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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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

Уведомление
В соответствии со статьей 36

Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации" сообщаем об
объявлении конкурса по отбору кандидатур
на должность главы МО СП "село Султан-
Янги-Юрт".

Дополнительно информируем, что
гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представляет в
конкурсную комиссию следующие
документы:

1) личное заявление на участие в
конкурсе с обязательством в случае
избрания прекратить деятельность,
несовместимую со статусом главы
сельского поселения.

2) К заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа,

заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих

указанные в заявлении сведения об
образовании, основном месте работы или
службы, о занимаемой должности (роде
занятий), а также о том, что кандидат
является депутатом.

3) сведения о размере и об источниках
доходов кандидата, а также об имуществе,
принадлежащем кандидату на праве
собственности (в том числе совместной
собственности), о вкладах в банках, ценных

бумагах.
4) согласие на обработку персональных

данных.
Указанные документы кандидаты

обязаны представить лично при
предъявлении паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина.

Документы, прилагаемые к личному
заявлению, представляются в
утвержденной форме Решением Собрания
депутатов муниципального образования, а
также действующим законодательством
Российской Федерации.

Информация о сроках приема
документов (дате начала и дате окончания),
месте и времени приема документов,
подлежащих представлению в конкурсную
комиссию, дате, времени и месте
проведения конкурса, а также условиях
проведения конкурса содержится в
прилагаемом решении Собрания депутатов
МО СП "село Султан - Янги-Юрт".

За дополнительной информацией о
конкурсе по отбору кандидатур на
должность глав муниципальных
образований сельских поселений
обращаться по адресу: г.Кизилюрт,  ул.
Гагарина, 52а, 4 этаж, каб. 414 или по
телефону 89285423419.

Председатель Собрания депутатов
МО СП "село Султан-Янги-Юрт"

Руслан Мугадов

Решение Собрания депутатов
МО "село Султан-Янги-Юрт" №1 от 08.02.2019 г.

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы МО
СП "село Султан-Янги-Юрт" и утверждении членов конкурсной комиссии

В соответствии со статьей 36
Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьей 30 Устава
МО СП "село Султан-Янги-Юрт" Собрание
депутатов МО СП "село Султан-Янги-Юрт"

Решает:
1. Объявить конкурс по отбору

кандидатур на должность главы МО СП
"село Султан-Янги-Юрт " (далее-конкурс).

2.  Утвердить персональный состав
членов конкурсной комиссии от МО СП
"село Султан-Янги-Юрт":

- Мугадов Руслан Романович - депутат
Собрания депутатов.

-  Чупалаев Расул Арсланалиевич -
депутат Собрания депутатов.

- Атавов Заур Атавович - депутат
Собрания депутатов.

3.  Установить:
3.1. Дату начала приема документов

15.02.2019г., дату окончания приема
документов 14.03.2019 г.

3.2.   Место и  время приема документов,
подлежащих представлению  в конкурсную
комиссию: с 10:00 по 17:00 по адресу: РД,
г.Кизилюрт,  ул. Гагарина, 52а, кабинет № 414.

3.3.    Условия   проведения   конкурса:
наличие   гражданства   Российской
Федерации, достижение 18 лет,

представление необходимых документов
и иных условий, установленные Главой 4
Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на
должность  главы МО СП "село Султан-Янги-
Юрт"     (далее    Положение),
утвержденного    Решением    Собрания
депутатов МО СП "село Султан-Янги-Юрт".

3.4.   Дата проведения  первого этапа с
15.03.2019 г. по 21.03.2019 г. Дата проведения
второго этапа 27.03.2019 г.

4.  Утвердить секретарем Собрания
депутатов МО СП "село Султан-Янги-Юрт"
Магомедова Исмаила Рашидовича.

5. Секретарю Собрания депутатов МО
СП "село Султан-Янги-Юрт":

5.1. Не позднее дня, следующего за днем
принятия настоящего Решения, письменно
уведомить Главу МР "Кизилюртовский
район" об объявлении конкурса и начале
формирования конкурсной комиссии.

5.2.Обеспечить публикацию настоящего
Решения в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и разместить на
официальном сайте администрации МО СП
"село Султанянгиюрт согласно
требованиям пункта 24  Положения.

6.  Настоящее Решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов МО  СП
"село Султан-Янги-Юрт"  Р. Р. Мугадов

Постановление администрации
МР "Кизилюртовский район" № 16 от 11.02.2019 г.

В соответствии с частью 2.1 статьи 36
Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации", в целях
формирования конкурсной комиссии для
проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального
образования "село Султан-Янги-Юрт" в
составе МР "Кизилюртовский район"
постановляю:

1. Утвердить персональный состав
членов конкурсной комиссии от МР
"Кизилюртовский район" по отбору
кандидатур на должность главы МО СП
"село Султан-Янги-Юрт":

- Ханмурзаев Т.Б. - начальник правового
отдела администрации;

- Мусаев А.М.- начальник отдела по
делам гражданской обороны и ЧС;

- Кадиев М.К. - начальник отдела
культуры, физической культуры и спорта, Т
и МП.

2. Управлению делами администрации
настоящее постановление в
установленном порядке и сроках:

2.1. Довести до председателя Собрания
депутатов МО СП "село Султан-Янги-Юрт"
Кизилюртовского района.

2.2.Опубликовать на официальном сайте
администрации МР "Кизилюртовский
район" и в газете "Вестник Кизилюртовского
района".

3. Контроль исполнения настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава М.Г. Шабанов

Об утверждении состава членов конкурсной комиссии
от МР "Кизилюртовский район" в  МО СП "село Султан-Янги-Юрт"

13 февраля в городе Кизилюрте
торжественно отметили 30-летие со дня
вывода советских войск из Афганистана
и почтили память погибших солдат -
земляков.

По традиции объединенное
праздничное мероприятие кизи-
люртовцев по случаю годовщины
афганских событий собрало в зале
администрации городского округа
представителей общественности,
военного комиссариата, силовых
структур, общественных и молодежных
организаций, депутатов и многих других
почетных гостей. Вспомнить своих
боевых товарищей пришли и сами

участники "афганских" событий.
Открыла и вела мероприятие

директор городской школы № 2 Азипат
Шахрудинова.

Поздравили воинов-интернациона-
листов с памятной годовщиной, выразив
слова благодарности  участникам тех
трагических событий, главы городского
округа Малик Патахов и муниципального
района Магомед Шабанов. Представители
власти особо подчеркнули, что приложат
максимум усилий и средств, чтобы
обеспечить достойную жизнь на территории
кизилюртовского региона каждому
ветерану боевых действий, чей воинский
долг, честь и доблесть навсегда в
исторической и народной памяти.

Обращаясь к воинам-
интернационалистам, все выступающие
отмечали, что сегодня долг каждого
"афганца" объяснить молодому
поколению, как дорого достаётся мир,
ценится братская дружба, любовь к
Родине и голубое небо над головой.

За огромный вклад  в гражданско-

патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения города и района
"афганцев", их родителей и
представителей местной власти
поблагодарил председатель Кизи-
люртовского объединенного отделения
ветеранов войны в Афганистане Рамазан
Алиев, вручив им именные
благодарности. "Ваш подвиг и воинское
братство стали примером для многих
юношей, которые уже сейчас с
достоинством проходят службу в "горячих
точках", и для тех, кто только собирается
стать защитником своего Отечества", -
отметил он, в частности.

Свои поздравления ветеранам города

и района также адресовали депутат
Народного Собрания РД  Мухудин
Мухудинов, Заслуженный работник МВД
СССР, председатель Общественной
палаты и Совета ветеранов города
Кизилюрта Гасан Омаров, председатель
Совета ветеранов Великой
Отечественной войны и боевых событий,
правоохранительных органов и труда
Кизилюртовского района Шарудин
Магомедалиев и многие другие.

Выступления почетных гостей и
участников ежегодной памятной акции
"Юность, опаленная войной"
сопровождались концертной
программой, представленной артистами
городского Дома культуры, а также
учащимися средней школы селения
Комсомольское имени Героя России
Нухудина Гаджиева, погибшего в
Афганистане.

