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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

по занесению сведений в программу "Парус-
электронный муниципалитет", Алиева привела
такие данные: "Количество ошибок в локальных
базах данных похозяйственного учета за 11
месяцев текущего года снижено с 115604 до
24906. Наилучшие показатели по занесению
сведений в похозяйственный учет достигли
сельские поселения Акнада, Гельбах, Нижний
Чирюрт, Комсомольское, Нечаевка и
Султанянгиюрт. Слабо организована работа по
похозяйственному учету в сельских
поселениях Миатли, Новый Чиркей и Кульзеб.
Не начата работа по указанному выше учету в
сельских поселениях Кироваул и Стальское".

По состоянию на 01.12.2019 года в
федеральную информационную адресную
систему добавлено 14738 домостроений и
16114 земельных участков, сообщила
докладчик.

В справке, подготовленной отделом
экономики и прогнозирования для участников
планерки, указано, что Постановлением Главы
администрации от 08.11.2019 г. "Об инвен-
таризации адресов на территории МР
"Кизилюртовский район" создана рабочая группа
с представителями ТУ Кизилюртовского района
ООО "Газпром Межрегионгаз Махачкала", ПАО

"ДЭСК" по Кизилюртовскому району, МРИ ФНС
России № 8 по РД и Кизилюртовского
межмуниципального отдела Росреестра. В
ближайшее время состоится первое заседание
рабочей группы, на котором будут рассмотрены
вопросы выявления отсутствующих адресов,
а также исправления проблемных адресов в
базах ФИАС и соответствующих баз ООО
"Газпром Межрегионгаз Махачкала" и ПАО
"ДЭСК".

"Приведены в соответствие нормативные
правовые акты МР "Кизилюртовский район", в
том числе административные регламенты
администраций сельских поселений о правилах
присвоения, изменения и аннулирования
адресов в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от
19.10.2014 года №1221. Направлены письма в
территориальные органы ООО "Газпром
Межрегионгаз Махачкала", ПАО "Дагестанская
энергосбытовая компания", Управление
Росреестра по РД, Филиал ФГБУ "ФКП
Росреестра" РД с просьбой представить базы
данных для сверки и инвентаризации сведений,
содержащихся в государственном адресном
реестре. По получении актуальных сведений
начнется работа по занесению отсутствующих

данных и исправлению проблемных
адресов", - отмечено также в
вышеназванной справке.

И наконец, переходя к вопросу о
неформальной занятости, Алиева
сообщила, что эта проблема по-
прежнему актуальна. Большее
количество граждан работают без
официального трудоустройства, и
это негативно сказывается как на
самих работниках, так и на бюджете.
"На текущий год Министерством
труда и социального развития
Республики Дагестан доведены
контрольные показатели по
снижению неформальной занятости
МР "Кизилюртовский район" в
количестве 695 человек. Работу в
этом направлении осуществляет
районная МВК, созданная
распоряжением главы от 3.12.2014г.
№ 31-П. К 1.12.2019 года заключены
трудовые соглашения с 626
гражданами", - отражено в справке.

На совещании рассмотрены
также текущие вопросы социально-
экономического развития района. В
обсуждении поднимаемых
проблемных тем приняли участие
начальник отдела архитектуры,
земельных и имущественных
отношений Сайпудин Магомедов,

заместитель главы администрации - начальник
Управления сельского хозяйства Ибрагим
Ибрагимов,  заместитель начальника
финуправления Баху Амирханова, начальник
отдела УСХ по развитию малого и среднего
бизнеса Абдулатип Гаджиев и главы
поселений.

Подводя итоги совещания, Магомед
Шабанов дал конкретные поручения
ответственным лицам администрации района
по каждому обсужденному вопросу.

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Магомедова

Итоги “обеления” экономики
недвижимости и соответственно расширению
налоговой базы по налогу на имущество
физических лиц и земельному налогу.

Говоря о проделанной работе по
актуализации сведений о правообладателях
земельных участков и объектов капитального
строительства, докладчик привела данные ФГУ
"Земельная кадастровая палата" - в
государственном земельном кадастре
зарегистрировано на 1.12.2019 года 38690
земельных участков, из них зарегистрированы
в ЕГРП 24974 участка или 64,5% от общего
количества. "За 11 месяцев 2019 г.
актуализированы сведения лишь на 1233
земельных участка при плане 4865", - отметила
она.

В части актуализации сведений на объекты
капстроительства, по данным ФГУ "Земельная
кадастровая палата", в реестре на 01.12.2019
г. значится 19759 объектов капитального
строительства, из них зарегистрированы в ЕГРП
10823 объекта или 54,8%. "За 11 месяцев 2019
г. актуализированы сведения лишь на 684
объекта капитального строительства при плане
2269", - добавила Алиева.

Анализируя работу в районе по выявлению
и постановке на налоговый учет лиц,

осуществляющих предпринимательскую
деятельность без соответствующей
регистрации, Марьям Алиева привела
конкретные данные. "Выявлено 165 человек,
занимающихся предпринимательской
деятельностью без соответствующего
разрешения и постановки на налоговый учет. В
результате проведенной работы 67 человек
поставлены на налоговый учет, а на 165
человек составлены протоколы об
административном правонарушении на сумму
151,0 тыс. рублей", - сообщила она.

Характеризуя работу сельских поселений

10 декабря глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов провел очередное рабочее
совещание с приглашением глав сельских
поселений. Обсужден вопрос о реализации
приоритетного проекта развития РД
"Обеление" экономики" в Кизилюртовском
районе с участием заместителя начальника
Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы России №8 по Республике
Дагестан Магомедрасула Гереева.

С информацией о проделанной работе по
реализации указанного проекта на 10 декабря
текущего года выступила начальник отдела
экономики и прогнозирования администрации
района Марьям Алиева.

Она напомнила, что главной целью
реализации приоритетного проекта
"Обеление" экономики" является
формирование полной базы данных о
земельных участках и объектах
недвижимости с присвоением им всех
необходимых характеристик (право-
обладатель, стоимость, площадь, место
нахождения).

Исполнение плана по собственным
доходам консолидированного бюджета
Кизилюртовского района за 11 месяцев
составило 112,7 процента, заявила она,
перечислив все виды поступлений. Так, сбор
налога на доходы физических лиц исполнен на
106, 2 процента при плане 60700 тыс. рублей;
единого сельхозналога - на 158, 4 процента при
плане 468 тыс. рублей; единого налога на
вмененный доход для отдельных  видов
деятельности на 116, 7 процента при плане 2478
тыс. рублей.  Доходы от упрощенной системы
налогообложения исполнены на 128 процентов
при плане 15296 тыс. рублей. План по акцизам
(10502 тыс. рублей) выполнен на 108, 1
процента; по доходам от уплаты госпошлины
(1896 тыс. рублей) - на 179,7 процента. План
доходов от уплаты штрафов и санкций
выполнен на 74, 2 процента, в бюджет
поступило 1335,5 тыс. рублей.

Далее Алиева охарактеризовала
собственные доходы сельских бюджетов за 11
месяцев 2019 года. Они в целом исполнены на
118,4 процента, что составило 29202, 4 тыс.
рублей. При этом план поступления земельного
налога выполнен на 107, 1 процента, налога на
имущество физических лиц - на 107, 5 процента,
подоходного налога - на 104,7 процента, единого
сельхозналога - на 135, 9 процента, доходов от
использования имущества (арендная плата) -
на 155,2 процента. Она подчеркнула, что
годовой план по налогам исполнили все СП,
кроме селения Кироваул. "Наилучших
результатов добились сельские поселения
Гельбах, Новый Чиркей, Стальское и
Султанянгиюрт", - отметила начальник отдела.

Магомедрасул Гереев предупредил о
некоторых расхождениях в прозвучавших
сведениях по налоговым поступлениям с
данными Межрайонной инспекции. Шабанов
поручил финансовому управлению
администрации района произвести сверку
данных и установить причину расхождений
данных.

Особый акцент в своем выступлении
Марьям Алиева сделала на недостаточную
работу в сельских поселениях по актуализации
баз данных о земельных участках, объектах

Подарок
футболистам

В октябре текущего года в сетевом
издании и газете "Вестник Кизилюртовского
района" было сообщено, что по поручению
главы Кизилюртовского района  Магомеда
Шабанова в селениях Нижний Чирюрт,
Нечаевка и Стальское начинается
строительство мини-футбольных полей.
Сооружение полей возложено, как и прежде,
на  ООО "Академия спорта".

Как сообщили в УЖКХ-СЕЗ, все три поля
должны быть сданы в текущем году. Строятся
они на средства районного бюджета и
находятся под пристальным контролем главы
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова.

По словам начальника МУП "УЖКХ-СЕЗ"
Сайгидмагомеда Алихмаева, стоимость
каждого из этих трех  спортивных сооружений
в текущем году составляет 3 млн 200 тысяч
рублей, за качеством произведенных работ
следит инженер по технадзору  Назир
Давудов. Все три объекта находятся на
стадии завершения обустройства основания.

Напомним, что в сельских поселениях за
счет доходной части  бюджета
Кизилюртовского района, начиная с 2013 года,
уже сооружены 8 мини-футбольных полей.
Все детали сооружения каждого объекта,
начиная от выбора места и сроков
строительства, с первого дня осуществления
этой инициативы, обсуждаются с
общественностью поселений, и на первых
подготовительных этапах по расчистке
территории задействована местная
молодежь.

"На будущий год уже сформированы две
заявки на строительство мини-футбольных
полей от джамаата селений Кульзеб и
Стальское", - отметили в УЖКХ.

Магомед Шехалиев

Законодательный
запрет

Минтруд России напомнил о
необходимости соблюдать установленные
законодательством запреты на дарение и
получение подарков, пишет "Российская
газета". Письмо об этом ведомство
разослало в министерства, госкомпании,
государственные небюджетные фонды,
Центробанк. Газете об этом рассказали в
Минтруде России.

Гражданский кодекс и антикоррупционное
законодательство запрещают дарить подарки
государственным и муниципальным
служащим, людям, замещающим
государственные и муниципальные
должности, работникам отдельных
госорганизаций.

В Минтруда уточнили, что есть и
исключения - подарки, полученные в ходе
протокольных и других служебных
мероприятий, командировок. Но их нужно
сдавать. А после того, как специальная
комиссия их оценит - выкупить.

Даже во внеслужебное время
должностные лица не имеют право получать
подарки от друзей, если в отношении них они
непосредственно осуществляют функции
государственного или муниципального
управления, поясняют в Минтруда России.

Работа кипит
Строительство новой школы в с. Миатли

ходом идет полным. Большая, красивая новая
школа, рассчитанная на 200 учащихся,
впечатляет.

В настоящее время (11 декабря)
завершается строительство спортивного и
актового залов и пищеблока.

"Мы работаем в две смены: днем и ночью
при включенном освещении", -
прокомментировал свою работу один из
строителей Гаджимагомед Мутаилов. По
расчетам рабочих, строительство будущей
столовой завершится в течение  7-8 дней. По
срокам, как сказал он, они должны успеть.

Нуцалай Испагиева
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Лёд тронулся
10 декабря заместитель главы

администрации района Николай Баранов
вместе с начальником архитектуры,
земельных и имущественных отношений
Сайпудином Магомедовым выехал в села
Гельбах и Нижний Чирюрт.

На территории Нижнего Чирюрта житель
Кизилюртовского района Абдулжан Галбацов,
как и обещал ранее, очистил свой участок и
прилегающую к нему территорию от
строительного мусора.  Им даже  организованы
работы по разравниванию земли.

Возле дороги у села Комсомольское
приемный пункт металлолома закрыт забором
лишь наполовину. Сайпудин Магомедов обязал
хозяина данного участка закрыть его полностью

Руководство администрации Кизилюртовского района приступило к проверке
исполнения ранее выданных предписаний на муниципальных землях

и обозначил срок исполнения своего поручения
- 15 декабря.

Хозяин предприятия "Шиномонтаж и
вулканизация", которому накануне было
сделано предупреждение о недопустимости
свалки вокруг его субъекта хозяйствования,
убирал мусор, погружая его в КамАЗ.

Возле дороги на территории Гельбаха
обнаружена еще одна свалка "машинного"
мусора. Владельцам здания Шамилю Расулову
и Муталибу Гитинову даны сутки, чтобы они
очистили свою территорию.

Были проверены и другие "горные"
территории Гельбаха, еще недавно  заваленные
мусором: все очищены и разровнены.

Нуцалай Испагиева

О сегодняшнем дне
Как можно ездить по старым,
разбитым, опасным дорогам?
Наши земляки достойны лучшей
жизни! Достойны видеть вокруг
себя порядок, чистоту,
обустроенные общественные
пространства и воспитывать на
этих примерах своих детей,
внуков.

Конечно, для этого надо
потрудиться, провести многие
километры водоводов,
обеспечивающих коммуникаций,
построить современные дороги,
посадить множество деревьев и
ухаживать за ними… Но
результаты стоят того! Они уже
есть, их ощущают на себе жители
наших сел, городов, и эта работа
будет продолжаться.

Например, там же, в Кизляре,
активно ведется замена
изношенных водопроводных
сетей, что позволит обеспечить
водой десятки тысяч человек.
Северный территориальный округ
получил на эти цели более 500
миллионов рублей. Всего же на

реализацию мероприятий по обеспечению
дагестанцев качественной питьевой водой
выделено свыше 2 млрд рублей, причем
большая часть - из республиканского
бюджета. А ведь как сложно раньше было
добиться хоть малейших подвижек в сфере,
от состояния которой напрямую зависит
здоровье наших земляков! В муниципалитетах
зачастую просто не было денег, и не только
на водоснабжение.

Теперь такая возможность - реально
улучшить повседневную жизнь людей,
сделать ее более комфортной и безопасной -
появилась. Благодаря более эффективному
использованию бюджетных средств,
сокращению теневого сектора экономики и
увеличению сбора налогов власти Дагестана
смогли вплотную заняться решением острых
социальных и инфраструктурных проблем.
Кроме того, республике помогает
федеральный центр.

Владимир Абдуалиевич Васильев на
встрече со старейшинами  подчеркнул, что
власти Дагестана учатся работать
открыто, прозрачно, контролируя расходы
бюджета и привлекая к этому
общественность. Мы видим, что это
действительно так, и таких подходов
раньше не было. Взять хотя бы открытие и
ремонт школ, обустройство улиц, скверов,
парков - люди сами активно участвуют в
этих процессах, указывают на недоделки,
"узкие места", ощущают свою
ответственность за конечный результат.

Порой кому-то может показаться, что
каждому хорошему событию уделяется
слишком большое внимание. Но мелочей, я
уверен, здесь нет. Благоустраивая нашу
жизнь, "окультуривая" окружающее
пространство, мы своими руками делаем мир
лучше, разумнее, человечнее. Я бы мог
завершить свои размышления призывом,
обращенным ко всем дагестанцам:
"Вспомните всё и сравните!".

Абдулла Магомедов,
председатель Совета старейшин РД

Развитие проекта
“100  школ”

Во вторник, 10 декабря, вице-премьер
Правительства РД - министр образования и
науки республики Уммупазиль Омарова
провела совещание по вопросу дальнейшего
развития проекта "100 школ" с учетом
необходимости включения в проект ранее не
предусмотренных в нём школ.

Напомним, данный проект, инициированный
Главой Дагестана Владимиром Васильевым,
предусматривает обновление материально-
технического состояния ветхих и аварийных
школ. Помимо средств из республиканского и
местного бюджетов, привлекаются и вложения
предпринимателей, желающих оказать
финансовую поддержку.В пользу успешности
проекта говорит и то, чтов ноябре этого года
он занял второе место в компетенции
"Социальное благополучие" Всероссийского
конкурса лучших социально-экономических
практик.

Подчёркивая важность реализации проекта,
Уммупазиль Омарова напомнила, что основная
задача - повысить качество условий
предоставления образовательных услуг в
учебных заведениях. За два года проект
охватил 283 школы, на ремонт которых из
республиканского бюджета было выделено 600
млн рублей, из бюджетов муниципальных
районов и городских округов - 93,8 млн, при
этом привлечены средства меценатов в
объеме 213,5  млн рублей.

