учащимися
старших классов Комсомольской СОШ
под руководством педагога Маржанат
Рам азановой  проведен
информ ационный час на тему

"Терроризм - угроза обществу".
"Школьникам не только рассказали

о типах и цели терроризма - в ходе
мероприятии они закрепили свои
знания по основам безопасности в
чрезвычайных ситуациях", - отметили
организаторы часа.

Реклама, объявления
Утерянный аттестат А№4088692,
выданный Акнадинской СОШ в 1998 г. на
имя Хавы  Кораховны Магомедовой,
считать недействительным.