Возле мемориала памяти своим
боевым товарищам "афганцы" возложили
цветы. Марьяна Даниялова

Фото автора

Память
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Уроки
мужества

В 5-7 классах Нижнечирюртовской
СОШ прошли  уроки мужества на тему
"Афганистан - ты боль в моей душе",
приуроченные к 30 - летию вывода
советских войск из Афганистана.

На февраль в школе запланирован
цикл мероприятий по этой теме,
организуются выставки детских рисунков
и встречи с участниками боевых событий.
Объявлена акция "Афганская война в
судьбе моих близких", она объединила
все поколения нижнечирюртовцев.

Соб. инф.

Разведчик

человек, хороший офицер-чекист и
настоящий мужчина.

Руководитель аппарата представи-
тельства КГБ по Пятой оперативной зоне
полковник Супрун Виктор Фомич, также
характеризуя Али Магомедова как
активного, профессионально грамотного,
смелого, настойчивого сотрудника, отметил
его участие в следующих наиболее
заметных операциях:

- оказание помощи афганской стороне
в разоблачении трех агентов пакистанской
разведки из числа афганцев; эти агенты
собирали информацию о контингенте
советских войск в РА, об афганских ВС,
политическую информацию, сведения о
работе партийного актива, о настроениях
населения;

- раскрытие контрреволюционной
организации в г. Джелалабаде; эта
организация преследовала цель
свержения народной власти,
поддерживала тесную связь с бандитами,
осуществляла диверсии. Члены банды
были привлечены к уголовной
ответственности и осуждены.

Выдержка из отчета Али Магомедова:
"На переговоры банда согласилась, но

поставила условие: наш представитель
должен прийти один.

В 17 часов парламентер должен был
выйти из машины на выбранном душманами

месте и, подняв руки вверх, пройти порядка
двухсот метров на запад. Там встретят.
Рассказав это, человек, передавший
информацию, добавил от себя, что "может
быть не убьют". Хотя по его словам банда
явно "любительская" и договориться с ней
можно.

На переговоры с бандой пришлось ехать
мне. Указанное информатором место
оказалось равниной - ни кустика, ни
деревца, ни холмика. Я вышел из "Уазика" и
с поднятыми руками направился на место
встречи. Душманы появились неожиданно.
Меня положили на землю и, приставив к
голове автомат, обыскали. После этого
подвели к бородатому человеку лет сорока
в черной чалме. С ним я и должен был вести
переговоры о перетягивании банды на
нашу сторону.

Как это оговаривалось в штабе, я
предложил командиру воевать на стороне
народной власти. Реакция на это была
бурной: бородатый вскочил, заорал, что это
оскорбление, и велел меня расстрелять. Я
даже испугаться не успел. Только смотреть
старался в сторону от наставленных на меня
автоматов. Но когда они уже щелкнули
затворами, командир дал отбой, и мы
продолжили переговоры. После этого за
время беседы меня "убивали" еще четыре
раза.

Постепенно я начал чувствовать, что
душмана удалось убедить. Он все так же
хватался за автомат и вытаскивал из ножен
финку, но я все вернее ощущал, что дело
двинулось, и уж хотя бы не нападать на
наших я его точно уговорю. Бородач даже
торговаться начал. И тут меня ждал сюрприз,
от которого я чуть не поседел: в самый пик
диспута послышался гул, а уже через
минуту позиции банды бомбили наши
советские самолеты.

И вот после этого налета мы с
душманами из щелей вылезаем. Я смотрю
на бородатого и только руками развожу - ну
что тут скажешь. А он тоже откуда-то из-под
скалы вылез. Злющий, как черт. Посмотрел
на мои руки разведенные, засмеялся и тут
же согласился на мои условия ."

Среди наград и поощрений у Али
Магомедова  три благодарности
председателя, медаль "За безупречную
службу", орден Красной Звезды, медаль "За
отвагу", Афганский "Орден мужества".

Фазу Гамзатовна неоднократно бывала
в Афганистане в период боевых действий,
посвятила героям различных родов войск
свои стихотворения и поэмы. События и
людей она воспринимала больше сердцем,
чем с позиций официальной политики.

Фазу Алиева сдержала слово и написала
о своем сыне книгу "Излом", которая легла
траурным букетом на могилы всех сыновей.
В книге нет подробного описания
деятельности Али Магомедова в
Афганистане и в Спецотделе - батальные
сцены - не ее амплуа: "Али мой уехал
служить в горячую точку и, прослужив в
Афганистане четыре года, весной 1989 г.,
вернулся. Он погиб в родных горах".

Чем ценен опыт подразделений
"Каскад" и "Омега", полученный во время
войны в Афганистане?

Сама война была необычной. Горная
местность, культурная отсталость населения
и его религиозный фанатизм, специфика
национальной психологии, контроль
противником территории за пределами
провинциальных центров, массированная
военная помощь из-за рубежа. В этих
условиях большой вклад в дело решения
стоящих перед 40-й армией задач внесли
силы специальных операций органов
госбезопасности - элитные подразделения
отечественного спецназа "Каскад" и
"Омега". Они обеспечивали регулярное
добывание разведывательной и
оперативной информации о противнике,
занимались разложением вооруженной
оппозиции, инспирировали боевые
столкновения между бандами различной
религиозной окраски, обезвреживали
наиболее опасных и злобных главарей
банд, перекрывали каналы снабжения.

(Источник - воспоминания
Валентина Ютова)

Он окончил Кульзебскую СОШ в 1968
году. В те времена все мальчишки хотели
стать или космонавтом, или разведчиком.
Не был исключением и Алишка, который
мечтал о судьбе разведчика. И он им стал,
правда, не сразу. Сначала была учеба в
Дагсельхозинституте, а с 1975 года началась
кадровая служба в рядах КГБ.

Из характеристики:
"Подполковник Магомедов Али

Дебирович, 1950 года рождения, аварец, за
период работы в органах госбезопасности
с 1975 по 1989 годы характеризуется только
положительно. Его отличают
профессиональная компетентность,
исполнительность и трудолюбие.

Является настоящим патриотом и
интернационалистом. Сильный,
решительный и мужественный человек.

Во время службы в Афганистане
принимал личное участие в разработке и
проведении мероприятий по ликвидации
наиболее опасных подпольных
контрреволюционных организаций в
Джелалабаде и Кабуле; разоблачил
несколько активных агентов ИПА,
засланных из центра вооруженной
оппозиции в Пешаваре; непосредственно
участвовал в крупномасштабных
оперативно-войсковых операциях в
Панджшире, Нангархаре и Герате; добился
ощутимых результатов в использовании
лжебанд и договорных групп в пятой,
шестой и восьмой оперативных зонах
Афганистана; успешно руководил военно-
политической деятельностью крупных
племенных авторитетов, перешедших на
сторону народной власти; участвовал в
добывании и доставке в СССР
иностранного переносного зенитно-
ракетного комплекса.

Все операции, в которых участвовал
Али Магомедов, отличались высокой
результативностью и эффективностью".