Было озвучено, что благодаря исполнению
проекта удалось улучшить противопожарную
безопасность в 101 школе, улучшить
температурный режим в 188 школах, в том
числе в санузлах 123 учебных учреждений, а
также создать медкабинеты в 10 школах.
Несмотря на положительные результаты,
назрела необходимость внесения некоторых

изменений в проект для того, чтобы охватить
большее количество школ.

С учетом практики реализации проекта 2018
и 2019 годов Главой РД дано поручение по
корректировке подходов к отбору школ для
предоставления субсидии. В этой связи
представители заинтересованных
министерств и ведомств поделились своим
видением того, какие изменения следует
внести. В частности, озвученные предложения
касались переноса сроков завершения
конкурсного отбора на март соответствующего
года в целях выполнения ремонтных работ на
объектах во время летних каникул, обеспечения
комплексного ремонта общеобразовательных
организаций, дифференциации объема
предоставляемой субсидии в зависимости от
мощностных показателей школ, учета при
отборе объектов наполняемости школы.

Особое внимание было обращено на
необходимость ограничения участия в
конкурсном отборе школ, вместо которых в
планируемом бюджетном периоде принято
решение о строительстве новых, либо ранее в
рамках проекта осуществлялись ремонтные
работы, а также общеобразовательных
организаций со сроком эксплуатации менее 15
лет.

Завершая совещание, Уммупазиль
Омарова поручила представителям
заинтересованных органов исполнительной
власти совместно с главами МО и ГО
актуализировать информацию по материально-
техническому состоянию образовательных
организаций. Кроме того, будет подготовлен и
представлен Главе Дагестана перечень
предложений, которые позволят повысить
эффективность реализации проекта "100 школ".

(Источник - сайт Минобрнауки РД)

О противодействии
коррупции

5 декабря, в  рамках реализации пункта
4.15 Государственной программы РД  "О
противодействии коррупции в Республике
Дагестан", в Кизилюртовском районе был
проведен цикл научно - дискуссионных, а
также информационно-просветительских
мероприятий, приуроченных к
Международному дню борьбы с коррупцией с
участием молодежи. Одно из таких
мероприятий прошло в  Султанянгиюртовской
СОШ №2 в виде классного часа.

Инициаторами его проведения были
помощник главы Кизилюртовского района
Мансур Микаилов и главный специалист
отдела культуры, физической культуры,
туризма и молодежной политики
администрации района Магомедрасул
Абдулахидов. На классный час также были
приглашены помощник прокурора
Кизилюртовской межрайонной прокуратуры
Валерия Иванова и специалист аппарата АТК
администрации района Расул Мусаев.

"Коррупция - это одна из серьезнейших
проблем нашего общества",- отметил, в
частности, Мансур Микаилов, напомнив
притчу о старательном дровосеке и дав
определение слову "коррупция", а также
перечислив её виды: бытовая, деловая и
коррупция верховной власти.

С докладами выступили члены
добровольческого Центра" Свет Добра"

старшеклассники Султанянгиюртовской
СОШ№2 и Комсомольской СОШ  Жавзан
Увайсова, Залму Шугаибова, Патимат
Ибрагимова и Хадиджа Хасбулаева.

В ходе обсуждения ребята пришли к
общему мнению, что коррупция ослабляет
демократию и правопорядок, а это
автоматически ведет к нарушениям прав
человека, искажая рыночные механизмы,
ухудшая  качество жизни людей, способствуя
организованной преступности, терроризму и
другим угрозам международной
безопасности. Коррупция -  опаснейшее
явление, и оно пока присутствует во всех
странах - больших и малых, богатых и бедных.
Борьба с коррупцией - долг каждого
гражданина, и молодежи нужно активно
участвовать в ней.

Свое мнение высказали и взрослые:
"Коррупция - это когда государственный
служащий использует свое служебное
положение, статус и авторитет занимаемой
должности вопреки интересам службы и
установленным нормам права и морали в
целях личного обогащения", - отметили они.

В рамках акции-урока ученикам были
розданы  буклеты" Как защитить себя от
коррупционных посягательств".

Манаша Магомедов
(Видеофрагмент урока смотрите
на сайте администрации района)

В Султанянгиюртовской СОШ №2 прошел открытый классный час,  приуроченный
к Международному дню борьбы с коррупцией

Подходит к концу еще один год,
завершается очередной календарный период
в нашей жизни и жизни республики. В чем-то
он был достаточно напряженным, иногда
радовал, иногда заставлял серьезно
задуматься. Не претендуя на какие-либо
"окончательные" выводы, хотел бы
поделиться некоторыми соображениями о
том, каким мне видится сегодняшний день
Дагестана.

Нам, представителям старшего
поколения, свойственно наблюдать,
сравнивать, анализировать. В том числе -
оценивать шаги руководства региона,
которые разные люди могут воспринимать по-
разному. Кто-то с оптимизмом и
благодарностью, а кто-то - со скепсисом. Так
бывает всегда, когда речь идет о власти.
Однако, думаю, надо судить по делам, и это
тоже сказано не нами.

На мой взгляд, последние два года стали
для Дагестана временем нужных и важных,
добрых и  социально значимых дел. Временем
решения застарелых проблем. Не стану
перечислять меры, которые вынужден был
принять руководитель республики вместе со
своей "командой", чтобы вывести Дагестан
на новый уровень. Они хорошо известны.
Работа идет ежедневная, буквально
круглосуточная, без выходных. Многое уже
удалось изменить, расчистить горизонты, и
не видеть этого нельзя.

На днях я побывал в Кизляре вместе с
Главой Дагестана Владимиром
Абдуалиевичем Васильевым. В рамках своей
рабочей поездки он встретился со
старейшинами районов и городов Северного
территориального округа, обсудил вместе с
нами ход реализации приоритетных проектов
под символичным названием "Мой Дагестан".

Эти проекты ("Мой Дагестан - моя вода",
Мой Дагестан - мои дороги", "Мой Дагестан -
комфортная городская среда"),
действительно, крайне актуальны для
жителей нашей республики. Как же можно не
иметь в пользовании чистой питьевой воды?

Монолог

Популяризация
предпринимательства

Предваряя встречу, заместитель
руководителя Агентства по предприни-
мательству и инвестициям Республики
Дагестан Хаджи-Мурад Абашилов рассказал о
том, что в стратегические цели будет
вовлечено как можно большее количество
дагестанцев. Он напомнил, что федеральный
проект "Популяризация предпринимательства"
входит в структуру нацпроекта "Малое и
среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы".

"В этом году на территории республики
проведен комплекс мероприятий для
начинающих и действующих предпринимателей.
Мы наращиваем обороты, взаимодействуем с
Фабрикой предпринимательства, Синергией.
Проводим разноуровневую, разномасштабную
работу для достижения высоких показателей.
Очень важную роль в этой деятельности играет
Центр поддержки предпринимательства
республики", - рассказал Абашилов.

По словам руководителя проекта "Фабрика
предпринимательства" в Дагестане Магомеда
Курбайтаева, сегодня в республике
реализуются три программы "Фабрика-Дети",
"Фабрика-Старт" и "Фабрика ПРО".

"Для школьников и студентов младших
курсов в период с 3-19 декабря проходит
Олимпиада по предпринимательству. Она
проводится для школьников и студентов
младших курсов в возрасте от 14-17 лет в 2
этапа. С 3-18 декабря - заочный этап на сайте
Dagestan-olimp.ru. 19 декабря будут выбраны
100 победителей в 2 возрастных группах: 14-
15 и 16-17, которые будут приглашены на Финал,
который пройдет 25 декабря. Победители
получат призы: планшет, телефон и
электронную книгу", - поведал Курбайтаев.

Для тех, кто хочет запустить свой бизнес
или делает первые шаги в пред-
принимательстве, запущен курс - "Фабрика-
Старт". На сегодняшний момент обучение
проходят порядка 500 человек. В рамках курса
участники создают бизнес "с нуля" под
руководством наставников-действующих

Реализацию федерального проекта "Популяризация предпринимательства" в
республике обсудили в ходе пресс-конференции на площадке РИА "Дагестан" 10 декабря

предпринимателей. Главный приз - инвестиции
на развитие бизнеса. Ссылка на курс Dagestan-
start.ru. Одновременно обучение по программе
проходят более 600 человек (5 потоков
(основной, на базе ДГТУ, ДГУ, ДГУНХ, Техникума
дизайна + обучение на базе онлайн-платформы).
Выездные мастер-классы прошли в Дербенте
и Каспийске.

"Среди наставников и экспертов курсов:
Махач Хайбаев, основатель Migliori - российского
бренда обуви ручной работы; Артем Захаров,
основатель компании "Франчайзинг 5"; Ильяс
Урганаев, владелец веб-студии "Декарт медиа",
учредитель портала "Интердаг", генеральный
директор и совладелец онлайн-сервиса
"Доставка05.ру" и другие. В рамках курса для
действующих предпринимателей участники
получают практические бизнес-инструменты,
готовые к внедрению. Предпринимали,
показавшие лучшие результаты, будут
приглашены на стажировку в компанию Askona.
Ссылка на курс Dagestan-pro.ru", - отметил
руководитель проекта "Фабрика предпри-
нимательства" в Дагестане.

Кроме того, в ходе пресс-конференции
отмечено, что все курсы доступны к обучению
в формате онлайн на базе Платформы. В январе
планируется проведение Итогового
мероприятия, на котором будут представлены
проекты участников "Фабрики-Старт",
подведены итоги курса "Фабрика ПРО".

Специалист Центра поддержки
предпринимательства Дагестана Юсуп
Тагиров подчеркнул, что на данный момент
план, установленный в рамках нацпроекта
перед республикой, которые перед нами
поставлен. "В рамках федеральной программы
по популяризации предпринимательства в
республике до конца года нами планируется
охватить около 9,5 тысяч человек. Из них 1727
человек уже получили навыки
предпринимательской деятельности, обучены
финансовой грамотности, а 170 человек
открыли свое дело", - резюмировал
представитель ЦПП.

Джума Мугутдинова
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Новая идея
Также автор выразил надежду, что такие

наборы будут находиться во всех
образовательных, общественных, патрио-
тических и военных организациях. "Мы хотим,
чтобы в Дагестане  знали своих героев. Ведь
это молодые ребята, которые отдали свои
жизни в мирное время, которые могли бы жить,
могли бы радоваться, детей расти, а им выпала
вот такая участь. Хочется, чтобы о них знали,
помнили и брали пример", - заключил он.

Напомним, 9 декабря Россия отмечала
День героев Отечества. Праздник учрежден
в 2007 году по инициативе депутатов партии
"Единая Россия" и Указом Президента России
Владимира Путина. День призван спо-
собствовать формированию в обществе
идеалов самоотверженного и бескорыстного
служения Отечеству.

РИА "Дагестан"

Издательский дом "Дагестан" реализует
проект "Дагестанцы - герои Российской
Федерации". Руководителем его является
директор учреждения Умаросман Гаджиев.

Проект на первом этапе представляет
собой каталог из 38 листов, где первый лист
- это плакат с фотографиями всех 37 героев
и отдельные карточки с зарисовкой и краткой
информацией.

По словам руководителя, идея возникла
в связи с тем, что огромное количество
людей не знают своих героев. "В каждом селе
или в районе знают одного своего, а в целом
республика недостаточно знает своих
героев. Поэтому мы сделали такие наборы, а
также планируем издать книгу. Мы хотим
сделать из нее энциклопедию всех героев -
дагестанцев. В будущем планируем создать
и открытки",- поделился он.

Факты и комментарии

Заслужили сертификат
Председателю Общественной палаты

Кизилюртовского района Магомеду Гаджи-
магомедову вручен сертификат в размере 90
тысяч рублей на оказание поддержки в
реализации представленного социально-
значимого проекта. Соб инф.

Общественная палата Кизилюртовского
района стала победителем  конкурса
Министерства по национальной политике РД
на лучший проект в муниципальных
образованиях республики, направленный на
противодействие идеологии терроризма.

Подведены итоги
Теперь, когда пройден муниципальный

этап сдачи ГТО, за ним последует
республиканский окончательный этап. На
стадионе имени Елены Исинбаевой в
Махачкале будут сдаваться те же самые
нормативы. После сдачи всех нормативов
можно получить значок (золотой, серебряный,
бронзовый).

Напомним, целью проведения
муниципального этапа чемпионата
Республики Дагестан среди населения от 18
до 70 лет и старше по выполнению
нормативов физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" является
привлечение населения к систематическим
занятиям физической культуры и спортом.

Нуцалай Испагиева

Как уже сообщалось, в середине осени
стартовал муниципальный этап сдачи
нормативов  ГТО среди взрослых от 18 до 70
лет и старше (VI-XI ступени). 23 ноября в нем
принял участие и коллектив администрации
Кизилюртовского района.

Подведены итоги. Нормативы ГТО сдали
73 человека. На "золото" сдали 10 человек.
На "серебро" - 8 человек, остальные 55
человек - на "бронзу".

Система сдачи ГТО среди взрослых
состоит в том, что для определенной ступени
существуют свои нормативы ГТО и их
количество. Для возрастной категории от 18
до 29 лет (VI ступень), например, на золото
нужно сдать 9 нормативов, а для XI ступени
достаточно сдать 3 норматива.

Дети не должны
болеть туберкулёзом!

Но благодаря взрослым
это происходит!

подкожно при пробе Манту.
С 2015 г. в РФ используется проба с

Диаскинтестом. Всем детям с 8-летнего
возраста вместо пробы Манту ставится
проба с Диаскином.

Диаскинтест - это один из методов
диагностики туберкулеза. Туберкулино-
диагностика постоянно совершенствуется.
Это важно, поскольку туберкулез -
заболевание, имеющее широкое
распространение во многих странах.

Первым методом выявления
иммунитета была проба Пирке, затем на ее
место пришла проба Манту. На данный
момент наибольшую популярность имеет
диаскинтест. Диаскинтест - это препарат, с
помощью которого проводится иссле-
дование на наличие иммунитета к
микобактериям туберкулеза.

Показатели чувствительности и
специфичности у диаскинтеста лучше, чем
у пробы Манту. Это говорит о большей
надежности метода в сравнении с другими
способами лабораторной диагностики

Существует несколько мифов,
связанных с проведением
туберкулинодиагностики.

Миф 1. Наиболее необоснованный и
устрашающий из них - опасность
заражения туберкулезом из-за введения
препарата. На самом деле, это невозможно
даже в том случае, если была нарушена
техника введения. Дело в том, что
диаскинтест - это стерильный препарат. Он
не содержит абсолютно никаких
микроорганизмов. Для того, чтобы возникла
иммунная реакция достаточно введения
белков-антигенов микобактерий. При этом
сами туберкулезные палочки не нужны. В
препарате содержится всего два антигена,
которые сами по себе не могут вызвать
заболевания. Более того, диаскинтест
вводят внутрикожно. Все препараты с
таким способом введения в кровь не
попадают. Это означает, что диаскинтест
может вызвать только местную реакцию.

Миф 2. Пробу Манту нельзя мочить
Происхождение этой легенды до сих пор
неизвестно. Ни в учебниках, ни в
справочных руководствах не удалось найти
ни одного упоминания о легендарном
запрете. Возможно, врачи старой советской
школы не советовали мочить Манту из
опасений, что вода каким-то образом
"вымоет" туберкулин, который вводится
подкожно. Есть и еще одна версия: мочить
Манту запрещали, чтобы не занести
инфекцию. И первая, и вторая ситуация -
не более чем плод воспаленного
воображения. Уже через 15 минут после
инъекции место укола можно мочить, не
опасаясь последствий. Более того, в
брошюре, созданной американским Центром
по профилактике ВИЧ/СПИДа, вирусного
гепатита, туберкулеза и заболеваний,
передающихся половым путем,
рекомендуется в случае, если место
введения пробы зудит, прикладывать кубик
льда или влажную салфетку.

Миф 3. После пробы Манту
запрещены шоколад и цитрусовые.

После пробы Манту можно есть все, за
исключением продуктов, которые способны
вызвать аллергию. Если ребенок не страдает
аллергической реакцией на апельсины, он
может спокойно есть их до, во время и
после введения "пуговки". То же самое
касается шоколада, яиц, клубники и многих
других вкусных и полезных продуктов.