Из письма сослуживца Али Магомедова
по Афганистану, одного из блестящих
офицеров "Вымпела" Владимира Клюкина
народной поэтессе Дагестана Фазу
Алиевой:

"С Али Магомедовым мне довелось
работать в Афганистане. В то время он
выполнял очень важную задачу - помогал
афганским партнерам налаживать
отношения с многочисленными
племенами, населяющими эту страну,
которые под воздействием различных
обстоятельств воевали против
центральных властей. Сложность этой
проблемы усугублялась тем, что она
требовала не только глубоких обширных
знаний об особенностях нравов и обычаев
многочисленных племен и народов
Афганистана, их взаимоотношениях,
которые складывались веками, но и
большого личного мужества. Не секрет, что
с 1980 года враждебная пропаганда
серьезно потрудилась над созданием
образа "советского захватчика", против
которого была объявлена "священная
война". Кроме того, лишь отдельные
старейшины племен, запуганные
"зверствами кабульского режима",
отваживались приехать в столицу для
переговоров. Поэтому представители
госвласти Афганистана сами выезжали в
отдаленные, труднодоступные районы
страны, где вели длительные переговоры
о примирении и подписывали с местными
авторитетами соответствующие
документы. Естественно, что вооруженные
отряды оппозиции применяли все
средства, чтобы помешать процессу
примирения, и охотились за каждой
делегацией госвласти - на них устраивались
засады, мирных парламентеров
заманивали в ловушки. Конец таких
операций "моджахедов" был всегда
трагическим для безоружных делегаций.
Поэтому для ограждения мирных
гражданских людей от возможного
(совершенно реального) риска в МГБ РА
было создано специальное подразделение,
в котором Али Дебирович был советником.
Основной задачей этого подразделения
являлось осуществление политики
национального примирения, а точнее -
активный поиск и установление контактов
с авторитетами и советами старейшин
различных племен, проведение с ними
разъяснительной работы о целях и задачах
политики, проводимой афганским
правительством, согласование всех
проблем, связанных с переходом племен
на сторону госвласти, и наконец
обеспечение безопасности работы
представителей центральной власти при
оформлении официальной церемонии
подписания заключительных актов. Кроме
того, данное подразделение еще
длительное время контролировало
добросовестность выполнения взятых
обязательств "договорными" племенами.
Очень часто афганские товарищи Али
занимались далеко не "чекистскими"
делами, выбивая для опекаемых племен
продукты и топливо, одежду и боеприпасы
для обороны от бандитов".

"Я так подробно изложил картину
работы афганских товарищей Али, чтобы
Вы, Фазу Гамзатовна, яснее смогли увидеть
еще одну черту Вашего сына. Именно так
он рассказывал о СВОЕЙ работе: все - о
товарищах, об их трудностях, их
достижениях (без малейшего уныния) и -
ничего о себе. Однако смею Вас заверить,
что в "почерке" этого подразделения ясно
виден характер самого советника Али. Он
отнюдь не с чужих слов рассказывал о
трудных дорогах из Кабула в отдаленные
уголки Афганистана и проблемах
налаживания контактов с обманутыми

людьми: он сам изъездил страну вдоль и
поперек. Ему не надо было объяснять, в чем
нуждаются простые афганцы: он ел с ними
за одним столом и спал в их домах. Али был
бескорыстнейшим человеком и привил эту
черту своим афганским партнерам", -
написал Клюкин дагестанской поэтессе.

Владимир Клюкин привел конкретные
примеры мужества Али Магомедова: "Не
знаю, кто и как понимает это, но я считаю
высшим проявлением мужества быть в
постоянной готовности к тяжелой
профессиональной работе, безусловную
честность по отношению к товарищу и при
любых обстоятельствах сохранять
оптимизм, вселять в окружающих чувство
бодрости и присутствия духа. Сколько раз
Али возвращался из командировок в
провинции осунувшийся, уставший, но из-
под серого слоя пыли всегда весело
блестели его глаза и зубы в улыбке. Он сразу
увлеченно принимался рассказывать об
очередном мероприятии (простите, но так
у нас именуется любое, даже самое
сложное дело), совершенно забыв и об
опасностях, которые подстерегали его, и о
чисто бытовых трудностях. Если дело было
успешным, то Али не скупился на похвалы
афганским партнерам. В случае же (очень и
очень редко), когда происходили какие-то
неполадки, он во всем винил себя и тут же
старался посоветоваться с нами, как
избежать неудачи в следующий раз.

И с кем бы мне ни доводилось
вспоминать об Али, у всех он остался
улыбающимся, прямым, энергичным и
отзывчивым человеком. Таким он вошел в
мою жизнь, таким и остался в моей памяти".

А вот как отзывался об Али один из его
командиров по Афгану:

"Подтверждаю, что Али был человеком
действительно смелым. Он неоднократно
выезжал в зоны, которые, как это было там
принято называть, контролировались
противником, для выполнения конкретных
заданий. Был период времени, когда
противник особенно активно использовал
противовоздушные средства (типа ПЗРК
"Стингер" и "Блоупайп"); в этот период
естественно резко возросла степень
опасности выезда из столицы в провинции
в командировки (летали, как правило,
самолетами), и желающих, мягко выражаясь,
резко поубавилось. К Али это не относилось,
летал он в провинции тогда, когда этого
требовали интересы дела. Известно, что не
однажды он выезжал на операции с
афганцами один, где ему приходилось жить
и работать в полевых условиях без всяких
удобств и тому подобное.

В работе его отличали настойчивость,
неформальный подход к делу. Он был
инициативен, в дело вкладывал душу, не
считался с затратами времени.

Имея хорошую теоретическую
подготовку и опыт практической работы,
Али весьма успешно справлялся с
обязанностями советника в одном из
ведущих подразделений МГБ РА. Он часто
высказывал идеи, интересные решения
того или иного оперативного вопроса. Эти
качества, а также хорошие знания местного
языка, уважительное отношение к
афганским партнерам обеспечили
хорошее, искреннее отношение к нему с
их стороны. Али был вежлив, всегда
тактичен и нетерпим к подхалимажу.

Характерными чертами его как
сотрудника были исполнительность и
обязательность, данное слово он всегда
стремился сдержать.

Казалось бы, такие черты характера
сугубо "личные" и "неслужебные" как
доброта, чуткость также помогали ему в
работе с афганскими товарищами. На добро
они естественно стремились отвечать
добром, поэтому отношения с ними у Али
всегда были хорошие, что само собой
положительно сказывалось на результатах
работы.

Уверенно могу заявить, что таких
слабостей или недостатков, которые могли
бы быть причиной неуважения к нему,
порицания со стороны коллег и
руководителей, у Али не было.
Безусловно, это был честный, порядочный

Кульзебской СОШ проходит акция, посвященная 30-летию вывода советских войск
из Афганистана. 11 февраля здесь состоялась встреча с участниками "афганских"
событий. Учителям школы есть, что рассказать учащимся. В числе выпускников
школы - ставший легендой в органах госбезопасности - подполковник Али Магомедов.

В память
о погибших

10 февраля в селении Стальское
прошел открытый турнир республики по
армрестлингу среди любителей,
посвященный памяти воинов-
дагестанцев, погибших в Афганистане.

Соревнование было   организовано
ДРОО "Молодежь Кизилюртовского
района" совместно с администрацией
Кизилюртовского района.

В торжественной церемонии открытия
турнира приняли участие глава
Кизилюртовского района Магомед
Шабанов, олимпийский чемпион по дзюдо
Мансур Исаев, глава селения Стальское
Джабраил Алилмагомедов, заместитель
Муфтия РД Идрис Асадулаев, имамы
Кизилюртовского и Шамильского районов
Али Мухумаев  и  Хасан Гасанов,
председатель ассоциации "Патриоты"
Шамиль Абдулгаджиев, руководитель
ДРОО "Молодежь Кизилюртовского
района" Шамиль Будаев и другие.

Перед спортсменами и зрителями,
собравшимися в спортивном зале
Стальской гимназии, выступили Магомед
Шабанов  и другие гости. Глава района
поздравил атлетов и болельщиков с
открытием турнира  и пожелал его
участникам спортивных успехов.

Хорошая организация и боевой дух
превратили спортзал в настоящую
площадку для состязаний. Для выявления
сильнейшего ребята боролись попарно в
разных весовых категориях от 70 до 90 кг
и выше. За звание победителя в четырех
весовых категориях боролись  атлеты из
разных районов и городов республики

Призерами открытого турнира
Республики Дагестан стали:

В весовой категории до 70 кг:
1 место - К.Казимагомедов.
2 место - Х.Давыдов (Кизилюрт).
3 место - Г.Нажмудинов (Кизилюрт).
До 80 кг:
1 место - М.Исаков (Шамхал).
2 место - А.Шихмабеков (Буйнакск).
3 место - Г.Нажмудинов (Гуниб).
До 90 кг:
1 место - А.Алисултанов (Хасавюрт).
2 место - Ш.Магомедов (Тляратинский

район).
3 место - К.Курбанадамов (Махачкала).
 90 +:
1 место - Ю.Алиев (Ахвахский район).
2 место - З.Темиров (Буйнакск).
3 место - Р. Пахрудинов (Кизилюрт).
Гости турнира почтили память павших

в Афганистане  и отметили высокий
уровень проведения соревнований.
Призеры и участники  открытого
республиканского турнира были
награждены кубками, медалями и
грамотами организаторов и спонсоров
состязаний. Манаша Магомедова

В

Извещение
Вниманию руководителей СПК, КФХ,

фермеров, индивидуальных предпри-
нимателей, сельхозтоваропроизводи-
телей, сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов! Приказом
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан  №
18 от 25.01.2019 года установлены сроки
представления отчетности о финансово-
экономическом состоянии товаро-
производителей  агропромышленного
комплекса  за 2018 год по утвержденным
формам:

-  по  товаропроизводителям,
осуществляющим деятельность по
следующим видам - сельское хозяйство,
обслуживание в сфере сельского
хозяйства, пищевая и перерабатывающая
промышленность;

- по сельскохозяйственным
потребительским кооперативам и
сельскохозяйственным потреби-
тельским кредитным кооперативам;

- по крестьянским (фермерским)
хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям;

- по индивидуальным предприни-
мателям.

Управление сельского хозяйства,
инвестиций и развития малого и среднего
предпринимательства администрации
Кизилюртовского района просит вас
представить отчетность о финансово-
экономическом состоянии товаропро-
изводителей  агропромышленного
комплекса  за 2018 год не позднее 20
февраля 2019 года.
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20 января в Кизилюртовском районе впервые за
эпидсезон 2018-2019 г.г. зафиксирован случай
заболевания гриппом А (Н3 N2), называемый
"гонконгским". С начала этого года в Республике
Дагестан заболело им 12 человек.

В связи с осложнением эпидемиологической
ситуации по гриппу в Кизилюртовском районе
проводится ежедневный контроль за заболеваемостью
гриппом и ОРВИ среди детского и взрослого населения,
особенно за детьми, посещающими организованные
коллективы, с целью введения в них полного или
частичного карантина по гриппу и ОРВИ.

Грипп  особенно опасен своими осложнениями для
маленьких детей, стариков, лиц, страдающих
хроническими заболеваниями.

Заболевание начинается остро: резко повышается
температура до 38-40°, озноб, головная боль, боли в
костях и мышцах, общая разбитость; могут быть боли и
першение в горле, расстройство вкуса и обоняния; через
12-24 часа появляются выделения из носа.

Температура держится 1 -3 суток, иногда до 6-7 суток.
Как правило, к концу недели температура
нормализуется. При правильном лечении и хорошо
организованном уходе выздоровление наступает через
7-9 дней. Грипп может вывести человека из строя на
неделю- полторы, если, конечно, не будет осложнений.

Больничный лист может быть выдан на 5 дней, но в
течение этого время медицинская сестра или врач
должны позвонить и узнать о вашем состоянии. В случаи,
если течение заболевания идет без осложнений, для
выздоровления хватает 7-10 дней. Все рекомендации
носят общий характер и относятся ко всем перенесенным
вирусным заболеваниями: нельзя замерзать,
контактировать с болеющими людьми, избегать
скопления людей, не злоупотреблять алкоголем, больше

находиться на свежем воздухе и заниматься спортом.
Соблюдение простых правил снижает возможность

заражения гриппом и возникновения осложнений:
1.  При первых признаках гриппа соблюдайте

постельный режим и вызывайте врача на дом.
2. Больного изолируйте в отдельную комнату.
3. Помещение проветривайте 3-4 раза в день не менее

30 минут каждый раз, так как свежий воздух губительно
действует на вирусы гриппа, убирайте помещение
влажным способом.

4.Больной при чихании и кашле должен прикрывать
рот носовым платком.

5.Больной должен пользоваться индивидуальной
посудой, которую нужно после применения тщательно
мыть и обдавать кипятком.

6.После контакта с больным тщательно мойте руки.
7.Соблюдайте все советы врача.
8. Ограничьте посещение кинотеатров, концертов,

других зрелищных мероприятий.
9.Чтобы токсины быстрее выводились из организма,

пейте больше жидкости: витаминные чаи (с лимоном,
малиной, черной смородиной, шиповником), теплое
молоко с медом, соки.

10. Во время болезни полезна диетическая пища:
предпочтительнее отварное мясо, курица, рыба, кефир,
йогурт, овощи, фрукты. Магомед Гаджиев,

главный врач Кизилюртовской ЦРБ

Осторожно, грипп!

7 февраля  в администрации района состоялось
очередное заседание санитарно-противоэпиди-
мической комиссии под председательством заместителя
главы администрации района Ибрагима Муталибова.

В работе комиссии приняли участие заместитель
председателя комиссии, начальник территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по РД в
г.Кизилюрте Магомед Шамхалов, заместитель начальника
отдела надзора за коммунальными объектами
управления Роспотребнадзора по РД Ирина Курбанова,
старший помощник Кизилюртовского межрайонного
прокурора Яна Дигдало, главы сельских поселений,
руководители дошкольных учреждений и другие.

Комиссией были вынесены на обсуждение вопросы
об осложнении эпидемиологической ситуации по
острым кишечным инфекциям в населённых пунктах
Кироваул, Зубутли-Миатли и Комсомольское и состоянии
водоснабжения населения и реализации ФЗ № 416 от
07.12.2011 года "О водоснабжении и водоотведении". С
докладом на эту тему выступил начальник
территориального отдела Управления Роспотреб-
надзора по РД в г.Кизилюрте Магомед  Шамхалов.

За период с 1 января по 5 февраля 2019 года  в
селениях Кироваул, Зубутли-Миатли и Комсомольское
отмечается осложнение эпидемиологической ситуации
по острым кишечным инфекционным заболеваниям
(ОКЗ), обусловленной не только ростом заболеваемости
в сравнении с этим же периодом 2018 года, но и
регистрацией 3 и более случаев в пределах одного
инкубационного периода, сообщил он.

За указанный период зарегистрировано в с. Кироваул
9 случаев с ИП 312,71 против 2 случаев с ИП 69,49 в  2018г,
в с. Зубутли-Миатли зарегистрировано 7 случаев
заболеваний с ИП 111,6 против 2-х случаев с ИП 31,88 в
2018 г. и в с. Комсомольское зарегистрировано 6 случаев
с ИП 101,17  против 3-х случаев с ИП 50,59. В сравнении с
этим же периодом 2018 года отмечается рост
заболеваемости  в с. Кироваул в 43,5 раза, Зубутли-
Миатли в 3,5 раза и Комсомольское в 1,99 раза.

Из всех зарегистрированных за анализируемый
период случаев, в с. Кироваул - 7сл. (77,8%), Зубутли-
Миатли 6 сл. (85,71%) и Комсомольское - 3сл. (50,0%)
зарегистрированы в пределах одного инкубационного
периода. Случаи заболеваний зарегистрированы на 8
улицах в с.Кироваул, 7 улицах в с Зубутли-Миатли и на 5
улицах в с. Комсомольское.

Проблема безопасного водоснабжения  на
протяжении многих лет является одной из приоритетных
для обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения МР "Кизилюртовский район" и
в том числе вышеуказанных населённых пунктов.

На территории МР "Кизилюртовский район", по
данным статистической  формы федерального
статистического наблюдения №18 "Сведения о
санитарном состоянии субъекта Российской Федерации",
имеется 37 источников централизованного
хозяйственно-питьевого водоснабжения, из которых
10,81 % (4) являются поверхностными и соответственно
89,19% (36)  подземными, в.т.ч. Верхний Хасавюртовский
канал,  как источник водоснабжения для с Зубутли-
Миатли МО "сельсовет Зубутли-Миатлинский" и "село
Миатли", Чирюртовское водохранилище и водозабор из
водовода Миатли - Махачкала для с Комсомольское, а в
с Кироваул источниками водоснабжения являются 3
артезианские скважины. По имеющейся информации, в
с Кироваул без согласования с ТО Управления
Роспотребнадзора по РД в г Кизилюрте была
задействована линия от Бабаюртовского водопровода,
что является грубым нарушением и недопустимо.