Миф 4. Пробу Манту нельзя делать,
если ребенок простужен.

Туберкулин - не вакцина, а
туберкулиновая проба - не прививка. Это
лишь ориентировочный диагностический
тест, на основании которого можно
предположить инфицирование
микобактериями туберкулеза.

Единственным обоснованным
противопоказанием к введению пробы
Манту является предшествующая
вакцинация живыми вирусными вакцинами.
Насморк, кашель и прочие "детские" болезни
не могут быть препятствием к проведению
туберкулиновой пробы. И прежде чем
написать такой простой отказ от вполне
безобидной пробы Манту, родителям
следует вспомнить о том, что именно эта
простая "пуговка" может спасти здоровье
их ребенка. Ведь эпидемия туберкулеза в
самом разгаре.

Раисат Магомедова,
детский фтизиатр

Кизилюртовского межрайонного
противотуберкулезного диспансера

С каждым годом количество отказов от
туберкулиновых проб в Кизилюртовском
районе увеличивается. Больше всего
преуспели в этом селения Комсомольское
и Кироваул.

Всем прекрасно известно, что наш район
по республике  занимает одно из первых
мест по заболеваемости и болезненности
по туберкулёзу. На 01.10.2019 г. по
Кизилюртовскому району числится 181
активный больной и среди них 11 детей.

За 9 месяцев текущего года выявлено
36  новых больных , из них 5 малолетних
детей и 1 подросток.

Благодаря туберкулиновым пробам
ежегодно около 80% детей выявляются на
ранних стадиях болезни, когда нет
клинических проявлений (жалоб). Лечится
такой туберкулёз меньшим количеством
лекарств и короче по срокам.

В течение многих лет ежегодно в  селе
Комсомольское  выявляются случаи
заболевания среди детей и подростков, а
село Кироваул "даёт" случаи заболевания
1 раз в 2 года. Несмотря на это, в данных
сёлах отказы от проб только растут.
(Туберкулинодиагностику применяют при
обследовании детско-подросткового
населения до достижения ими 18 лет на
туберкулез).

Ежегодно от туберкулёза в мире
умирает 1800000 человек. Это очень
коварное заболевание. Поражает любой
орган, кроме ногтей и волос. Проявляет себя
уже на поздних стадиях заболевания.
Поэтому, чтобы выявить болезнь на ранних
стадиях, взрослые ежегодно проходят
флюорографию, а детям и подросткам
делают туберкулиновые пробы.

Положительная реакция на введение
туберкулина бывает только у инфици-
рованных микобактериями туберкулеза или
после вакцинации БЦЖ и БЦЖ-М.

Туберкулин состоит из белков
(туберкулопротеины), полисахаридов,
липидной фракции и нуклеиновых кислот.
Туберкулин относят к неполным антигенам
- гаптенам. Он не способен вызвать
заболевание или сформировать иммунитет
к туберкулезу, но запускает специфическую
ответную реакцию. Туберкулиновая
аллергия начинает проявляться через 6-8
часов после инъекции и относится к
реакциям гиперчувствительности
замедленного типа (ГЧЗТ).

Туберкулин активирует специфические
рецепторы на лимфоцитах, клеточные
медиаторы вовлекают макрофаги в процесс
разрушения антигена. В месте введения
туберкулина в первые 24 часа появляется
отек, экссудация всех слоев кожи, а в более
поздние сроки (72 часа) - мононуклеарная
реакция с большим числом гистиоцитов.

Виды реакций на введение
туберкулина

- Уколочная реакция - на коже в месте
введения туберкулина проявляется
инфильтрат и гиперемия, а при
гиперергических реакциях - везикулы,
буллы, лимфангит, некроз;

- Общая реакция - головная боль,
артралгии, повышение температуры тела,
изменения в общем анализе крови и др.;

- Очаговая реакция - при легочных
процессах очаговая реакция может
проявиться усилением кашля, увеличением
количества отделяемой мокроты,
кровохарканьем, рентгенологически -
нарастанием воспалительных изменений в
зоне поражения.

ВОЗ в 1952 году в качестве
международного стандарта утвердил
очищенный туберкулин-Зейберт или
стандарт-туберкулин - PPD-S. В России с
1954 года используют отечественный
очищенный туберкулин Линниковой - ППД-
Л. Активность туберкулинов выражается
в туберкулиновых единицах (ТЕ) и
сопоставляется с международным
стандартом.

Трудно поверить, но названная в честь
французского врача Шарля Манту проба,
помогающая вовремя диагностировать
опасную инфекцию, которая и по сей день
входит в число лидеров по заболеваемости
и смертности во всем мире, применяется
в медицине уже более ста лет. Правда,
"старый" препарат содержал множество
примесей и слишком часто давал
ложноположительные результаты
вследствие аллергической реакции. Этих
недостатков лишен очищенный препарат,
который применяется сегодня. Речь идет
о туберкулине - именно его вводят

Приступили к ремонту

участия в конкурсном отборе проектов
местных инициатив является обеспечение
софинансирования проекта из бюджета
муниципального образования и за счет
средств меценатов. Заявки принимаются не
только от муниципальных районов и
городских округов, но и от сельских
поселений.

В Кизилюртовском районе в 2019 году в
указанном проекте участвуют 6 сельских
поселений.

Магомед Шехалиев

Как уже сообщалось, в селении Акнада
на текущий год запланирован ремонт
асфальтобетонного покрытия улицы
Орджоникидзе в рамках проекта "Местная
инициатива". На днях ремонт начался.

По данным МУП "УЖКХ-СЕЗ"
Кизилюртовского района, торги на
производство ремонта в Акнаде выиграло
ООО "Районное благоустройство", цена
контракта, подписанного 3 декабря, составила
2012,1 тыс. рублей.

Напомним, одним из основных условий

Работы продолжаются
(директор Т.Турачев).

Нужно  отметить, что наряду с
автомобилистами радость по поводу
асфальтирования указанной улицы ощутят и
пешеходы, так как согласно проекту "Местная
инициатива", в рамках которого ведутся здесь
работы,    перед зданием школы обновится и
тротуар. Уже началась укладка  бордюрных
плит.

Впереди обустройство уличного
освещения вокруг школы  и отводного
канала.

Магомед Шехалиев

Несмотря  на холодный декабрь,
дорожно-ремонтные  работы в
Кизилюртовском районе продолжаются.

Так, в минувшие выходные  улица
Школьная в селе Зубутли-Миатли буквально
гудела от специальной техники, подвозящих
сюда грунт и щебень. И для сельчан этот
весьма шумный и пыльный процесс не был
раздражающим фактором, а напротив, стал
поводом для радости.

Протяженность асфальтобетонного
покрытия составила 260 метров. Работу
выполняет ООО "Стройэкспоресурс"
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Мониторинг исполнения нацпроектов

За год удалось проанализировать все
нацпроекты и они были рассмотрены на
заседании коллегии с участием министерств
и ведомств, которые за них отвечают.
Кудрин перечислил ключевые вопросы.
Прежде всего, некоторые показатели,
сформулированные в указе, не полностью
всегда отражены в нацпроектах. Так, если в
проекте "Экология" говорится о
необходимости добиться чистой воды, то из
проекта исключены районы и города, где нет
централизованного обеспечения водой.
"Или, например, экология бассейна реки
Волги. 29 регионов влияют на ее экологию,
но только 16 участвуют в национальном
проекте, а остальные не озабочены тем,
чтобы снижать загрязняющее влияние на
бассейн Волги", - продолжил докладчик. Почти
по всем проектам есть ситуации, когда
показатели нацпроекта не позволяют
добиться цели, заметил Кудрин. Нужны
коррективы.

Счетная палата проанализировала
методики измерения показателей и нашла
много неточностей. Например, по проекту
"Безопасные и качественные дороги" 21
регион не может выйти даже за шесть лет на
нормативное обеспечение качества дорог.

Президент обсудил с главой Счетной палаты мониторинг исполнения нацпроектов.
Как сообщила "Российская газета", в целом по федеральному бюджету прогноз
неисполнения всех мероприятий - на 1 трлн рублей. Нужно снижать бюрократию,
упрощать процедуры при прохождении госресурсов, считает Алексей Кудрин

Предварительные итоги
социально-экономического развития Дагестана

Предварительные итоги социально-
экономического развития Дагестана за 2019
год подвели 11 декабря на заседании
регионального Правительства. Открыл и вел
мероприятие премьер-министр Артём
Здунов.

С основным докладом по
рассматриваемому вопросу выступил
министр экономики и территориального
развития республики Гаджи Султанов.

Он констатировал, что социально-
экономическая ситуация в Дагестане по
итогам 10 месяцев характеризуется
положительной динамикой темпов основных
показателей экономического развития.
Индекс выпуска товаров и услуг по базовым
видам экономической деятельности
увеличился на 0,1%. Рост данного показателя,
как пояснил докладчик,  обеспечен в
основном за счет увеличения объемов
производства продукции сельского хозяйства
и объемов работ, выполненных по виду
деятельности "Строительство".

"Объем производства продукции
сельского хозяйства за 10 месяцев составил
109,5 млрд рублей или 101,1%  к прошлому
году. До конца года мы ожидаем производство
продукции сельского хозяйства в объеме
129,6 млрд рублей с приростом в 1,6% к 2018
году. Увеличению производства
способствуют принимаемые меры по
развитию экспертно-ориентированного
управления АПК.

Что касается объема строительства, то
он за 10 месяцев составил 124,3 млрд рублей
с ростом на 6,6% к аналогичному периоду
прошлого года.  Темпы строительства
сложились выше средних показателей по
стране и округу. По нашим данным, этот
показатель в текущем году составит 145 млрд
рублей - это 100,1% к прошлому году. В
абсолютных цифрах ожидается рост объемов
строительства на 9,8 млрд рублей, при этом
этот темп достаточно консервативный", -
рассказал Султанов.

Он также заметил, что за последнее время
отмечается рост заработной платы в
строительстве: за 9 месяцев текущего года
она выросла на 10,4%.  Всего за
рассматриваемый период введено 667 тысяч
квадратных метров жилья, что на 21,3%
больше, чем за январь-октябрь 2018 года.
Темп роста ввода жилых домов также
сложился выше средних значений
показателей в целом по РФ. По оценке, в
текущем году в республике планируется
ввести жилых помещений общей площадью
980 квадратных метров.

Объем инвестиций в основной капитал
за 9 месяцев составил 120,8 млрд рублей с
ростом к аналогичному периоду на 35,4%. По
самым сдержанным оценкам, прирост
объема инвестиций в основной капитал за
счет всех источников финансирования на
текущий год составит 4,2%.

При этом Гаджи Султанов напомнил, что
в Дагестане за последние два года
проводится работа по обеспечению
достоверности показателей социально-
экономического развития. Он рассказал, что
совместно с Росстатом были пересчитаны
такие показатели, как объемы строительства,
ввод жилья, что в свою очередь сказывается
и на объемах инвестиций.

Вместе с тем, констатировал далее глава

Значит, нужны дополнительные меры,
возможная поддержка.

То же самое с проектами "Жилье" и
"Городская среда". Многие регионы пока не
могут сказать, что смогут справиться с
задачами: считают, что за шесть лет
появятся дополнительные возможности или
помощь. Среди других вопросов - слабая
проработанность региональных программ.
Нет и достаточных стимулов для
внебюджетных средств, и достаточного
анализа управления рисками.

В методических рекомендациях по
разработке нацпроектов указано, что в
каждом из них должно быть оценено влияние
на экономический рост - и мало по какому
нацпроекту это выполнено, констатировал
Кудрин. "А это, честно говоря, один из
побудительных мотивов, почему мы это
делаем", - прокомментировал президент.

Еще один момент - в  планах
министерств и ведомств, которые также
рассчитаны примерно на шесть лет, нет
половины показателей нацпроектов. 75
процентов показателей госпрограмм не
включены в эти планы. "То есть  это
разбалансировка отдельных плановых
документов и документов стратегического

году будет более ритмичное исполнение", -
заметил Кудрин.

"Мы изучаем причины, почему это
произошло. Кроме того, что были поздно
сформулированы некоторые проекты, а
некоторые инвестиционные, прежде всего,
объекты требовали дополнительной
разработки проектно-сметной документации,
это, как правило, позже. Но есть ряд процедур,
связанных с тендерами, торгами, которые
проходят длительно, иногда больше, чем даже
запланировано. Поэтому в этом году, конечно,
мы видим серьезное недоисполнение
проектов", - констатировал докладчик.

На конец года будет не использовано
свыше 100 млрд рублей, может быть, даже
200, не исключил Кудрин. "В целом по
федеральному бюджету мы прогнозируем
неисполнение на 1 трлн всех мероприятий", -
заметил он. Такого еще не бывало. В прошлом
году федеральный бюджет не был исполнен на
770 млрд рублей.

"Нет-нет, что-то многовато", - оценил
Путин. "Да, это прогноз и Министерства
финансов, на дискуссии в Государственной
Думе при уточнении бюджета этого года в
целом согласились. Это говорит о том, что
некоторые процедуры работают очень
забюрократизированно, и их пройти иногда
сложно. Нужно думать как раз о снижении
бюрократии, упрощении некоторых процедур
при прохождении федеральных ресурсов", -
пояснил глава Счетной палаты.

планирования", - оценил глава Счетной
палаты.

По указу, цели - это главный результат,
который должен быть достигнут за шесть лет.
Но плана их исполнения нет. "Получается, что
мы задачи и документы нижнего уровня
нацпроектов уже сформулировали, а
достижение национальных целей пока еще
формируется по мероприятиям, и возможно
это потребует дополнительных
мероприятий", - объяснил глава Счетной
палаты.

Сейчас документы по всем этим темам
отправлены в правительство и
министерства ведут работу по исправлению
неточностей.

"А вопрос, связанный с исполнением
финансовых планов в рамках нацпроектов?
Вопросы финансирования, объем
финансирования, доведение до
исполнителя?" - спросил президент.

Нацпроекты, как правило, запущены с 1
января. И некоторые мероприятия
уточнялись и формулировались до середины
года. Поэтому задержалось финансирование.
На 1 ноября было исполнено 67 процентов
всех нацпроектов, притом что некоторые
были исполнены меньше 20 процентов.
"Конечно, в полном объеме планы этого года
по финансированию не будут исполнены.
Некоторые проекты идут достаточно хорошо,
ряд проектов - 89 процентов исполнено на 1
ноября. Но мы надеемся, что в следующем

Минэкономразвития республики, по итогам 10
месяцев отмечается незначительное
снижение объемов производства, что
связано со спадом объемов оборонного
заказа по сравнению с аналогичным периодом
2018 года, но в то же время наблюдается
увеличение производства гражданской
продукции.

До конца текущего года, сообщил министр,
по индексу промышленного производства, по
оценкам их ведомства, без учета оборонной
продукции сохранится положительная
динамика - 116,3% по отношению к прошлому
году.

Что касается розничной торговли и
объема платных услуг, то здесь в текущем
году сохранятся темпы на уровне прошлого
года - 100,3% .

Гаджи Султанов далее сообщил, что до
конца года также ожидается положительная
динамика показателей, характеризующих
уровень жизни населения.
"Предусматривается, что рост денежных
доходов граждан будет обеспечиваться за
счет индексации заработных плат в
бюджетной сфере, увеличения размеров
трудовой пенсии, и ее индексации, роста
заработной платы в секторах экономики
республики", - пояснил он.

Кроме того, по его словам, в текущем году
прогнозируется снижение уровня
зарегистрированной безработицы - 0,2
процентных пункта. Для снижения
безработицы, сообщил министр, ведется
работа по созданию дополнительных рабочих
мест. Всего в текущем году их планируется
создать 25,3 тысячи, что на 2 тысячи больше,
чем годом ранее.

Что касается территориального развития,
то в текущем году в муниципалитетах
республики проводилась значительная
работа по строительству социальных
объектов,  подведению инфраструктуры.
Данная работа будет продолжена и в
последующие годы.

Артём Здунов, комментируя
выступление, подчеркнул, что вопросу
развития территорий следует уделить особое
внимание. При этом, считает он, важно,
чтобы люди понимали критерии, по которым
принимается решение о строительстве того
или иного объекта в конкретном районе.