Ситуация с состоянием источников
централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения как подземных, так и поверхностных и
качеством воды в местах водозабора за 2018 г. и
истекший период 2019 г. не изменилась и продолжает
оставаться неудовлетворительной. Из общего
количества источников централизованного
хозяйственно-питьевого  водоснабжения  не
соответствует санитарно-эпидемиологическим
требованиям все 37 (100%), из них  по причине отсутствия
зон санитарной охраны - 37 (100 %), в том числе 4 или
10,81% являются поверхностными и 89,19% (33)
подземными.

Ни один источник водоснабжения в населённых
пунктах "МР Кизилюртовский район" не имеет санитарно

- эпидемиологического заключения, в т.ч. и с.Кироваул,
Зубутли-Миатли и Комсомольское о  соответствии
водного объекта санитарным правилам и условиям
безопасного для здоровья населения использования
водного объекта в качестве источника питьевого
водоснабжения. Не разработаны проекты по организации
зон санитарной охраны вокруг источников
водоснабжения, нет зон санитарной охраны, как зон
строгого режима, в пределах которых должны строго
соблюдаться  обязательные ограничительные
мероприятия,  целью которых является максимальное
снижение микробного и химического загрязнения воды
источников, в т.ч. позволяющие при современной
технологии обработки обеспечить получение воды
питьевого качества.

Неудовлетворительной остается ситуация с
водопроводными сооружениями и разводящими сетями.
Количество водопроводов,  не  отвечающих санитарно-
эпидемиологическим требованиям, не изменилось, и
степень их изношенности по населённым пунктам
составляет выше 75,0% и в том числе по с. Кироваул,
Зубутли - Миатли и Комсомольское. Удельный вес
водопроводов, не отвечающих санитарным нормам и
правилам из-за отсутствия необходимого комплекса
очистных сооружений и обеззараживающих установок,
по району составляет 58,82% (20 из 34), т.е. все из
поверхностных источников, и в том числе с.Зубутли-
Миатли и Комсомольское.

Причиной отсутствия комплекса очистных
сооружений является невыполнение администрациями
сельских поселений предписаний службы из-за
отсутствия финансовых средств. Доля населения,
обеспеченного централизованным водоснабжением в
районе  100% и вместе с тем 100,0% населения района,
ввиду неосуществления производственного контроля
за качеством и безопасностью гарантирующими
организациями и главами МО СП, получает для
хозяйственно питьевых нужд неисследованную, т.е.
неизвестного качества воду, что недопустимо и
представляет большую угрозу для здоровья и жизни
населения.

В частности, начиная с 2017 года по МО СП "село
Кироваул" не исследована ни одна проба воды в рамках
производственного контроля за её качеством и
безопасностью (по программе подлежало исследованию
198 проб), по МО СП "сельсовет Зубутли - Миатлинский"-
2,3% (15 проб из 651 подлежащих), МО СП "село Миатли"
1,21% (10 проб из 826 подлежащих) и по МО СП "село
Комсомольское" 2,63% (20 проб из 760 подлежащих), что
не позволяет дать оценку качеству и безопасности
подаваемой для хозяйственно питьевых целей воды и
своевременно оценить  риск возможного осложнения
эпидемиологической ситуации по острым кишечным
заболеваниям с водным фактором передачи.

Высокий удельный вес проб воды из
распределительной водопроводной сети,  не
соответствующих гигиеническим нормативам по
микробиологическим  показателям, свидетельствует о
санитарно - техническом состоянии сетей и
подчеркивает степень эпидемилогического риска.

По району не разработаны технические задания на
разработку или корректировку инвестиционных
программ. Хотя и разрабатываются, не реализуются
планы мероприятий по приведению качества питьевой
воды в соответствие с установленными требованиями.

Ни на одной административной территории  не
разработана и не утверждена главой  муниципального
образования инвестиционная программа в отношении
объектов и систем централизованного водоснабжения.

С учетом складывающейся неблагоприятной
эпидемиологической ситуации в с. Кироваул, Зубутли
- Миатли и Комсомольское вынесены постановления
Главного Государственного санитарного врача о
запрещении подачи воды для хозяйственно - питьевых
нужд населению, и об организации подвоза воды.
Главам МО СП указанных населённых пунктов
соответствующие даны предписания, в адрес главы
администрации МР "Кизилюртовский район" и глав МО
СП населённых пунктов направлены уведомления об
ухудшении качества питьевой воды и
эпидемиологической ситуации. Направлено также
сообщение Кизилюртовскому  межрайонному
прокурору для соответствующего прокурорского
реагирования.

Заслушав и обсудив информацию начальника ТО
Управления Роспотребнадзора по РД в г Кизилюрте
Шамхалова М.М. "Об осложнении эпидемиологической
ситуации по острым кишечным инфекциям в населённых
пунктах Кироваул, Зубутли-Миатли и Комсомольское
Кизилюртовского района и состоянии водоснабжении
населения и реализации ФЗ № 416 от 07.12.2011 года " О
водоснабжении и водоотведении" санитарно
противоэпидемическая комиссия  решает:

1. Признать сгладывающуюся  ситуацию с ростом
заболеваемости острыми кишечными инфекциями и
одновременно с ухудшением качества питьевой воды в
с.Кироваул, Зубутли-Миатли и Комсомольское
неблагопрятной.

2. Главам администраций СП "село Кироваул" (Хазиев
И.М.), "сельсовет Зубутли - Миатлинский" (Султанов А.Г-
М.), "село Миатли" (Садыков Г-М.), "село Комсомольское"
(Абдуразаков К.А.):

2.1. Обеспечить безусловное выполнение
постановлений Главного государственного
санитарного врача по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому,
Казбековскому и Кумторкалинскому районам о
запрещении подачи воды для хозяйственно - питьевых
целей и предписаний по организации и проведению
санитарно гигиенических и противоэпидемических
мероприятий.

2.2. Организовать бесперебойный подвоз для
хозяственно - питьевых нужд населению сельских
поселений в необходимом количестве безопасной в
эпидемическом отношении и безвредной по
химическому составу хозяйственно - питьевой воды по
графикам, согласованным с ТО Управления
Роспотребнадзора по РД в г Кизилюрте на весь период
эпидемиологического неблагополучия и до выполнения
в полном объеме мероприятий по приведению системы
водоснабжения в соответствие с гигиеническими
требованиями согласно выданным предписаниям.

2.3. Запретить уличную торговлю пищевыми
продуктами в населённых пунктах.

2.4. Ликвидировать все стихийные свалки ТКО в
пределах СП и не допускать их образования.

2.5. Ревизия, очистка и дезинфекция надворных
выгребных ям - шамбо и выгребных туалетов.

2.6. Очистка и углубление уличной оросительной сети.
3. Начальнику Управления образования

Кизилюртовского района (Татарханову Р.Б.), с учётом
запрета подачи питьевой воды в населённые пункты с.
Кироваул, Зубутли - Миатли и Комсомольское
постановлением Главного Государственного
санитарного врача по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому,
Казбековскому и Кумторкалинскому районам принять
решение о:

3.1.Запрете работы в населенных пунктах
деятельность ДОУ на весь период эпидемиологического
неблагополучия и до выполнения в полном объеме
мероприятий по приведению системы водоснабжения
в соответствие с гигиеническими требованиями
согласно выданным предписаниям.

3.2. Запрете работы пищеблоков ООУ и обеспечения
детей бутилированной водой на весь период
эпидемиологического неблагополучия и до
выполнения в полном объеме мероприятий по
приведению системы водоснабжения в соответствие
с гигиеническими требованиями согласно выданным
предписаниям.

4. Главному врачу ГБУ РД "Кизилюртовская ЦРБ"
(Гаджиев М.С.) проводить в населённых пунктах
подворные обходы с целью активного выявления
больных с острыми кишечными заболеваниями.

5. Начальнику ТО Управления Роспотребнадзора по
РД в г. Кизилюрте (Шамхалов М.М.) и главврачу ГБУ РД
"Кизилюртовская ЦРБ" (Гаджиев М.С.) разработать и
распространить среди населения памятки по вопросам
профилактики острых кишечных инфекционных
заболеваний.

6. Начальнику ТО Управления Роспотребнадзора по
РД в г. Кизилюрте (Шамхалов М.М.) и главврачу ГБУ РД
"Кизилюртовская ЦРБ" (Гаджиев М.С.) усилить среди
населения работу по разъяснению мер по профилактике
острых кишечных инфекционных заболеваний.

7. Контроль выполнения данного решения возложить
на заместителя главы администрации МР
"Кизилюртовский район" (Муталибов И.И.).

Манаша Магомедова

Заседание санитарно-
противоэпидимической комиссии
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Распоряжение администрации
МР "Кизилюртовский район"
№26 от 01.02.2019 г.

Об обеспечении жильем
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

Во исполнение Закона РД от
04.12.2008г. № 57 "О наделении органов
местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов Республики Дагестан
государственными полномочиями
Республики Дагестан по обеспечению
жилой площадью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" и
в целях реализации Постановления
Правительства Республики Дагестан от
02.06.2009г. № 161 "Об утверждении
Порядка обеспечения  жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа за счет
средств республиканского бюджета
Республики Дагестан":

1.Обеспечить жильем в 2019 году 5
(пять) человек из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей:

1. Джамалов Шамиль Курбанович,
09.03.1992 года рождения;

2. Газимагомедов Магомедхабиб

Магомедович, 26.03.1993 года рождения;
3. Алиев Давуд Абдулаевич, 09.04.1993

года рождения;
4. Мирзаева Савдат Хайрулаевна,

15.07.1993 года рождения;
5. Джалалов Ахмед Гусейнович ,

16.08.1993 года рождения.
2.Назначить заместителя главы

администрации Муталибова Ибрагима
Исаевича ответственным за организацию
работы по подбору и обеспечению
жильем детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, состоящих на
учете в администрации МР
"Кизилюртовский район" в качестве
нуждающихся в получении жилья.

3.Настоящее распоряжение
опубликовать в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и на сайте МР
"Кизилюртовский район"

4.Контроль исполнения настоящего
распоряжения возложить на заместителя
главы администрации И. И. Муталибова.

Заместитель главы А.М.Магомедов

Из зала суда
Признаны
виновными

1. Приговором Кизилюртовского
районного суда от 23 января 2019 года
Магомедов И.Г. признан виновным в
совершении преступления, предус-
мотренного ч.1 ст. 166 УК РФ, то есть в том,
что он 10 октября 2018 года, примерно в
23 часа 30 минут, неправомерно, не имея
законного права владения и пользования,
без цели хищения завладел автомобилем
марки "ЛАДА 219010 ГРАНТА" за
государственным регистрационным
знаком Н368УО 05 РУС, принадлежащим
Керимову М.Г., припаркованным у дома
без номера по улице Расула Гамзатова
с.Нечаевка Кизилюртовского района,  и
угнал его в с.Цудахар Левашинского
района.

11 октября 2018 года автомобиль был
обнаружен на 98 км автодороги
"Махачкала-Верхний Гуниб" возле
гастронома №9, расположенного по
ул.Гамидова, 37, с.Леваши, Левашинского
района.

С учетом того, что Магомедов И.Г.
ранее не судим, вину в инкриминируемом
ему деянии признал полностью, в
содеянном чистосердечно раскаялся,
положительно характеризуется по месту
жительства, имеет на иждивении
малолетнего ребенка, судом ему
назначено наказание в виде штрафа в
размере 30000 рублей.

2. Приговором мирового судьи
судебного участка №62 Кизилюртовского
района от 10 января 2019 года Омаров Ш.А.
признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч.1
ст.119 и ч.1 ст. 119 УК РФ, то есть в том, что
он 9 октября 2018 года, примерно в 19
часов, в доме №21 по ул.Котрова в
с.Новый Чиркей Кизилюртовского района,
в ходе возникшей ссоры с Расуловой А.А.,
испытывая к ней личную неприязнь и

имея прямой умысел, направленный на
совершение угрозы убийством, взял со
стола кухонный нож и, находясь от
Расуловой А.А. на возможном для
нанесения им ударов расстоянии,
высказал в ее адрес угрозу убийством
словами: "Я убью тебя...", Расулова А.А.
угрозу убийством в свой адрес
восприняла реально и имела все
основания опасаться осуществления этой
угрозы, так как Омаров Ш.А. был
агрессивно настроен и имел физическое
превосходство.

Он же, 8 октября 2018 года, примерно
в 16 часов 30 минут, вывез Галбацову Г.А.
на автомобиле марки "Волга" за
государственными регистрационными
знаками В63 1ММ 05 РУС на окраину
с.Новый Чиркей Кизилюртовского района,
где в ходе возникшей ссоры с последней,
имея прямой умысел, направленный на
совершение угрозы убийством, повел к
реке и высказал в ее адрес угрозу
убийством словами: "Я утоплю тебя в
реке...".

Галбацова Е.A. угрозу убийством в
свой адрес восприняла реально и имела
все основания опасаться осуществления
этой угрозы, так как Омаров Ш.А. был
агрессивно настроен и имел физическое
превосходство.

С учетом того, что Омаров Ш.А. ранее
не судим, вину в инкриминируемых
деяниях признал, в содеянном
чистосердечно раскаялся, положительно
характеризуется по месту жительства,
имеет малолетнего ребенка, судом ему
назначено наказание в соответствии с ч.2
ст.69 УК РФ в виде 1 года 2 месяцев
ограничения свободы. Ш. Шамхалов,

помощник Кизилюртовского
межрайонного прокурора

младший советник юстиции

В быту очень широко используется газ.
Бытовой газ не имеет ни цвета, ни запаха,
но, для того чтобы можно было
обнаружить его утечку, в него добавляют
специальные вещества, имеющие
специфический запах.

За истекший период 2019 года на
территории Республики Дагестан
зарегистрировано 74 пожара, при
котором пострадало 5 человек (2
погибло), и 8 происшествий, возникших
вследствие нарушения эксплуатации
бытового газового оборудования, при
которых пострадало 10 человек (из
которых 2 детей, один из них погиб).

Материальный ущерб составил более
500 тыс. рублей.

В целях обеспечения безопасности
при использовании газового обору-

дования в жилищно-коммунальном
хозяйстве отделом надзорной
деятельности и профилактической
работы города Кизилюрта, Кизилюр-
товского и Кумторкалинского районов
проводится комплекс профилактических
мероприятий, направленных на снижение
количества пожаров и гибели людей.

Основные правила пользования
бытовыми газовыми приборами:

-        перед включением всех газовых
приборов необходимо проветривать
помещение и на все время работы
оставлять форточку открытой. Не
оставляйте работающие газовые приборы
без внимания и следите, чтобы пламя
конфорки не погасло;

-       перед включением газовой плиты
или горелки нужно сначала зажечь спичку,
затем поднести огонь к конфорке и только
после этого можно открывать кран на
газовом приборе;

-   следует регулярно следить за
исправностью дымоходов и
вентиляционных каналов - проверять тягу
до и после включения газового
оборудования с отводом продуктов
сгорания в дымоход, а также
периодически во время его работы:

-     регулярно проверять исправность
газового оборудования: для этого
необходимо заключить договор со
специализированной организацией на
проверку технического состояния
газового оборудования.

Запрещается:
-     использовать газовые плиты для

обогрева помещений;
-     использовать газовые приборы с

неисправной или отключенной
автоматикой безопасности;

-     оставлять работающие газовые
приборы без присмотра;

-     допускать к пользованию газом
детей и лиц в нетрезвом состоянии;

-     самостоятельно проводить
установку и ремонт газового
оборудования.

При обнаружении запаха газа
обязательно нужно:

- Закрыть кран на отводе к газовым
приборам.

- Перекрыть подачу газа к плите.
- Открыть окна и форточки.
При этом:
- Не включать и не выключать

электроприборы.
- Не допускать образования искры или

огня в загазованном помещении.
- Не зажигать спички и не курить.
- Незамедлительно сообщить по

номеру "104" в аварийную службу газа или
в единую службу спасения "112", при
возникновении пожара сообщите по
номеру "101".