Он поинтересовался у министра
принципами формирования и
финансирования проектно-сметной
документации и распределения социальных
объектов на предстоящий бюджетный цикл.

Было отмечено, что при проведении
указанной работы учитывается единый
принцип: заявки муниципальных образований
и анализ отраслевых министерств и
ведомств. Но при этом остался в прошлом
подход, когда строилась школа условно на 300
мест, в то время как в населенном пункте
проживает только 50 детей.

Председатель регионального
Правительства в этой связи поручил
проработать данный вопрос вместе с
депутатским корпусом. "Нам надо работать
с депутатами, общественными
организациями, чтобы все понимали
принципы формирования Республиканской
инвестиционной программы, чтобы не
возникало вопросов, почему мы тратим
больше миллиарда рублей на проектно-

вместе с тем напомнил, что в основе всего
должен лежать социально-экономический
прогноз. "Мы должны четко понимать, что
будет в конкретном районе через 5-10 лет,
какие проекты там будут реализованы. Нам
нужен точный прогноз, научный, понятный,
который проработан с депутатами и
общественными организациями. В этом
направлении работа уже ведется, но пока мы
не видим результата", - заявил Здунов. Он
поручил данный вопрос взять на контроль.

В рамках  заседания выступил также
министр сельского хозяйства и
продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов,
который доложил о предварительных итогах
развития АПК региона.

Было отмечено, что объем производства
продукции сельского хозяйства в республике
за январь-октябрь 2019 года в хозяйствах
всех категорий составил 109,5 млрд рублей
с ростом на 1,1% к аналогичному периоду
предыдущего года (100,5%), в том числе
продукции растениеводства - 62 млрд рублей
(рост 0,7%), животноводства - 47,5 млрд
рублей (рост 1,6%).  Объем производства
скота и птицы на убой (в живом весе)
составил 160,7 тыс. тонн (101,6%), молока -
745,1 тыс. тонн (101,8%), яиц - 189,2 тыс. штук
(94,5%). Поголовье крупного рогатого скота
по состоянию на 1 ноября 2019 года в
хозяйствах всех категорий составило 974,8
тыс. голов (99,3%), из них коров - 471,7 тыс.
голов (97,4%); овец и коз - 4865,1 тыс. голов
(98,3%); птицы - 5219,1 тыс. голов (70,2%).

Этой весной было заложено садов на
площади свыше 758 гектаров, из которых 445
- интенсивного типа. Осенняя закладка еще
продолжается.

Министр рассказал, что в рамках
реализации Плана мероприятий по
содействию импортозамещению в АПК
ведется строительство, реконструкция и
модернизация производств. В текущем году
в республике продолжена политика
импортозамещения, и в целях оказания
поддержки сельскохозяйственной отрасли
ведутся работы по строительству
современных теплиц, увеличиваются
площади зимних теплиц, наблюдается рост
урожайности за счет модернизации теплиц
с технологией круглогодичного
выращивания.  В настоящее время в
Дагестане реализуется несколько крупных
проектов строительства тепличных
комплексов, в том числе ООО "Агромир" и
ООО "Югагрохолдинг".

В целом объем производства продукции
сельского хозяйства за 2019 год оценивается
в 129,2 млрд рублей с ростом к 2018 году на
1,6% .

В ходе обсуждения были затронуты
вопросы экспорта сельхозпродукции. Было
отмечено, что в текущем году из Дагестана
осуществлен экспорт мяса баранины, рыбы,
субпродуктов в Азербайджан и Иран. Кроме
того, начаты экспортные поставки риса в
Азербайджан. Глава Минсельхозпрода
республики при этом сообщил, что в
республике наращивается производство
сельхозпродукции, поэтому местный рынок
не должен пострадать.

По итогам заседания премьер-министр
дал ряд поручений руководителям
министерств и ведомств.

(Источник - сайт Правительства РД)

сметную документацию, почему именно эти
проекты получают финансирование.  Мы
должны все это доводить до людей, потому
что дальше мы не можем строить школы там,
где и так хватает ученических мест.  Все эти
вопросы должны быть решены раз и
навсегда", - подчеркнул Здунов.

Комментируя ситуацию по
промышленности, премьер-министр отметил,
что по гражданской продукции отмечается
рост в 116%, но при этом "назад тянет"
гособоронзаказ. Он рассказал, что в
настоящее время ведутся переговоры на
федеральном уровне, что позволит
исправить положение дел. "По данному
направлению мы должны, как минимум,
догнать прежний уровень", - поставил задачу
глава кабмина.

Он также рассказал, что в республике
создаются и промышленные площадки,
которые также позволят улучшить ситуацию
в отрасли.

В ходе обсуждения вопроса зампред
Владимир Лемешко предложил разработать
генеральную схему водоснабжения, так как
в этом вопросе на сегодняшний день нет
единой концепции. Он напомнил, что
аналогичные схемы уже разработаны в части
газоснабжения и энергоснабжения.

Первый вице-премьер Гаджимагомед
Гусейнов со своей стороны предложил при
формировании Республиканской адресной
инвестиционной программы в части развития
горных территорий пересмотреть подход. "У
нас есть отдельные районы, в которых мы
достраиваем недострои, но мощности,
которые были заложены 10 лет назад, сегодня
неактуальны. Если 10 лет в селе нет школы,
то оттуда люди начинают уезжать. То же
самое и по другим объектам. Есть районы,
где и по 20 лет больницы строятся", -
констатировал Гусейнов. Для решения
проблемы, считает он, "следует опережать
спрос".

"Нам нужно понимание, что если мы хотим
возродить горный Дагестан, то придется
строить инфраструктуру опережающими
темпами, чтобы люди туда возвращались", -
пояснил он свое предложение.

Премьер-министр согласился с этим, но
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Извещение о проведении земельного аукциона
1. Сведения об аукционе
Организатор аукциона -  Администрация МР

"Кизилюртовский район" сообщает о проведении торгов на
право заключения договоров аренды земельных участков.

Данные организатора:
Юридический и почтовый адрес: 368120, Республика

Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 52 "а", здание
администрации; ИНН 0546020985  КПП 054601001 ОГРН
1100546000147,тел. +79280455996,  адрес электронной
почты: kizilyurt-rn@mail.ru

Решение о проведении аукциона - Распоряжение Главы
администрации МР "Кизилюртовский район" №518 от
09.12.2019 г. и соглашение, заключенное между
администрацией МО СП "сельсовет Стальский" и
администрацией МР "Кизилюртовский район" от 11.10.2019г.

2. Сведения об Объектах (лотах) аукциона:
Лот №1- право на заключение договора аренды

земельного участка, находящегося в собственности МО СП
"сельсовет Стальский", относящегося к категории земель
сельскохозяйственного назначения,  с кадастровым №
05:06:000033:937, площадью 11500 кв.м, расположенного по
адресу: РД, Кизилюртовский район, с. Стальское, с видом
разрешенного использования - для сельскохозяйственного
использования.

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

Допустимые параметры разрешенного строительства:
на участке строительство не предусмотрено.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость земельного участка):  2590  руб. "Шаг аукциона"
(3% от начальной цены предмета аукциона): 78 руб. Размер
задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона
(20% от начальной цены предмета аукциона 518 руб. НДС
не облагается.

Срок аренды: 49 лет
Лот №2- право на заключение договора аренды

земельного участка, находящегося в собственности МО СП
"сельсовет Стальский", относящегося к категории земель
сельскохозяйственного назначения,  с кадастровым №
05:06:000024:163/16, площадью 97628 кв.м, расположенного
по адресу: РД, Кизилюртовский район, с. Стальское, с видом
разрешенного использования - для сельскохозяйственного
использования.

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

Допустимые параметры разрешенного строительства:
на участке строительство не предусмотрено.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость земельного участка):  22000 руб. "Шаг аукциона"
(3% от начальной цены предмета аукциона): 660 руб. Размер
задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона
(20% от начальной цены предмета аукциона 4400 руб. НДС
не облагается.

Срок аренды: 49 лет
Лот №3- право на заключение договора аренды

земельного участка, находящегося в собственности МО СП
"сельсовет Стальский", относящегося к категории земель
сельскохозяйственного назначения,  с кадастровым №
05:06:000024:164/12,  площадью 222363,03 кв.м,
расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский район, с.
Стальское, с видом разрешенного использования - для
сельскохозяйственного использования.

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

Допустимые параметры разрешенного строительства:
на участке строительство не предусмотрено.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость земельного участка):  50120  руб. "Шаг аукциона"
(3% от начальной цены предмета аукциона): 1503 руб.
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту)
аукциона (20% от начальной цены предмета аукциона 10024
руб. НДС не облагается.

Срок аренды: 49 лет
Лот №4- право на заключение договора аренды

земельного участка, находящегося в собственности МО СП
"сельсовет Стальский", относящегося к категории земель
сельскохозяйственного назначения,  с кадастровым №
05:06:000024:164/2, площадью 48412 кв.м, расположенного
по адресу: РД, Кизилюртовский район, с. Стальское, с видом
разрешенного использования - для сельскохозяйственного
использования.

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

Допустимые параметры разрешенного строительства:
на участке строительство не предусмотрено.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость земельного участка):  10910  руб. "Шаг аукциона"
(3% от начальной цены предмета аукциона): 327 руб. Размер
задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона
(20% от начальной цены предмета аукциона 2182 руб. НДС
не облагается.

Срок аренды: 49 лет
Лот №5- право на заключение договора аренды

земельного участка, находящегося в собственности МО СП
"сельсовет Стальский", относящегося к категории земель
сельскохозяйственного назначения,  с кадастровым №
05:06:000024:164/4, площадью 49774 кв.м, расположенного
по адресу: РД, Кизилюртовский район, с. Стальское, с видом
разрешенного использования - для сельскохозяйственного
использования.

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

Допустимые параметры разрешенного строительства:
на участке строительство не предусмотрено.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость земельного участка):  11220 руб. "Шаг аукциона"
(3% от начальной цены предмета аукциона): 337 руб. Размер
задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона
(20% от начальной цены предмета аукциона 2244 руб. НДС
не облагается.

Срок аренды: 49 лет
Лот №6- право на заключение договора аренды

земельного участка, находящегося в собственности МО СП
"сельсовет Стальский", относящегося к категории земель
сельскохозяйственного назначения,  с кадастровым №
05:06:000024:163/47, площадью 96944 кв.м, расположенного
по адресу: РД, Кизилюртовский район, с. Стальское, с видом
разрешенного использования - для сельскохозяйственного
использования.

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

Допустимые параметры разрешенного строительства:
на участке строительство не предусмотрено.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость земельного участка):  21850  руб. "Шаг аукциона"
(3% от начальной цены предмета аукциона): 655,5 руб.
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту)
аукциона (20% от начальной цены предмета аукциона 4370
руб. НДС не облагается.

Срок аренды: 49 лет
4. Место, сроки приема Заявок, время начала/

окончания рассмотрения Заявок и проведения
аукциона

4.1. Администрация МР "Кизилюртовский район, РД;
адрес: 368120, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул.
Гагарина, 52 "а", здание администрации, 2 этаж, кабинет
204; тел. +79280455996, адрес электронной почты: kizilyurt-
rn@mail.ru.

4.2.Дата и время начала приема/подачи Заявок:
13.12.2019 г. с 09 час. 00 мин.

 (Здесь и далее указано московское время.) Прием
Заявок осуществляется в рабочие дни: понедельник -
четверг с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., пятница и
предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14час. 00 мин.

4.3.Дата и время окончания приема/подачи Заявок:
23.01.2020 г. в 17 час. 00 мин.

2.4.Место, дата и время начала и окончания
рассмотрения Заявок: Республика Дагестан, г. Кизилюрт,
ул. Гагарина, 52 "а", здание администрации 2 этаж, кабинет
204,  Администрация  МР "Кизилюртовский район" 24.01.2020
г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.

4.5.Дата и время регистрации Участников: 28.01.2020 г.
с 14 час. 30 мин. по 15 час. 00 мин.

4.6.Место, дата и время проведения аукциона:
Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 52 "а",
здание администрации 2 этаж, кабинет 204, 28.01.2020 г. в
15 час. 00.

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

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

5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется
Администрацией  в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов уставом, по месту
нахождения земельного участка:  в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

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

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом
установленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект
(лот) аукциона, обращается в отдел архитектуры,
земельных и имущественных отношений  администрации
МР "Кизилюртовский район"  с заявлением:

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

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

-наименование юридического лица (для юридического
лица);

-адрес электронной почты, контактный телефон;
-дата аукциона;
-№ лота;
-местоположение (адрес) Объекта (лота)аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня поступления

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

6. Требования к Участникам
Участником может быть любое юридическое лицо

независимо от организационно-правовой формы, формы

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

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

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

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

7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну
Заявку.

7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей
осуществляется по адресам,указаннымвп.4.1.и в сроки,
указанные в Извещении о проведении аукциона. Заявки
принимаются от Заявителей или их уполномоченных
представителей в соответствии с требованиями,
установленными в Извещении о проведении аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

7.1.8. Отзыв поданной Заявки оформляется путем
направления Заявителем в адрес Администрации
уведомления в письменной форме (с указанием даты и
номера ранее полученной расписки о принятии Заявки) за
подписью руководителя Заявителя с расшифровкой
должности и Ф.И.О.(для юридических лиц),или подписью
Заявителя с расшифровкой Ф.И.О.(для физических лиц,
индивидуальных предпринимателей) и заверенного
печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии),
индивидуальных предпринимателей (при наличии).
Уведомление об отзыве поданной Заявки принимается в
установленные в Извещении о проведении аукциона дни и
часы приема Заявок, аналогично порядку приема Заявок.

7.1.9.Заявка подается Заявителем по форме,
утвержденной Постановлением главы  МР "Кизилюртовский
район" от 08.06.2016 г. №64 "Об утверждении форм
документов", размещенной на сайте МР "Кизилюртовский
район" в разделе "Документы/Нормативно - правовые
акты" и на официальном сайте torgi.go к настоящему
извещению. Заявка подается Заявителем в сроки и по
форме, которые установлены в Извещении о проведении
аукциона. Форма заявки может быть получена нарочно при
обращении в Администрацию по адресу и в сроки,
указанные в п.4.1.Извещения о проведении аукциона.

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

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

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

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

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем
пунктам.

(Продолжение на 6 стр.)
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Извещение о проведении земельного аукциона
7.1.13.Верность копий представляемых документов

должна быть подтверждена оригиналом подписи
руководителя Заявителя либо уполномоченного
представителя (для юридических лиц) или оригиналом
подписи Заявителя (для физических лиц, индивидуальных
предпринимателей)и заверена печатью Заявителя (для
юридических лиц(при наличии) , индивидуаль ных
предпринимателей (при наличии)).

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

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

7.2.Перечень документов, входящих в состав Заявки.
Для участия в аукционе с учетом требований,

установленных Извещением о проведении аукциона,
Заявителю необходимо представить следующие
документы:

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

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

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

7.2.4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Все подаваемые Заявителем документы не должны

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

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

7.4. Поданные документы на участие в аукционе после
завершения аукциона Заявителям и Участникам не
возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п.
7.1.7., 7.1.8.

8. Условия допуска к участию в аукционе
Аукцион является открытым по составу Участников.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в

следующих случаях:
-непредставление необходимых для участия в аукционе

документов или представление недостоверных сведений;
-не поступление задатка на дату рассмотрения заявок

на участие в аукционе, насчет, указанный в Извещении о
проведении аукциона;

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

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

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

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

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

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

9.4.Денежные средства в качестве задатка для участия
в аукционе вносятся Заявителем единым платежом на
расчетный счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: УФК по РД  (Администрация
сельского поселения "сель совет Стальский"
Кизилюртовского района Республики Дагестан)   л/с
05033913130  ИНН  0516011207  КПП 051601001  ОКТМО
82626465   ОГРН 1120546000222,  БИК 048209001, Отделение
Национального Банка Республики Дагестан Банка России
Р/сч. 40302810700003000627 ; Назначение платежа - задаток
для участия в аукционе по приобретению права аренды
земельного участка.  КБК   001 11105025100000120

9.5.Информацией о поступлении денежных средств от
Заявителя в качестве задатка в установленные сроки на
расчетный счет, указанный в Извещении о проведении
аукциона, является справка получателя платежа с

приложением выписки со счета получателя платежа,
предоставляема на рассмотрение Комиссии по земельным
торгам.

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

9.7.Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до
окончания срока приема/подачи Заявок (п.4.3.),
возвращается такому Заявителю в течение 3(трёх)
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве
Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки
Заявителем позднее дня окончания срока приема Заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для
Участников.

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

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

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

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

9.12. В случае отказа Победителя аукциона/
Единственного участника/Участника, единственно
принявшего участие в аукционе от заключения договора
аренды либо при уклонении Победителя аукциона/
Единственного участника/Участника, единственно
принявшего участие в аукционе от заключения договора
аренды, задаток ему не возвращается.

9.13. В случае отказа Администрации от проведения
аукциона, поступившие задатки возвращаются
Администрацией Заявителям в течение3 (трех)рабочих
дней с даты принятия решения об отказе в проведении
аукциона.

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

10.Комиссия по земельным торгам
10.1. Комиссия по земельным торгам сформирована

постановлением главы администрации от 31.12.2015г. №174
10.2. Комиссия по земельным торгам рассматривает

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

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

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

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

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

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

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

10.9. Комиссия по земельным торгам правомочна
осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании

присутствует не менее пятидесяти процентов общего
числа ее членов, при этом общее число членов  Комиссии
по земельным торгам должно быть не менее пяти человек.

11.Порядок проведения аукциона
В аукционе  могут участвовать только Заявители,

признанные Участниками аукциона.
11.1. На регистрацию для  участия в аукционе

допускаются Участники или их уполномоченные
представители при предъявлении документа,
удостоверяющего личность:

-физические лица или индивидуаль ные
предприниматели, действующие от своего имени;

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

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

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

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

"Шаг аукциона" устанавливается в размере трех
процентов начальной цены предмета аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Окончание на 7 стр.)

(Продолжение. Начало на 5 стр.)
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Извещение о проведении земельного аукциона
11.9.Протокол о результатах аукциона Комиссия по

земельным торгам передает Победителю аукциона/
Участнику, единственно принявшему участие в аукционе
или их полномочным представителям под расписку в день
проведения аукциона.

11.10. С Участников плата за участие в аукционе не
взимается.

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

12.1.Заключение договора аренды земельного участка
осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации и иными нормативно-правовыми
актами, а также Извещением о проведении аукциона.
Форма договора утверждена МР "Кизилюртовский район"
от 08.06.2016г. №64-П и размещена на сайте МР
"Кизилюртовский район".

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

12.3.Договор аренды земельного участка подлежит
заключению в срок не ранее, чемчерез10 (десять) дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на
Официальном сайте торгов.

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

12.5.Вслучае, если втечение30 (тридцати) дней со дня
направления Участнику, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора
аренды земельного участка этот Участник не представил
Администрации подписанные им договоры, Администрация
вправе принять решение о проведении повторного аукциона
или распорядиться земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации.

12.6.В случае, если Победитель аукциона или Участник,

сделавший предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, с которым заключается договор аренды
земельного участка, в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления Администрацией проекта указанного договора
аренды, не  подписал и не представил Администрации
указанный договор, Администрация в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет
сведения в Управление Федеральной антимонопольной
службы по Республике Дагестан (в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от
02.03.2015 №187"О внесении изменений в Положение о
Федеральной антимонопольной службе") для включения в
реестр недобросовестных Участников аукциона.

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

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

13.1.Аукцион признается несостоявшимся в случаях,
если:

13.1.1.На участие в аукционе была подана одна Заявка;
13.1.2.Только один Заявитель признан Участником;
13.1.3.В аукционе принимал участие только один

Участник (Участник, единственно принявший участие в
аукционе);

13.1.4.На участие в аукционе не было подано ни одной
Заявки

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

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

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

13.2.Вслучае, если аукцион признан несостоявшимся
по основаниям, указанным в пунктах13.1.1.-13.1.3.
настоящего раздела, Администрация в течение10 (десяти)
дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок /
Протокола о результатах аукциона направляет
Единственному участнику/Участнику, единственно
принявшему участие в аукционе 3(три)экземпляра

подписанного договора аренды земельного участка. При
этом договор аренды земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона.

13.3.Единственный участник/Участник, единственно
принявший участие в аукционе обязан подписать договор
аренды земельного участка в течение 30(тридцати дней со
дня направления такого договора Администрацией.

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

13.5.Вслучае, если Единственный участник, принявший
участие в аукционе в течение30(тридцати)дней со дня
направления Администрацией проекта указанного договора
аренды, не подписал и не представил Администрации
указанный договор, Администрация
втечение5(пяти)рабочих дней со дня истечения этого срока
направляет сведения в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Республике Дагестан (в
соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.03.2015 №187 "О внесении
изменений в Положение о Федеральной антимонопольной
службе") для включения в реестр недобросовестных
Участников аукциона.

13.6.Вслучае, если аукцион признан не состоявшимся
по основаниям, неуказанным в пунктах13.1.1.-13.1.3.
настоящего раздела, Администрация вправе принять
решение о проведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации.

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

Дополнительную информацию и разъяснения и
уточнения  по вопросам, имеющим отношение к
настоящему аукциону, любое заинтересованное лицо
может получить, обратившись к организатору торгов по
телефону, в адрес электронной почты,  на почтовый адрес,
либо посредством личного обращения в адрес
организатора торгов, указанные в настоящем извещении.

(Окончание. Начало на 5, 6 стр.)

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

"____"_______________________2019 г.
В аукционную комиссию администрации  МР "Кизилюртовский район"

1.Заявитель _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием
организационно-правовой формы)
в лице ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (с указанием должности) для юридического лица)
действующий на основании1 ________________________________________________________
(Устав, Положение и т.д.)
(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)
Паспортные данные: серия………№.. …… дата выдачи "…....." …...…..…..….г.
кем выдан………………………………………………………………………………….
Место жительства ……………………………………………………………………........................
Контактный телефон ……………………………………………………………………….................
Свидетельство о государственной регистрации (для индивидуального предпринимателя): от
"…...." …………г. №………
(заполняется юридическим лицом)
Местонахождения, адрес Заявителя …………………………………………..................................
Контактный телефон….…..…………………………………………………………………................
Представитель Заявителя2 ……………………………………………………………....................
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от "….."…………20..….г., № ………...............
Паспортные данные представителя: серия ……№ …., дата выдачи "…...." ………....г.
кем выдан..……………………………………..………………………………………
Место жительства ……………………………………………………………………..
Контактный телефон………………………………………………………………......
принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на Объект (лот)
аукциона:
Дата аукциона:…….………. № Лота…..…общая площадь Объекта (лота)...................,
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона ……………………………………......…
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере______ руб. ________(сумма прописью),
в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на указанный
лот.
2. Заявитель обязуется:
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о
проведении аукциона.
2.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с
Администрацией, подписать акт приема-передачи  в соответствии с порядком, сроками
и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и договором
аренды.
2.3. Использовать Объект (лот) аукциона в соответствии с разрешенным
использованием, указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды.
3. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении
аукциона. Заявителю известно фактическое состояние и технические характеристики
Объекта (лота) аукциона (п.1.) и он не имеет претензий к ним.
4. Заявитель извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до
установленных даты и времени окончания подачи заявок на участие в аукционе, в порядке,

установленном в Извещении о проведении аукциона.
5. Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданного в
аренду по результатам аукциона, в течение срока действия договора аренды не
допускается.
6. Ответственность за достоверность представленных документов и информации
несет Заявитель.
7. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен
с порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении
аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, что
надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состоянием
выставляемого на аукцион Объекта (лота) аукциона в результате осмотра, который
осуществляется по адресу нахождения Объекта (лота) аукциона.
8. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Администрация не несет
ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона,
внесением изменений в извещение о проведении аукциона или снятием с аукциона Объекта
(лота) аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона.
9. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия
заключения договора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной
оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
10. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ " О персональных
данных", подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных,
указанных в представленных документах и информации.
Платежные реквизиты Заявителя:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)
ИНН3 Заявителя
КПП4 Заявителя
_________________________________________________________________________________
 (Наименование Банка в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк)
р/с или (л/с) __________________________
к/с __________________________
БИК __________________________
ИНН отделения Банка(для физических лиц - клиентов ОАО Сбербанк России)_______________
_________________________________________________________________________________
 (название отделения Банка указывается физическими лицами - клиентами ОАО Сбербанк России)
Заявитель (представитель Заявителя, действующий по доверенности):
__________________________________________________________________________________
 (Должность и подпись Заявителя или его уполномоченного представителя, индивидуального
предпринимателя или юридического лица)
М.П. (при наличии)
_________________________________________________
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности
3 ИНН для физических лиц (при наличии) 12 знаков, ИНН для юридических лиц 10 знаков.
Заявители - физические лица указывают ИНН в соответствии со свидетельством о
постановке на учет физического лица в налоговом органе.
4 КПП для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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Изобретатели урожая

любого здания (внешне такая ферма
напоминает подсвеченные полки с той или иной
культурой) и не зависеть ни от погоды на улице,
ни от типа почвы. Настоящая находка для
ресторанов: с грядки - сразу на стол. При этом,
как отмечает профессор Марселис, качество и
количество продукции можно предсказать с
абсолютной точностью. Из минусов - большой
расход электричества и относительно высокая
стоимость такой продукции, но и технический
прогресс не стоит на месте. Подешевеет.

Впрочем, кто в результате победит,
обыкновенные фермы или вертикальные,
вопрос пока подвешен: передовое
оборудование установлено и там, и тут.

Свет всему голова
Представьте себе идиллический

голландский уголок: низенькие кирпичные
домики с черепичной крышей, лошади,
пасущиеся за загонами из деревянных слег…
Здесь, под Эйндховеном, в муниципалитете
Сомерен, находится хозяйство известного
фермера Вима Петерса. Вим - представитель
целой фермерской династии, он еще с дедом
начинал выращивать томаты (о чем
свидетельствует большая черно-белая
фотография прямо на стене офиса) и
собирается передать эстафету дальше - своему
сыну. Несколько лет назад все здесь было
уничтожено мощным градом, но Вим обновил
хозяйство и вновь вышел на хорошие
мощности: как поясняет сам фермер, новейшее
светодиодное освещение позволяет получать
более здоровый урожай, а это сразу влияет и
на качество, и на количество произведенного.
Как свет связан с качеством? Разберемся.

Давно известно, что свет один из основных
стимулирующих факторов для роста растений.
Однако, оказывается, нужен не просто свет, а
правильный свет. Опытным путем, после долгих
экспериментов, специалистам удалось
установить идеальные "рецепты" для
освещения теплиц.

- Необходимо понимать, какой спектр света
нужен для той или иной культуры, с какой
интенсивностью и сколько часов требуется
досвечивать растение, где именно
расположить светильник,- перечисляет Вим
Стигс из компании Signify (она же - бывшая Philips
Lighting), мирового лидера в ассимиляционном
освещении. - Когда 30 лет назад я заканчивал
университет, мой профессор уверял меня, что
выращивание растений при искусственном
освещении в теплицах невозможно. Однако с
каждым годом эффективность такого
освещения росла и с тех пор удвоилась, а с
появлением светодиодов процесс пошел еще
быстрее. В 2012 году нам удалось вырастить
первые томаты на искусственном освещении,
в 2015-м к ним прибавились розы, салат…

Нюансов здесь - тысячи. Как отмечает Вим,
томаты, к примеру, можно досвечивать
максимум 18 часов, если добавить больше -
растение будет "работать на износ", а ведь ему
тоже требуется отдых. Но вот загадка: розам

Небольшой робот едет вдоль кустов с
томатами - в день этот неутомимый фермер
может обработать около сотни рядов,
примерно в два раза больше, чем человек. С
помощью лазерных сенсоров он улавливает
сигналы, поступающие от растений, и "видит"
вредителей, болезни, замеряет температуру,
степень освещенности и еще множество
других параметров… IRIS! - так зовут робота -
пример того, как будущее в сельском
хозяйстве уже стало настоящим: недавно он
оказался победителем престижной премии за
"зеленые инновации" GreenTech Innovation
Awards.

Но не одними роботами удивляют сегодня
фермеры. Как насчет экспериментов с
дополненной реальностью, которые
проводятся на базе Вагенингенского
университета и научно-исследовательского
центра (WUR, Нидерланды)? А дроны уже
используются, чтобы бороться с засухой или,
допустим, распылять удобрения
(исследования показывают, что скорость
распыления с дронов в пять раз выше
обычной). Эксперты уверены: новые
технологии прямо сейчас меняют лицо
сельского хозяйства. Убедиться в этом легко
- достаточно посетить Нидерланды,
считающиеся вторым мировым экспортером
сельхозпродукции после США.

Голландское чудо
Парадокс: эта небольшая страна,

известная своими тюльпанами,- сегодня один
из ведущих производителей и экспортеров
томатов, лука и картофеля на планете, причем
местным фермерам удалось на 90 процентов
снизить зависимость от воды, а в
животноводстве уменьшить использование
антибиотиков на 60 процентов… А вот и вовсе
неожиданное достижение: эксперты того же
WUR получили первый урожай бананов,
выращенных на специальном субстрате!

- Сегодня мировому производству
бананов угрожают болезни, передаваемые
через почву, и цель проводимых исследований
- выведение устойчивых к ним растений. Но
снизить риски может и выращивание этих
растений на субстрате (например, на
минеральной вате или почвосмеси). Так вот в
наших исследовательских теплицах
действительно были получены бананы
высокого качества, без болезней и химикатов,-
рассказывает в интервью "Огоньку"
профессор Лео Марселис из WUR.

Какие технологии эксперт считает
передовыми? Ну, к примеру, светодиодное
ассимиляционное освещение. Или
автономные теплицы, где люди скоро уступят
место всевозможным сенсорам и системам
сбора и анализа больших данных (привет
искусственному интеллекту).

Еще одна прорывная технология
выращивания (кстати, уже хорошо известная
в России) - вертикальные фермы. По сути, это
фермы, которые можно устроить внутри

Новые технологии меняют лицо сельского хозяйства: вертикальные фермы,
роботы-косильщики, сенсоры, отслеживающие состояние растений,- это уже
реальность. Ближайшая цель - раскрыть секреты фотосинтеза. Получится?

и в фотосинтезе - здесь есть "узкие места".
Возьмите, к примеру, процесс фиксации
углекислого газа. Специальный фермент
рубиско, отвечающий за это, работает со
скоростью три молекулы в секунду (для
сравнения: скорость фермента каталаза, с
которой он способен разложить перекись
водорода,- 10 млн молекул в секунду). Как
ускорить фиксацию углекислого газа? Мы этого
пока не знаем.

Другая проблема, требующая решения,-
перераспределение продуктов фотосинтеза.
Как поясняет эксперт, нам выгоднее всего,
чтобы перераспределение шло в пользу того,
что мы едим - крахмала, сахара… Но само
растение может решить по-другому. Чтобы
большая доля продуктов фотосинтеза
распределялась в пользу урожая (например, в
пользу зерна, а не соломины у пшеницы),
селекционеры получают карликовые сорта.

- Если мы хотим удвоить урожаи в
следующие 35 лет, нам нужно найти ответ на
этот сложнейший вопрос,- говорит Эрик Шранц,
профессор биосистематики WUR (его цитирует
Successful farming). В этом университете
запущен целый проект, посвященный изучению
фотосинтеза.

На помощь призвана и генетика. Вот свежее
исследование, проведенное в Университете
Шеффилда (Великобритания): там продолжают
изучать структуру белкового цитохром-b6f-
комплекса, который влияет на рост растений
через фотосинтез. Воздействуя на этот
комплекс, возможно, удастся вырастить
растения, которые будут больше и лучше. А
там уже и до повышенной урожайности рукой
подать. Другой пример - от ученых из
Университета Уотерлу (Канада). Здесь и вовсе
создали искусственный лист, который
имитирует естественный процесс
фотосинтеза. Прорыв? Едва ли.