Если вы собственник или
пользователь земельного участка,
расположенного в пределах охранной
зоны газораспределительных сетей, то
следует знать, что на  земельных участках,
расположенных от газопроводов или

других объектов газораспределительной
системы на расстояниях, регламен-
тированных Правилами охраны
газораспределительных сетей, запре-
щается:

-   строить любые объекты;
-   перемещать или повреждать

опознавательные знаки, контрольно-
измерительные пункты и другие
устройства газораспределительных
сетей;

-   огораживать и перегораживать
охранные зоны, препятствовать доступу
персонала эксплуатационных органи-
заций к газораспределительным сетям,
проведению обслуживания и устранению
повреждений;

-   разводить огонь и размещать
источники огня;

-   копать землю на глубину более 0,3
м;

- использовать надземные газопро-
воды в качестве опоры для проведения
различных действий на высоте,
приставлять к ним посторонние пред-
меты;

-    самовольно подключаться к
газораспределительным сетям.

При проведении земляных работ в
охранной зоне газораспределительных
сетей необходимо письменно уведомить
эксплуатационную организацию не менее
чем за 3 рабочих дня до начала работ. На
место производства работ необходимо
вызвать представителя газовой службы.

Напоминаем юридическим и
физическим лицам - перед началом
производства земляных работ на любой
территории необходимо согласовать их
проведение в газораспределительной
организации муниципального района. В
разрешении указывается местополо-
жение трассы газопровода, глубина
размещения труб, а также выдаются
рекомендации по обеспечению
сохранности газораспределительных
сетей. Насрудин Насрудинов,
инспектор Отдела надзорной деятельности

и профилактической работы № 6
по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому

и Кумторкалинскому районам
капитан внутренней службы

Бытовой газ

В рамках реализации Государственной
программы Республики Дагестан
"Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2014-2020 годы"
предусмотрено предоставление
грантовой поддержки на развитие
материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов (СПоК).

Подробная информация об условиях
и порядке предоставления указанной

меры государственной поддержки
размещена на официальном сайте
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РД в разделе
сельскохозяйственная потребительская
кооперация (постановление
Правительства Республики Дагестан от 14
февраля 2017 года № 30, приказ
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан от
9 августа 2017 года № 241).

Первый заместитель министра
А. Ганакаев

Минсельхозпрод
РД информирует

Сведения о численности муниципальных служащих в администрации МО СП "село
Гельбах" и фактических затратах на оплату их труда по кварталам 2018 г.

Информационное
сообщение

Глава МО СП "село Гельбах" Д.Н. Агаев
Гл. бухгалтер А. Э. Гаджиева

№ Должность 
1 кв. оплата 

(руб.) 
2 кв. оплата 

(руб.) 
3 кв. оплата 

(руб.) 
4 кв. оплата 

(руб.) 
1 Глава МО СП 74106 128083 64107 74106 
2 Зам. секретарь 56385 68229 66925 59322 
3 Специалист - 10543 33489 37210 
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков

1.Основные понятия
Объект (лот) аукциона - земельный участок, находящийся в

муниципальной собственности муниципального образования
сельского поселения "село Кульзеб", расположенный в границах
муниципального образования сельского поселения "село
Кульзеб".

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

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

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

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

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

3. Сведения об аукционе
3.1. Организатор аукциона -  Администрация МО СП "село

Кульзеб" сообщает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.

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

Дагестан, Кизилюртовский район, с. Кульзеб, ул. А. Абдуллаева,
Сайт: http://selo-kulzeb.ru, адрес электронной почты:
admkulzeb@bk.ru. Тел.: 8 928 6743111.

  ИНН 0516006775  КПП 051601001  ОГРН 1060546000635
Основания проведения аукциона - распоряжение главы МО

СП "село Кульзеб" №7 от  11.02.2019г.  "О проведении земельного
аукциона".

Банковские реквизиты: Получатель платежа:
Администрация муниципального образования сельского
поселения "село Кульзеб. Реквизиты для перечисления арендной
платы за землю МО "Село  Кульзеб" ИНН  0516006775 КПП
051601001 ОКТМО  82226000006 Отделение Национального Банка
Республики Дагестан Банка России Р/сч. 40 101 810 600 000
010021 БИК 048209001  Назначение платежа - арендная плата
за землю.  КБК   001  1 11 05025 10 0000 120

3.2.Сведения об Объектах (лотах) аукциона:
Лот № 1- право на заключение договора аренды на  49 лет

земельного участка  из катего-рии земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
05:06:000034:201, площадью 72648  кв.м., расположенного по
адресу: Россия, Республика Дагестан, Кизилюртовский район,
с.  Кульзеб, СПК "Кульзебский"  с видом разрешенного
использования - Для сельскохозяйственного использования.
Ограничения (обременения): согласно кадастровой выписке -
ограничения (обременения) отсутствуют. Строительство
здания, сооружения не предусмотрено. Начальная цена
предмета аукциона (рыночная стоимость размера годовой
аренды земельного участка):  6200  руб. определенная  по
результатам рыночной стоимости арендной платы.  Шаг
аукциона" (3% от начальной цены): 186 руб.   Размер задатка для
участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены): 1240 руб. НДС не облагается.  Строительство
здания, сооружения не предусмотрено.

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

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

4.1. Место, дата и время начала приема/подачи Заявок:
Республика Дагестан, Кизилюртовский район, сел. Кульзеб ул.
А.Абдуллаева,  Администрация  муниципального образова-ния
сельского поселения "село Кульзеб" Тел.: +7 (928) 6743111.,
15.02.2019 г. с 9 час. 00 мин.  (Здесь и далее указано московское
время.)

Прием Заявок осуществляется в рабочие дни:
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 15 час.

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

18.03.2019 г.  в 16 час. 00 мин.
4.3.Место, дата и время начала и окончания рассмотрения

Заявок: Республика Дагестан, Кизилюртовский район, сел.
Кульзеб, ул. А.Абдуллаева, Администрация  муниципального
образования сельского поселения "село Кульзеб",  20.03.2019 г.
с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.

4.4.Дата и время регистрации Участников: 21.03.2019г.  с 13
час. 00 мин. по 13 час. 50 мин.

4.5. Место, дата и время проведения аукциона:  Республика
Дагестан, Кизилюртовский Район, сел. Кульзеб ул.
А.Абдуллаева,  Администрация  муниципального образования
сельского поселения "село Кульзеб", 21.03.2019г.  в 14 час. 00
мин.

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

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

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

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

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на
местности: земельный участок можно осмотреть на местности
с 26 января 2018 года по 26  февраля  2018 года в рабочие дни
понедельник - четверг с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.,
предварительно подав заявку на осмотр участка и согласовав
с Организатором аукциона дату и время осмотра по адресу:
Россия Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Кульзеб,
ул.  А.Абдуллаева (здание администрации МО СП "Село Кульзеб",
кабинет секретаря администрации).

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

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аукциона;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта (лота)

аукциона (физического лица, индивидуального предпринимателя,
руководителя юридического лица или их представите-лей);

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

Администрация  оформляет "смотровое письмо" и направляет

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

6. Требования к Участникам
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 осуществляетcя

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

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

7.1.4. Заявки принимаются нарочным по месту и в сроки
приема/подачи Заявок, указан-ные в Извещении о проведении
аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

7.1.12. Документы, входящие в состав Заявки, должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную

нумерацию листов;
- на прошивке заверены оригиналом подписи

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

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам.
7.1.13. Верность копий представляемых документов должна

быть подтверждена оригина-лом подписи руководителя
Заявителя либо уполномоченного представителя (для юридиче-
ских лиц) или оригиналом подписи Заявителя (для физических
лиц, индивидуальных пред-принимателей) и заверена печатью
Заявителя (для юридических лиц (при наличии), индиви-
дуальных предпринимателей (при наличии)).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 (трёх)
рабочих дней со дня оформления (подписания) Протокола рас-
смотрения (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 течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия
решения об отказе в проведении аукциона.