- Успехи науки пока что довольно скромны,-
считает Владимир Чуб.- Каждый год открывают
что-то новое. Перспективное направление
исследований - экология фотосинтеза. Сегодня
известно, что при определенных условиях

растения способны переключаться на разные
типы фотосинтеза, а ведь раньше это считалось
невозможным! Только представьте: мы
пытаемся управлять этим процессом, но вдруг
"включается" механизм, о котором мы даже не
подозревали, и многое в наших представлениях
приходится пересматривать. Загадок,
связанных с фотосинтезом, все еще
достаточно.

Удивительно, но для приручения
фотосинтеза могут пригодиться и световые
технологии. Сегодня, к примеру, проводятся
эксперименты по воздействию на растения
световой пульсации: идея в том, чтобы с ее
помощью подстегнуть фотосинтез и рост
"подопытных". Эксперты, которых "Огонек"
попросил прокомментировать эти
эксперименты, осторожничают: все может
быть. Но в целом смотрят в будущее с
надеждой: в силу света здесь верит каждый.

Кирилл Журенков
(Журнал "Огонек")

при этом отдых как раз не нужен - их можно
досвечивать без перерыва. Почему -
настоящий научный детектив, и до разгадки еще
далеко.

Да что там розы: еще лет десять назад
специалисты толком не знали, какой спектр
освещения подходит для растений в целом.
Установить это удалось лишь практическим
путем, вот он - секретный рецепт: нужно 80-90
процентов красного и примерно 10-20
процентов света синего спектра. Например,
когда для освещения томатов использовали
только красный спектр, они разрастались в
разные стороны, а листья становились
неправильной формы. Революцию совершили
светодиоды - они позволили наконец "смешать
палитру". Теперь радуются специалисты:
перспективы искусственного освещения в
сельском хозяйстве - головокружительные.

На кону - фотосинтез
Впрочем, наиболее интригующее

направление поисков в этой сфере сегодня
связано с другой амбициозной целью -
фотосинтезом. Напомним, что фотосинтез -
самый крупный фотохимический процесс на
Земле, благодаря которому растения получают
органические вещества (такие как сахар и
крахмал), необходимые для роста. Сами эти
вещества вырабатываются в клетках,
содержащих хлоропласты (структуры, где и
происходит фотосинтез), из углекислого газа и
воды на свету. Так вот ученые хотят научиться
управлять фотосинтезом.

"Огонек" обратился к директору
Ботанического сада МГУ Владимиру Чубу, чтобы
понять, насколько эта задача амбициозна.

- Поскольку все мы в той или иной форме
нуждаемся в энергии, она должна откуда-то
поступать. Для биосферы Земли основной
источник энергии - Солнце, а фотосинтез -
единственный процесс, преобразующий эту
энергию,- объясняет эксперт.- Напомню, что
именно в процессе фотосинтеза образуется
кислород, который мы используем для дыхания.
Не менее важно, что кислородная атмосфера
создает на планете определенный

температурный режим, комфортный для жизни.
И, наконец, не забывайте про озоновый слой -
это наша защита от космических излучений. Так
что значение кислорода и фотосинтеза трудно
переоценить.

Теперь о сельском хозяйстве. Растения
используют фотосинтез для производства
своего рода строительного материала: из
целлюлозы строится тело растения, а сахароза
и крахмал откладываются как запасы
питательных веществ. Так вот идея
специалистов в том, чтобы заставить растения
улавливать больше углекислого газа и,
соответственно, накапливать больше
крахмала и сахара, а также в ускорении этого
процесса. Реально?

- Вопрос сложный, поскольку фотосинтез -
многоэтапный процесс, и непонятно, что
именно ускорять,- говорит Владимир Чуб.- Грубо
говоря, если на конвейерном производстве вы
ускоряете все этапы, кроме самого медленного,
то суммарный эффект будет едва заметен. Так

Как выбрать ёлочную гирлянду

наименование товара, правила
использования, характеристики.
Маркировка должна быть понятной, на
русском языке, легко читаемой и не вводить
в заблуждение. Надпись не должна
стираться.

- Сечение провода должно быть не менее
0,5 квадратных миллиметров, а сам провод
должен иметь качественную, гибкую и
плотную изоляцию. Кроме того, от вилки до
ближайшей лампочки расстояние шнура
должно составлять не менее 1,5 метра.
Также к гирлянде должны прилагаться

Гирлянды имеют разное назначение: для
елки, интерьера, улицы, говорится в
сообщении пресс-службы управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области.

Елочная гирлянда должна иметь
мощность не более 50 Ватт. Информация
должна быть указана на бирке, которую
обычно крепят рядом с вилкой. Такие
изделия подлежат обязатель ной
сертификации, поэтому нужно проверить,
указан ли изготовитель, его адрес, и адрес
для претензий от покупателей, а также

О том, как безопасно нарядить елку
напоминают и в МЧС: гирлянды можно
использовать только заводского
изготовления. Не должно быть скруток и
повреждений проводов.

Сама новогодняя красавица не должна
загромождать проход. Расстояние до
электрических и отопительных приборов не
должно быть меньше метра. Нельзя
украшать дерево свечами, игрушками из
ваты и бумаги и допускать соприкосновения
легковоспламеняющихся материалов с
гирляндами. Подставка должна быть
устойчивой.

В подарок спасатели советуют
преподнести родным и друзьям
огнетушитель.

запасные лампочки того же вида, что и
установленные в нее, - отмечают эксперты.

Продавец по просьбе покупателя должен
показать документ, подтверждающий
качество и безопасность украшения.

Если с этими пунктами проблем не
возникло, перед покупкой нужно проверить
срок службы изделия, наличие инструкции,
ознакомить ся с  основными
потребительскими свойствами, типом и
характеристиками электрических ламп,
номинальным напряжением гирлянды.
Изделие стоит включить в магазине, чтобы
понять, работают ли режимы и горят ли
лампочки. Не стоит включать гирлянду
дома, сразу, как только пришли с улицы. Ей
нужно дать полежать в тепле полчаса.

Новые технологии

При покупке гирлянды для украшения дома к Новому году нужно задумываться о
качестве и безопасности изделия, напоминает "Российская газета". Специалисты
Роспотребнадзора рассказали, на что обратить внимание
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На досуге
Среди женщин призовые места

распределились следующим образом:
Айзанат Гитинова - 1 место, Патимат
Курбаналиева - 2 место, Ирайганат
Абдуллаева - 3 место.

По окончании турнира состоялось
награждение победителей и призеров. За
успешную игру слабовидящие были поощрены
грамотами, кубками и медалями.

Главный специалист отдела культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики Магомедрасул
Абдулахидов поздравил незрячих с
праздником. Он пожелал им крепкого
здоровья, бодрости  духа и всего самого
наилучшего.

Председатель бюро Кизилюртовского
местного отделения Всероссийского
общества слепых Ахмед Абдулаев также,
в свою очередь, поблагодарил за
совместное содействие в проведении
мероприятия администрацию Кизилюр-
товского района и главного судью

соревнований Ордаша Алиева, вручив ему
Благодарственное письмо.

Ахмед Абдулаев отметил, что подобные
турниры  в их отделении  традиционно
проводятся уже на протяжении многих лет.

Закончился турнир дружеским
чаепитием и  теплым общением.

Манаша Магомедова

10 декабря в здании ПОЖКХ города
Кизилюрта прошел турнир по шашкам среди
инвалидов по зрению Кизилюртовского
отделения Всероссийского общества слепых.
Мероприятие было приурочено к
Международному дню инвалидов.

Организатором соревнований выступил
отдел культуры, физической культуры и
спорта, туризма и молодежной политики
администрации Кизилюртовского района.

До начала турнира мастер - класс с
инвалидами по зрению провел мастер
спорта России Убуша Ангряев (город
Кизилюрт).

В турнире приняли участие 16 человек.
В соревнованиях участвовали как

мужчины, так и женщины. Игра проходила
в 7 туров по одной партии (контроль
времени: 10 минут на партию каждому из
участников). Призовые места определялись
по сумме набранных очков. При равенстве
очков использовались следующие критерии:
количество побед и личная встреча.

Спортсмены показали хорошее знание
стратегических и тактических основ игры

Судейская коллегия в составе Джульетты
Джахбаровой, Айны Капуровой и главного
судьи Ордаша Алиева определила лучших
игроков. Ими стали Осман Османов (1 место),
Хучбар Шамхалов (2 место) и Алясхаб
Омаров (3  место).

Юбилей произведения
комедию на сцене, наслаждался, а Крылов,
внимая авторскому чтению, едва не
прослезился.

"Горе от ума" - это живая картина
московских нравов эпохи императора
Николая I, целая галерея образов и
характеров, пьеса, написанная таким ярким
и образным языком, что текст ее разошелся
на пословицы и поговорки, актуальные и в
наши дни.

Подготовила выставку заведующая
отделом абонемента М. Зубуханова.

10 декабря в централизованной
библиотеке Кизилюртовского района
оформлена книжная выставка, посвященная
195 - летию комедии "Горе от ума" Александра
Сергеевича Грибоедова.

Русский поэт, драматург, дипломат и
композитор Александр Сергеевич Грибоедов
в истории литературы прославился как автор
одного произведения - комедии "Горе от ума".

Это сочинение принесло ему поистине
бессмертную славу и причислило к ряду
классиков. Пушкин писал, что, услышав

Фоторепортаж Культурная хроника

Выставка-праздник

свет на страницах украинского журнала
"Барвинок" под названием "Приключения
Незнайки и его товарищей".

О Незнайке Носов всегда говорил так:
"Это ребёнок, но не такой, которого можно
назвать по имени и фамилии, а ребёнок
вообще, с присущей его возрасту
неугомонной жаждой деятельности,
неистребимой жаждой знания и в то же время
с неусидчивостью, неспособностью удержать
своё внимание на одном предмете сколько-
нибудь долгое время". К примеру, внешность
Незнайки он явно срисовал со своего сына
Петра: вьющиеся, непослушные волосы, да и
по характеру он тоже был тем ещё непоседой.
Кое- что срисовал и с себя: любовь к шляпам
и умение "присочинить". А название
Цветочного города - явная отсылка к
Цветочной улице в Ирпене, где писатель
провёл своё детство.

Подготовила мероприятие заведующая
детским читальным залом Гульнара
Асадулаева.

В детском читальном зале
централизованной библиотеки Кизи-
люртовского состоялась выставка,
посвящённая 65-летию повести Николая
Носова "Приключение Незнайки и его
товарищей".

Сложно найди ребёнка (да и
взрослого),который не читал бы трилогию
Николая Носова о Незнайке. Этого коротышку
(росточком с огурец) в широкополой шляпе и
брюках канареечного цвета обожали за то,
что он не был "пионером - всем детям
примером". В Незнайке буквально   кипела
жажда жизни, открытий и здорового
хулиганства. При этом он был умным и
добрым. И детворе было принято
отождествлять себя с таким героем. Так вот,
этому поистине культовому персонажу нынче
стукнуло 65 лет!

А началось всё в далёком 1952-м
году.Николай Николаевич писал повесть,
потом пересылал тексты в редакцию журнала
"Барвинок". Впервые герои Носова увидели

Книге - 300 лет
В этом году исполняется 300 лет

великой книге Даниеля Дефо "Робинзон
Крузо". 10 декабря в  детском отделе
централизованной библиотеки Кизи-
люртовского района открылась выставка в
честь ее 300-летия.

Почти 300 лет роман о приключениях
Робинзона Крузо завоёвывает сердца
читателей во всем мире. Герой романа в
результате кораблекрушения попадает на
необитаемый остров. И радость спасения
сменяется ужасом перед одиночеством. Но
разум и воля побеждает страх. Чтобы
выжить на острове, Робинзону приходится
стать строителем, охотником и земле-
владельцем. История жизни  Робинзона - это
гимн мужеству, воле, изобретательности и
безграничным возможностям.

Патриотический час
5 декабря в читальном зале центра-

лизованной библиотеки Кизилюртовского
района прошел патриотический час на тему
"Память",  посвященный Дню воинской славы.

"Во все века героизм, мужество воинов
России, мощь и слава русского оружия были
неотъемлемой частью величия Российского
государства" - так сказано в законе "О днях
воинской славы и памятных датах России". И
в ознаменование славных побед российских
войск, которые сыграли решающую роль в
истории нашего государства, в законе

установлены Дни воинской славы России,
которых пятнадцать. О них наш сегодняшний
патриотический час.  Мы поговорим о героях,
отстоявших нашу Родину в тяжелые времена,
и их подвигах, которые вечно будут жить в душе
каждого россиянина, вызывая гордость за
своих предков и восхищение силой и величием
русского народа", - отметили в частности в
своих выступлениях организаторы
патриотического часа заведующая читальным
залом Наида Магомедова и библиотекарь Наида
Шаруханова. Марина Зубайриева
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Управление
сельского хозяйства
информирует

Центр Международного Делового
Сотрудничества занимается реализацией
международных программ и проектов,
направленных на оказание содействия
российским организациям в развитии
экономического и делового сотрудничества
с зарубежными странами, в том числе в
области сельского хозяйства.

В настоящее время Центр при поддержке
Swiss Animal Agriculture Association (SAAA)
приступил к подготовке делового визита
руководителей АПК, сельхозпредприятий и
организаций России на крупнейшую в Европе
животноводческую выставку "Swiss Expo -
2020", которая пройдет с 15 по 18 января в
выставочном комплексе International Expo
Center г. Женева, Швейцария.

Экспозиция Swiss Expo охватывает всю
цепочку животноводства от фермы до
стола, включая здоровье животных, приют
для животных, корма и кормовые добавки,
перерабатывающее оборудование для мяса
и молока, охлаждение, упаковку и логистику.
На выставке будут представлены все
крупные европейские производители
сельхозпродукции, продемонстрирован
всесторонний международный диапазон
самых современных технологических
решений, образцов техники и
инновационного оборудования для

выращивания, ухода и уборки с/х культур,
растений и кормов, передовые генетические
ветеринарные программы, "живые"
демонстрации элитного скота и многое
другое.

В ходе специально подготовленной
деловой программы визита, члены
российской делегации встретятся с
руководителями крупнейших
агропромышленных компаний, научных
центров, животноводческих комплексов и
ферм.

Главная цель поездки - на основе
изучения высокоэффективных технологий
и передового опыта управления
сельхозпредприятиями, интенсивного
использования животноводческих
ресурсов, добиться в отечественном АПК
получения максимальной прибыли на
каждый  вложенный рубль , найти
продуктивные решения повышения
эффективности и рентабельности
сельхозпроизводства.

В случае заинтересованности просьба
до 11 декабря обратиться в Рабочую группу:
телефон:(495) 502-39-74, (495) 502-39-54,
факс:(495) 639-91-09, e-mail: info@ibcen.ru  к
руководителю Центра Международного
Делового Сотрудничества  И. Петракову.

Происшествие
Пять человек - трое детей и двое

взрослых - отравились в результате утечки
газа в селении Гельбах, сообщили в пресс-
службе регионального МЧС в понедельник.

"Отравились двое взрослых и их дети -
2004, 2006 и 2011 годов рождения. Всех
госпитализировали в Центральную больницу

города Кизилюрта", - сказал собеседник
агентства. По его словам, состояние
пострадавших врачи оценивают как средней
степени тяжести. Причину утечки
устанавливают специалисты газовой
службы.

РИА "Дагестан"

О правилах пользования
газом в быту

Газ в быту стал настолько привычным,
что все перестали отдавать должное
внимание правилам его безопасного
использования. А ведь при утечке он может
стать буквально "бомбой", разрушения от
которой могут привести к десяткам
человеческих жертв.

Как же пользоваться газом, чтобы не
взлететь на воздух и не отравиться?

Есть целый набор обязанностей, которые
утверждены законодательно ("Правила

пользования газом в быту" (утв. Приказом
ВО "Росстройгазификация"от 26.04.1990 N 86-
П)

Население, использующее газ в быту,
обязано:

пройти инструктаж по безопасному
пользованию газом в эксплуатационной
организации газового хозяйства;

иметь инструкцию (памятку) по
пользованию газом;

строго соблюдать правила эксплуатации
газовых приборов;

следить за нормальной работой газовых
приборов, дымоходов и вентиляции;

проверять тягу до включения и во время
работы газовых приборов с отводом
продуктов сгорания газа в дымоход;

перед пользованием газифицированной
печью проверять, открыт ли полностью
шибер;

периодически очищать "карман"
дымохода;

по окончании пользования газом закрыть
краны на газовом приборе и перед ним;

при размещении баллона внутри кухни
закрыть вентиль у баллона;

при неисправности газового
оборудования вызвать работников
предприятия газового хозяйства;

при внезапном прекращении подачи газа
немедленно закрыть краны горелок газовых
приборов и сообщить в аварийную газовую
службу по телефону 04;

перед входом в подвалы и погреба до
включения света или зажигания огня
убедиться в отсутствии запаха газа.

Напомним, что звонить в газовую
службу можно по номеру 104 с сотового и
городского телефона. Телефонный номер 04
работает только с городского.

Если вы почувствовали запах газа в
квартире:

немедленно прекратите пользование
газовым прибором;

перекройте кран к прибору и на приборе;
откройте окна или форточки для

проветривания помещения;
вызовите аварийную службу газового

хозяйства по телефону 04 или 104 (вызвать
вне загазованного помещения);

не зажигайте огонь и не курите;
не включайте и не выключайте

электроосвещение и электроприборы;
не пользуйтесь электрозвонком.
Если ощущается запах газа в подвале,

подъезде, во дворе, на улице:
Следует оповестить окружающих о

мерах предосторожности. Затем сразу же
сообщить в аварийную газовую службу.

Постарайтесь принять меры по удалению
людей из зоны загазованности и
предотвратите включение и выключение
электроосвещения, появление открытого
огня и искры. До прибытия аварийной
бригады в помещении организуйте
проветривание помещения.

Чтобы не случилось беды:
Не производите самовольную

газификацию дома (квартиры, садового
домика), а также перестановку, замену и

ремонт газовых приборов, баллонов и
запорной арматуры.

Кроме того, нельзя вносить изменения в
конструкцию газовых приборов и

изменять устройство дымовых и
вентиляционных систем.

И еще ряд запретов, которые необходимо
соблюдать, чтобы газ не стал причиной
трагедии:

Нельзя:
заклеивать "карманы" и люки,

предназначенные для чистки дымоходов;
отключать автоматику безопасности и

регулирования;
пользоваться газом при неисправных

газовых приборах, автоматике, арматуре и
газовых баллонах, особенно при обнаружении
утечки газа;

самовольно устанавливать допол-
нительные шиберы в дымоходах и на
дымоотводящих трубах от водонаг-
ревателей;

пользоваться газом без проведения
очередных проверок и чисток дымовых и
вентиляционных каналов в сроки,
определённые Правилами безопасности в
газовом хозяйстве;

пользоваться газовыми приборами при
закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных
решётках вентиляционных каналов;

пользоваться газовыми приборами при
отсутствии тяги в дымоходах и
вентиляционных каналах, щелях под
дверями ванных комнат;

оставлять работающие газовые приборы
без присмотра;

допускать к пользованию газовыми
приборами детей дошкольного возраста, а
также лиц, не контролирующих свои
действия и не знающих правила пользования
этими приборами;

использовать газ и газовые приборы не
по назначению;

пользоваться газовыми плитами для
отопления помещений;

пользоваться помещениями, где
установлены газовые приборы, для сна и
отдыха;

применять открытый огонь для
обнаружения утечек газа;

хранить в помещениях и подвалах
порожние и заполненные сжиженным газом
баллоны;

располагать баллоны против топочных
печей на расстоянии мене 2 м;

Изучив данную информацию,
побеспокойтесь, чтобы её знали все
члены семьи, а также ваши друзья и
знакомые.

Минприроды
предупреждает

"Мониторинг ситуации с реализацией
реформы обращения с твердыми
коммунальными отходами показывает, что
в ряде субъектов РФ возникла критическая
ситуация. Минприроды фиксирует
существенный риск прекращения оказания
коммунальной услуги по обращению с ТКО
потребителям", - говорится в документе,
который имеется в распоряжении РИА
Новости.

Уточняется, что велик риск банкротства
региональных операторов, а собираемость
платежей за ТКО с юридических лиц не
удается повысить более чем на 70%.
Минприроды предлагает развернуть
информационную кампанию по повышению
собираемости платежей, обязать

бюджетные учреждения покрыть долги, а
также привести в порядок контейнерные
площадки.

Медведев обсудил с премьером
Финляндии утилизацию ТКО.

Кроме того, ведомство не против
рассмотреть возможность компенсации
для региональных операторов и переоценки
нормативов накопления ТКО.

В Минприроды уточнили регионы, где
могут возникнуть проблемы с обращением
ТКО. Это Алтайский край, Красноярский
край, Вологодская, Курская, Магаданская,
Новгородская, Новосибирская, Томская,
Челябинская области, Алтай, Бурятия,
Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-
Алания, Тува, Кабардино-Балкария.

Бюджетные организации должны выплатить долги за  вывоз мусора, а
информационная кампания повысит собираемость платежей, чтобы избежать
мусорного коллапса, говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина,
направленном в регионы, пишет РИА Новости

Бизнес-барометр

Впервые за четыре года этой программы
предпринимателей спросили, что должно
сделать государство, чтобы достичь
максимального эффекта в борьбе с
коррупцией. 50 процентов
предпринимателей считают, что
необходимо ужесточить ответственность
для коррупционеров. С конкретным
предложением выступил каждый третий:
активнее применять конфискацию
имущества у недобросовестных
госслужащих.

Также впервые был предложен вопрос:
при каких условиях бизнесмены готовы
внедрять антикоррупционные меры в свою
деятельность? Каждый третий согласился
бы, если за это получит снижение
налоговой нагрузки или преференции при
участии в государственных и
коммерческих закупках. А каждый
четвертый готов ввести
антикоррупционные меры, если
государство компенсируют затраты на них.

Впрочем, бороть ся с  коррупцией
становится все труднее. Вместо взяток и
подарков чиновники теперь навязывают
бизнесу платные услуги. Например, при
получении справок, лицензий, разрешений,
при госзакупках. Почти в два раза
участились такие случаи в
природоохранной сфере, делают выводы
исследователи.

Также весьма распространено сегодня
использование личных связей
предпринимателей и участие чиновников в
частном бизнесе. Эти варианты набрали по
43 процента.

Голосовали коммерческие организации,
индивидуаль ные предприниматели,
некоммерческие организации. Впервые в
опросе приняли участия самозанятые. По
сравнению с опросом первого полугодия
2019 года,  выросло число
предпринимателей, которые постоянно
сталкиваются с проявлениями коррупции в
своей деятельности. А тех, кто с ней никогда
не сталкивался, стало меньше.

9 декабря итоги опроса второй
половины этого года презентовали в
Конгресс-центре ТПП РФ на Всероссийской
интерактивной акции, приуроченной к
Международному дню борьбы с коррупцией.

Специальный проект Торгово-
промышленной палаты "Бизнес-барометр
коррупции" - это "независимый опрос
предпринимателей, демонстрирующий
реальный уровень антикоррупционных
настроений в России" , сообщили в
департаменте развития
предпринимательства ТПП. Его запустили
в 2016 году. Опрос проходит раз в полгода.
В первом - приняли участие всего 3 тысячи
предпринимателей. Сейчас их почти в 16
раз больше.

Около 48 тысяч предпринимателей приняли участие в очередном независимом
опросе в рамках проекта Торгово-промышленной палаты РФ "Бизнес-барометр
коррупции", пишет "Российская газета". Практически все они выступают против
коррупции, но мало кто готов бороться с ней бескорыстно



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА 11№ 50 (223) 13 декабря 2019 г.

Лучше всех
В Махачкале в конце ноября проходил

финальный этап республиканского конкурса
"Права человека глазами ребенка". По
данным Управления образования
Кизилюртовского района, в них приняло
участие 16 школьников из 5 городов и 3
районов Дагестана, в том числе и ученица 9
класса Зубутли-Миатлинской СОШ Марьям
Ахмедакаева. В финале она защищала свой
проект на тему "Если бы я была главой
администрации села", заняла первое место
и получила соответствующий Диплом.

Как сообщило РИА "Дагестан", в рамках
финального этапа конкурса школьники 5-11-
х классов со всего Дагестана презентовали
письменные и творческие работы,
отражавшие проблемы прав ребенка, а также
отвечали на вопросы жюри.

Согласно положению, ребята проводили
исследовательскую работу, включавшую
опросы, анкетирование, изучали документы
и готовили доклады. В частности, ученик 6
класса Южно-Сухокумской школы Ахмед
Мансуров презентовал работу, посвященную

Марьям Ахмедакаева из Зубутли-Миатлинской СОШ стала победителем
республиканского конкурса "Права человека глазами ребенка"

Конвенции ООН о правах ребенка как
гарантии защиты прав детей.

Ребята коснулись таких тем, как право
ребенка на свободу слова, право на жилье,
право на образование, проблемы детей с
ограниченными возможностями здоровья,
детей, оставшихся без попечения родителей
и сирот и другие.

В церемонии награждения победителей
конкурса приняли участие заместитель
председателя Правительства - министр
образования и науки Уммупазиль Омарова,
Уполномоченный по правам человека в РД
Джамал Алиев, Уполномоченный по правам
ребенка в РД Марина Ежова, председатель
Общественной палаты Абдулхалим Мачаев,
председатель Избирательной комиссии РД
Магомед Дибиров, министр юстиции Дагестана
Казимагомед Сефикурбанов и другие.

По словам организаторов, конкурс
проводится 12-й раз. В этом году участников
было около тысячи человек, из них на второй
(республиканский) этап вышло 320 работ.

Магомед Шехалиев

Свыше 1 млн нарушений ПДД выявлено в Дагестане за 10 месяцев 2019 года

Новый порядок
С 2020 года в рамках реализации

государственной программы развития
сельского хозяйства изменятся некоторые
правила предоставления поддержки
семейным животноводческим фермам.

Как сообщает Минсельхоз России,
основным нововведением станет
изменение условий по созданию рабочих
мест в хозяйствах грантополучателей.
Получатели грантов сами определяют сроки
создания рабочих дополнительных мест.

Также с 2020 года предполагается
предоставление права семейной ферме на
реализацию проектов в области
растениеводства, а максимальное
количество планируемого к разведению
маточного поголовья овец и коз увеличится

до 500 условных голов.
Новым направлением использования

средств гранта для всех категорий
получателей станет возможность
направлять грант на оплату части
стоимости проекта, реализуемого с
привлечением инвестиционного кредита.

В Дагестане на поддержку семейных
животноводческих ферм в 2019 году
направлено 270 млн рублей.

Гранты в размере 30 млн рублей могут
получить те, кто имеет все необходимые
земельные документы и не имеет
задолженности по налогам и другим платежам.
Кроме того, их предприятия должны успешно
функционировать более двух лет.

РИА "Дагестан"

Заседание
Правительственной
комиссии РД

4 декабря в Махачкале под
руководством заместителя Председателя
Правительства Дагестана Рамазана
Джафарова состоялось заседание
Правительственной комиссии РД по
обеспечению безопасности дорожного
движения, сообщило РИА "Дагестан".

По словам начальника Управления ГИББД
МВД по Дагестану Александра Шалагина, за 10
месяцев это года на дорогах республики
совершено 1335 ДТП, в результате которых 267
человек погибли, 1905 получили травмы
различной степени тяжести. За этот период
выявлено 1 млн 157 тысяч нарушений правил
дорожного движения. В том числе 450 тысяч
фактов превышения скорости, 3788 фактов
управления транспортным средством в
нетрезвом состоянии, 3165 фактов управления
транспортным средством лицами без прав,
15366 фактов выезда на встречную полосу.
Задержано 50 тысяч нарушителей-пешеходов.

Александр Шалагин заметил, что главам
муниципалитетов, руководителям
хозяйственных и правоохранительных
структур направляются сотни представлений
и предписаний с перечнем мер, реализация
которых на их уровне способна обеспечить
стабильную безопасность на дорогах. Однако,
даже на запросы ответственного секретаря
Правительственной комиссии Дагестана по
обеспечению безопасности дорожного
движения о реализации Плана работы Комиссии
или предыдущих решений отчитываются две-
три администрации городов и районов
республики. И это повторяется из года в год.

Так, в прошлом месяце во время аварий
погибло 36 человек. Для сравнения: в ноябре
прошлого года ДТП унесли жизни 19 человек.
Крайне негативная ситуация зарегистрирована
на территории Буйнакского и Карабудах-
кентского районов, а также в городе Махачкале.

За 10 месяцев этого года рост показателей
аварийности или напряженная ситуация
сложилась на территории городов Избербаша,
Дербента и Хасавюрта, а также Каякентского,
Дахадаевского, Курахского Дербентского
Табасаранского, Сулейман-Стальского,
Кизилюртовского, Унцукульского, Кумторка-
линского, Ахтынского, Акушинского,
Гергебильского, Шамильского, Кизлярского
Чародинского, Гумбетовского, Новолакского,
Казбековского, Ногайского, Ботлихского и
Гунибского районов. Практически ежегодно
около 30 % всех ДТП - это наезды на пешеходов.

"Для создания безопасных условий
пешеходам, в первую очередь, вблизи детских
образовательных учреждений, неоднократно
направлялись предписания главам муни-
ципальных образований. Этот вопрос
рассмотрен на заседаниях нашей Комиссии, но
реального оздоровления не происходит. В этом
году Правительство Дагестана выделило из
республиканского бюджета 770 млн рублей
муниципальным районам и городским округам
на совершенствование дорожных условий
вблизи образовательных организаций", - сказал
он.

Начальник ГИБДД подчеркнул, что
ситуация с детским дорожно-транспортным
травматизмом вызывает серьёзную тревогу.
За отчетный период каждое седьмое ДТП (всего
их 190) происходит с участием детей и
подростков в возрасте до 16 лет, в основном
пешеходов. В них погибли 16 и травмированы
213 несовершеннолетних.

В связи с этим с октября 2019 года в рамках

реализации Указа Президента РФ и
национального проекта "Безопасные и
качественные автомобильные дороги" при
поддержке Экспертного центра "Движение без
опасности", Госавтоинспекция Дагестана
реализует в республике федеральные акции.
Среди них: широкомасштабная социальная
кампания "Однозначно" для привлечения
внимания населения к правильности выбора
скоростного режима, федеральный проект
"Детство без опасности" по обучению
родителей правилам безопасности при
перевозках детей в автомобилях и правилам
перехода проезжей части дороги с коляской.
Однако проблемы детского травматизма на
дороге не будут решены без строительства
детских площадок, автогородков, создания в
городах и районах базовых школ и дошкольных
учреждений, оборудования в них классов и
уголков безопасности дорожного движения и
т.д.

Заместитель министра транспорта и
дорожного хозяйства Дагестана Магомед
Тагиров рассказал собравшимся об
обеспечении безопасности дорожного
движения, а именно, обустройству
пешеходных переходов по новым
национальным стандартам. Он уточнил, что,
по состоянию на 1 ноября 2019 года, в Дагестане
есть 3118 наземных пешеходных переходов,
1179 из которых расположены вблизи школ и
других учебных заведений. Из них 1226
пешеходных переходов обустроены по новым
национальным стандартам, в том числе 478
переходов, находящиеся вблизи школ и других
учебных заведений. С 2015 года по ноябрь 2019
года обустроены 332 пешеходных перехода, в
том числе 114 - вблизи общеобразовательных
учреждений.

До конца 2019 года в рамках мероприятий
по обеспечению безопасности дорожного
движения всего будет обустроен 69
пешеходный переход вблизи школ. Из них уже
обустроены 36 пешеходных переходов, а работа
по остальным завершится до 20 декабря.

Далее замминистра рассказал о разработке
комплексных схем организации дорожного
движения, программ по формированию
законопослушного поведения участников
дорожного движения.

Выслушав докладчиков, Рамазан
Джафаров констатировал:

"Мы должны выполнять то, что нам
предписано. На каждом заседании начальник
ГИББД говорит одно и то же - что вы, главы
муниципалитетов, должны исполнять. Столько
предписаний направлено, сколько штрафов
наложено, а никаких значительных
продвижений в положительную сторону пока
нет. Сейчас основной упор должен быть на
обеспечении безопасности дорожного
движения. Тот, кто не занимается этим
вопросом профессионально, пострадает.
Республика ежегодно теряет сотни молодых и
крепких ребят только из-за дорожно-
транспортных происшествий".

В целом, в рамках заседания собравшие
обсудили и вопросы, касающиеся
неработающих светофоров, отсутствия знаков
на ремонтируемых участках дорог, отсутствия
искусственных неровностей на дорогах, низкой
культуры вождения.

Рамазан Джафаров добавил, что поднятые
вопросы необходимо решать, после чего дал
указание главам городов и районов внести
коррективы в свои планы.

Информационное сообщение
С развитием современных цифровых

технологий появился новый тип
мошенничества - дистанционный.

Мобильная связь, электронная почта,
социальные сети, интернет-банкинг, интернет-
торговля и другие цифровые сервисы и
технологии дают мошенникам огромные
возможности для обмана доверчивых и
отзывчивых россиян.

Межмуниципальный отдел МВД
"Кизилюртовский" призывает жителей
г.Кизилюрта и Кизилюртовского района быть
бдительными и запомнить несколько правил

для того чтобы не стать жертвами мошенников:
- Сообщать можно только номер карты и

только проверенным людям.
- Имя, фамилию, срок действия и код

безопасности сообщать нельзя.
- Смс-код нельзя сообщать никому и

никогда.
- Оставили карту без присмотра -

перевыпускайте.
- Заведите карту для офлайна с

отключенными платежами в интернете.
Межмуниципальный отдел МВД

России "Кизилюртовский"

Извещение
Единый государственный реестр

недвижимости (ЕГРН) - это достоверный
источник информации об объектах
недвижимости на территории РФ.
Кадастровый учет, возникновение и
переход права на объекты недвижимости
подтверждаются выпиской из ЕГРН.

Вот некоторые ситуации, когда может
потребоваться выписка из ЕГРН, которую
вы можете получить в центрах @mfc_rd:

- при оформлении наследства;

- при оформлении дарения объекта;
- при приватизации квартиры;
- если вы хотите получить кредит в

банке под залог квартиры или другого
объекта;

- если вы хотите встать на учет с
целью улучшения жилищных условий.

Более подробную информацию вы
можете получить по телефону нашего Call-
центра : 8(938)777-82-55.

МФЦ по Кизилюртовскому району

Обращение
к гражданам сельских

поселений

Каждая минута сбоя графика приносит
убытки железной дороге. Так, 7 сентября, к
примеру, в 7 часов 35 минут грузовой поезд
№3830 на перегоне Каягент - Берикей
применил экстренное торможение во
избежание наезда на корову. Наезд
предотвратить не удалось, в результате
при столкновении поврежден трубопровод
тормозной магистрали на секции № 1.
Задержка поезда составила 2 часа 25 минут.

14 октября на перегоне Темиргое -
Шамхал на 2256 км произошло два
столкновения подвижного состава с
коровами в 11 часов 53 минут. Задержка
одного поезда составила 28 минут, другого
- 19 минут.

В целях обеспечения безопасности
движения поездов и предотвращения
аварий, а также сбоев графика движения
поездов просим вас принять все
необходимые меры для наказания
безответственных владельцев крупного
рогатого скота.

Э. Алиев,
начальник Махачкалинской

 дистанции пути

Руководство Махачкалинской
дистанции пути обращается к главам
сельских поселений, а также к читателям
сетевого издания и газеты "Вестник
Кизилюртовского района" с просьбой
провести разъяснительную работу среди
населения, проживающего вблизи железной
дороги на территории, находящейся в
подчинении вашей администрации, по
правилам прогона и выпаса КРС (скота)
вблизи железнодорожного полотна.

Большое количество безнадзорного
скота бродит вблизи железнодорожного
пути в Дагестане, в том числе и в
Кизилюртовском районе. При выходе скота
на железнодорожный путь применяется
экстренное торможение поезда для
предотвращения наезда. Предотвратить
наезд не всегда представляется
возможным, так как тормозной путь поезда
составляет от 800 до 1000 метров.

При столкновении поезда с крупным
рогатым скотом повреждается локомотив,
в результате чего простаивает поезд. С
простоем поезда происходит сбой графика
движения поездов.
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Культурная хроника

Реклама, объявления

Союзу писателей Дагестана - 85 лет
Алиева, Ахмедхан Абу-Бакар, Анвар Аджиев,
Юсуп Хаппалаев, Алирза Саидов и многие
другие, стояли у истоков Союза писателей
Дагестана. 52 года председателем
писательской организации республики был
народный поэт Дагестана Расул Гамзатов.
Это время по праву можно назвать золотым
веком дагестанской литературы. Сегодня
писательская организация, возглавляемая
народным поэтом Дагестана Магомедом
Ахмедовым приобрела новый импульс,
новый виток в своем развитии. И на смену
тем ярким именам, которые прославляли
литературу Дагестана, пришла достойная
талантливая смена", - сказала Бутаева.

Она также отметила особое место в
истории Союза писателей Гамзатовских дней
"Белые журавли", созданных по инициативе
народного поэта Дагестана Расула Гамзатова
в 1986 году.

Затем председатель правления Союза
писателей России Николай Иванов вручил
почетные награды представителям Союза
писателей Дагестана. Также в рамках
мероприятия состоялось вручение премии,
учрежденной фондом поддержки творческой
молодежи имени народного поэта Дагестана
Юсупа Хаппалаева, за заслуги в сохранении
и развитии родного языка и культуры.

Напомним, что славное сообщество
литературных деятелей республики было
образовано в 1934 году и в том же году на
равных правах вошло в Союз писателей СССР.

РИА "Дагестан"

Торжественное мероприятие, посвященное
85-летию образования Союза писателей РД,
состоялось накануне в Театре поэзии
Махачкалы.

Как сообщили информагентству в пресс-
службе Министерства культуры республики,
мероприятие началось с церемонии
возложения цветов к памятникам поэтам -
Александру Пушкину и Расулу Гамзатову.

В памятной части мероприятия приняли
участие глава регионального министерства
культуры Зарема Бутаева, писательская
делегация из Москвы во главе с председателем
Союза писателей России Николаем Ивановым,
председатель Союза писателей Дагестана
Магомед Ахмедов и другие.

Открыл мероприятие председатель Союза
писателей Магомед Ахмедов, который
напомнил  гостям мероприятия историю
писательской организации Дагестана,
отметив, что судьба дагестанского поэта,
писателя претерпевала множество
изменений, вслед за событиями,
происходящими в стране.

Зарема Бутаева отметила, что
дагестанская писательская организация в
советские годы была одной из крупнейших
писательских организаций СССР с богатой
историей и славными традициями, которые
продолжаются и сегодня.

"Яркие имена, благодаря которым
литература республики широко известна во
всей России и в мире, - Эффенди Капиев,
Гамзат Цадаса, Сулейман Стальский, Фазу

Утерянный аттестат №00518000998098 об
основном общем образовании, выданный МКОУ
"Нечаевская СОШ №1" в 2015 году на имя
Раджаба Магомедкамиловича Джабраилова,
считать недействительным.

ООО “Газпром межрегионгаз
Махачкала” напоминает

Уважаемые абоненты! ООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала" напоминает,
что производить оплату за пот-
ребленный газ необходимо до 10 числа
месяца, следующего за истекшим.

Потребителям, имеющим задолженность
за потребленный газ, необходимо срочно
погасить ее. Неоплата или неполная оплата
потребленного газа в течение двух месяцев
является основанием для приостановления
газоснабжения.

Должникам регулярно вручаются
уведомления от поставщика газа с
напоминанием о незамедлительной оплате
и о возможном ограничении поставки газа,
однако зачастую извещения игнорируются.
У некоторых злостных неплательщиков
сумма долга исчисляется десятками и
сотнями тысяч рублей.

В связи со сложившимися
обстоятельствами в ООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала"   будет
активизирована работа по ограничению

День словарей
фразеологический словарь" Ксевелевич
Д.И., "Толковый словарь русского языка"-
В.Даль. , "Словарь исторических терминов",
"Большая энциклопедия техники",
"Экономическая энциклопедия регионов
России".

Энциклопедии станут верными
помощниками ребят. Приглашаем всех
посетить выставку. Подготовила ее
заведующая библиотекой селения Кироваул
Париза Мукумагомедова.

День словарей и энциклопедий
отмечается в нашей стране ежегодно в день
рождения В.И.Даля.

Этот день был утвержден в 2010 году по
инициативе Общества любителей русской
словесности. В библиотеке селения Кироваул
к этому Дню оформлена тематическая
выставка "Тысяча мудрых страниц".

На выставке представлены книги:
"Толковый словарь русского языка"  Васюкова
И.А., "Современный русско-английский

Правовой час
наделён личными неотъёмлемыми правами;
сформировать уважительное отношение
школьников к правам и свободам человека;
помочь им осознать, что нет прав без
обязанностей, нет обязанностей без прав; а
также познакомить ребят со Всеобщей
декларацией прав человека.

Марина Зубайриева

10 декабря заведующая библиотекой
селения Новый Чиркей Месей Алхилаева
провела правовой час на тему "Права
человека в современном обществе" для
учащихся 8 класса Новочиркейской СОШ №1.

Как сообщила библиотекарь, цель этого
мероприятия довести до учеников мысль о
том, что каждый человек от рождения

Об этом сообщило РИА "Дагестан",
ссылаясь на пресс-службу музейного
комплекса города Махачкалы "Россия - моя
история". Для того чтобы принять участие
в акции, необходимо представить в кассе
документ, удостоверяющий личность, а
также справку о признании семьи
многодетной.

Директор Исторического парка Тимур
Велиханов отметил, что данная акция будет
интересна и взрослым,  и детям. "Уверен, что
дагестанцы оценят нашу инициативу, ведь
каждая семья, так или иначе,  планирует свой
досуг. Мы будем рады видеть их на экскурсиях
в наших интерактивных залах", - сказал
Велиханов. Соб. инф.

Родителям на заметку
В историческом парке "Россия - моя история" в каждое последнее воскресенье
месяца будет организован бесплатный вход для многодетных семей Дагестана

Начальник ОНД и ПР № 6 по г.
Кизилюрту, Кизилюртовскому и Кумтор-
калинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС
России по РД подполковник внутренней
службы Ахмедов Рамин Магомедович
обращается к гражданам с призывом
соблюдения правил пожарной безо-
пасности в период проведения
новогодних мероприятий:

- Уважаемые граждане! Вы должны
сделать все, чтобы праздники и каникулы не
были омрачены трагедией.

Устанавливайте ёлку на устойчивом
основании и так, чтобы ветви не касались
стен, потолка и находились на безопасном
расстоянии от электроприборов и бытовых
приборов.

Не зажигайте на ёлке свечи, бенгальские
огни, а также самодельные электро-
гирлянды.

Для украшения елки необходимо
использовать только исправные элек-
трические гирлянды заводского изготовления
с имеющимися сертификатами соответствия.
Перед тем, как повесить на елку гирлянду,
нужно обязательно ее проверить.

 Покупайте пиротехнические изделия
отечественного производства, спрашивайте
у продавца наличие сертификата. Строго
соблюдайте инструкцию по применению
пиротехнических изделий.

Запрещено пользоваться пиротех-
ническими средствами внутри помещений,
а на улице их применять можно при
обязательном соблюдении правил
безопасности;

Не разрешайте детям самостоятельно
покупать петарды и бенгальские огни.
Пользоваться ими возможно только под
вашим чутким присмотром. Последствия
халатного обращения с огнем, баловство
детей с петардами, салютами, фейерверкам

приводит к травмам и пожарам.
Выполняйте эти элементарные правила

пожарной безопасности и строго
контролируйте поведение детей в дни
зимних каникул!.

Если вы почувствовали запах дыма, гари,
заметили пожар, немедленно сообщите в
пожарную охрану по телефону "01", с
мобильного "101" или "112".

Новогодние и Рождественские праздники
- замечательное время для детей и
взрослых. В преддверии новогодних
мероприятий Отделом надзорной
деятельности и профилактической работы
№ 6 по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам УНД и ПР ГУ
МЧС России по РД проводится надзорно-
профилактическая операция "Новый год -
2019", в  рамках которой будут
осуществлены внеплановые выездные
проверки и обследования зданий и
помещений, где планируется проведение
праздничных новогодних мероприятий с
массовым пребыванием людей.

Основными задачами являются
проверки соблюдений правил пожарной
безопасности, состояния эвакуационных
выходов, средств пожаротушения,
исправности систем автоматической
пожарной сигнализации и других требований,
связанных с проведением данных
мероприятий. Руководителям объектов, где
непосредственно будут проходить
новогодние мероприятия, дается подробный
инструктаж о мерах соблюдения требований
пожарной безопасности.

Первоочередной задачей любого
руководителя, ответственного за
проведение массового мероприятия, должна
быть тщательная профилактическая работа
и обеспечение безопасности людей, в
особенности детей.

Операция “Новый год - 2019”

поставки газа должникам. Неблагонадёжные
потребители имеют большую вероятность
остаться без газа.

Не копите долги и совершайте все
расчеты вовремя! Это избавит вас от
ненужных хлопот и дополнительных
трат!

В соответствии с  действующим
законодательством абонент обязан вносить
плату за газ до 10 числа месяца, следующего
за истекшим (ч.1 ст. 155 Жилищного Кодекса
РФ 188-ФЗ от 29.12.2004 г., пункт 40 Правил
поставки газа для  обеспечения
коммунально-бытовых нужд граждан
(утверждены Постановлением
Правительств РФ от 21.07.2008 г. №549).

Заплатить за газ можно:
- в "Личном кабинете абонента" на сайте

www.mkala-mrg.ru или скачав мобильную
версию "Мой ГАЗ"на свой гаджет;

- в районных и городских абонентских
службах (адреса и телефоны на сайте
www.mkala-mrg.ru).

Спорт

1 декабря завершились открытые лично-
командный чемпионат и первенство города
Махачкалы по стрельбе из лука. Об этом
сообщили в администрации села Зубутли-
Миатли.

Продемонстрировав выдержку и
мастерство, в напряженном и зрелищном
финале Магомед Абдулмуслимов из селения
Зубутли-Миатли стал чемпионом в личном и
командном зачёте среди младших юношей.

Юный лучник из селения
Зубутли-Миатли взял золото

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений

по фактам коррупции

К сведению граждан!

Конкурс!
Как сообщает официальный сайт

Минмолодежи РД, в рамках конкурса
планируется формирование резерва в
управление гражданско-патриотического
воспитания и профилактических программ;
отдел бухгалтерского учета и организационно-
кадровой работы; отдел по работе со
студенческой и трудящейся молодежью.

Документы принимаются до 30 декабря.
В конкурсе могут участвовать граждане
России от 18 лет. Потенциальный претендент
должен иметь высшее образование, знать
государственный язык РФ, Конституцию РФ и
РД (подробности на сайте http://minmol.ru/news/
item/4778). Подать заявку на конкурс можно
лично или через портал https://
gossluzhba.gov.ru/vacancy.

Благодарность
осуществленная в рамках проекта "Местная
инициатива", курируемая Министерством
экономразвития РД, но и облагорожены еще
две сельские дороги из категории  "плохих" -
Мичурина и Защитников республики", - с
воодушевлением комментирует это
приятнейшее для своих сельчан событие и.о.
главы СП "село Гельбах" Ада Керимова.

Собеседница, пользуясь предоставленной
возможностью, также пожелала от имени
гельбахской общественности и джамаата
выразить искреннюю благодарность главе
Кизилюртовского района Магомеду
Гаджиевичу Шабанову  за своевременную
помощь и поддержку в вопросах
благоустройства села. Гебек Убаханов

Этот новоявленный  тренд, как
воплощение плохих дорог в качественно
новые и хорошие - со свежим
асфальтобетонным покрытием, сегодня
приобретает устойчивую форму  в
параметрах Кизилюртовского района и
словно эстафета передается от одного
поселения к другому.

Еще совсем недавно работы по укладке
асфальта эффективно велись в селении
Комсомольское, а теперь с завидными
темпами аналогичная работа состоялась и в
поселении Гельбах.

"Примечательно, что в текущем году
завершена не только прокладка асфальта на
двух улицах - Суворова и Буйнакского,