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

10. Комиссия по земельным торгам
10.1. Комиссия по земельным торгам рассматривает Заявки

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

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

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

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

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

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

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

(Окончание на 6 стр.)
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(Окончание. Начало на 5 стр.)
11. Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только Заявители,

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

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

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

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

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

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

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

"Шаг аукциона" - три процента от  начальной цены предмета
аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отключен, осуществлять видео или фотосъемку без
уведомления  Комиссии по земельным торгам.

11.6. Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), 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/
Уча-стником, единственно принявшим участие в аукционе
договора аренды земельного участка.

11.9. Протокол о результатах аукциона  Комиссия по
земельным торгам передает Победителю аукциона/ Участнику,
единственно принявшему участие в аукционе или их полномоч-
ным представителям под расписку в день проведения аукциона.

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

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

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

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

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

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

12.5.В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления Участнику, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора
аренды земельного участка этот Участник не представил
Администрации  подписанные им договоры, Администрация
вправе принять решение о проведении повторного аукциона
или распорядиться земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом 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.В случае, если аукцион признан несостоявшимся по
основаниям, указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. настоящего
раздела,  Администрация  в течение 10 (десяти) дней со дня
подписания Протокола рассмотрения заявок/Протокола о
результатах аукциона направляет Единственному участнику/
Участнику, единственно принявшему участие в аукционе 3 (три)
экземпляра подписанного договора аренды земельного участка.
При этом договор аренды земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона.

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

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

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

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

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

14.Получить дополнительную информацию о земельных
участках, в том числе информацию о технических условиях,
можно с момента публикации извещения о проведении аук-циона
по адресу: Республика Дагестан, Кизилюртовский район, сел.
Кульзеб ул. А.Абдуллаева,  Администрация  муниципального
образования сельского поселения "село Кульзеб" Тел.: +7 (928)
6743111 Нажмудинов Р.М. адрес электронной почты: adm-
kulzeb@bk.ru.,  или на официальном сайте Российской Федерации
в сети Интернет - www.torgi.gov.ru

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков

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

В аукционную комиссию администрации  МО СП "село Кульзеб"
1. Заявитель ________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием ор-

ганизационно-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)
Местонахождение, 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 вре-мени 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 результа-там 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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Отчет об исполнении сметы
доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых из бюджета
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на 1 января 2019 г.
Учреждение: "село Султанянгиюрт"
Главный распорядитель отделение №6 УФК по РД
Периодичность: месячная
Единицы измерения: руб. 1.   Д О Х О Д Ы

2. Р А С Х О Д Ы

Сведения о движении средств бюджетов субъектов РФ
и местных бюджетов на счетах учреждений

 Руководитель Шамхалов А.З.
 Исполнитель Курбаналиева С.И.

Наименование текущего счета Остаток на 
01.01.2018г. Поступление Кассовый 

расход 
Оста ток 

на конец года 
0 1.01.2019 

1 2 3 4 5 
Средс тва для  пе ревода учреждениям, 

нах одящимся 
в ведении главного распорядителя, 

и на   другие мероприятия 
23 4203,76 7250888,33 6860475,98 624616,51 

 

Коды доходов наименование кода доходов план Уточн. план фактическое 
пост. 

             111 105 025 100 000 000    арендная плата 1121000,0 1254000,0 1623939,60 
       18 210 102 010 011 100 000    подоходный налог с физ. лиц 235000,0 235000,0 248217,88 
       18 210 102 010 012 100 000       25,67 
       18 210 102 010 013 000 000       46,8 
       18 210 102 020 011 000 000       6044,5 
       18 210 102 030 011 000 000       -3027,52 
       18 210 503 010 011 000 000    единный с/налог 16000,0 16000,0 15005,12 
       18 210 503 010 012 100 000       689,63 
       18 210 503 010 013 000 000       434,16 
       18 210 601 030 101 000 000    налог на им-во 764000,0 764000,0 758616,59 
       18 210 601 030 102 100 000       22684,13 
       18 210 601 030 101 000 000        
       18 210 606 033 101 000 000    налог на землю с физ.лиц 1325000,0 1325000,0 660882,71 
       18 210 606 033 102 100 000       278,25 
       18 210 606 043 101 000 000    налог на зелю с юр. Лиц   848315,45 
       18 210 606 043 102 100 000       29035,55 
 итого   3461000,0 3594000,0 4212188,33 
          1 120 215 001 100 000 000    Дотация на выравн. 2238000,0 2238000,0 2238000,00 
             120 229 999 100 000 000    субсидия недоимка и зад-ть  102900,0 102900 
             120 230 024 100 000 000    субвенция по передаче полном. 160000,0 360000,0 360000,0 
               20 235 930 100 000 100    Субвенция Загс 19000,0 19000,0 19000,0 
             120 235 118 100 000 000    Субвенция ВУС 238000,0 318800,0 318800 
 итого:   2655000,0 3038700,0 3038700 
 всего:   6116000,0 6632700,0 7250888,33 

 

наименование видов расходов 
и статьей экон.клас. расходов 

КОД утвержд. 
бюджет 

2018 

уточненный 
бюджет 2018 

профинансир. 
кассовые 

по 
фкр 

по 
пгш по КЦСР вид расходы 

Аппарат 001 0104 8830020000 121 2271000,0 2406000,00 2405732,3 2405732,3 

    
129 686000,0 663000,0 662347 662347 

    242 18000,0 18000,00 18000 18000 

    244 283000,0 563100,00 562947,67 562947,67 

    
852 

 
1000,00 609 609 

    853 60000,0 160300-00 160261,61 160261,61 
итого 

    
3318000,0 3811400,0 3809897,61 3809897,61 

Загс 001 0304 9980059300 244 19000,0 19000,0 19000,00 19000,00 
итого: 

    
19000,0 19000,0 19000,00 19000,00 

резервный фонд 001 0111 9990020680 244 50000,0    
итого:     50000,0    

 
001 0113 9960000590 111 258000,0 255000-00 254484,56 254484,56 

    119 78000,0 123200,00 123169,00 123169,00 
итого: 

    
336000,0 378200,00 377653,56 377653,56 

ВУС 001 0203 9980051180 121 183000,0 244000,0 243947,00 243947,00 

    129 55000,0 74800,00 74853,00 74853,00 
итого: 

    
238000,0 318800,0 318800,00 318800,00 

разграничение земель 001 0412 9998000590 244 196000,0 196000,0 196000,00 196000,00 
итого: 

    
196000,0 196000,0 196000,00 196000,00 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

001 0502 2610160010 244 
 

569700,0 568597,00 568597,00 

итого:      569700,0 568567,00 568567,00 
Благоустройство села 001 0503 9997000590 244 808000,0 526600,0 525480,81 525480,81 

итого:     808000,0 526600,0 525480,81 525480,81 

 
001 0503 1480000180 244 983000,0 666000,00 664885,00 664885,00 

итого:     983000,0 666000,00 664885,00 664885,00 
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 148000,0 158200,00 158185,00 158185,00 

    119 45000,0 60500,00 60424,00 60424,00 

    244 88000,0 45000,0 44052,00 44052,00 

    
853 2000,0 2500,00 2500,00 2500,00 

итого:     283000,0 266200,0 265161,00 265161,00 
Фк СПОРТ 001 1102 2410187010 244 120000,0 70000 70000,00 70000,00 

 001 1102 2410187010 112  45000 45000,00 45000,00 
ИТОГО: 

    
120000,0 115000,0 115000,00 115000,00 

ВСЕГО:     6350000,0 6866900 6860474,98 6860475,58 
 

Установка
терминалов
на почте

Почта Банк готов установить в
селениях Кизилюртовского района
платежные терминалы. Об этом заявил
12 февраля на аппаратном совещании с
приглашением глав сельских поселений
в конференц-зале администрации
Кизилюртовского района заместитель
управляющего по активным продажам
РЦ "Дагестан" Ренат Волошин. На
аппаратном совещании под
руководством заместителя главы
администрации района - начальника
Управления сельского хозяйства,
инвестиций и развития малого и
среднего предпринимательства
Ибрагима  Ибрагимова обсуждена
возможность обеспечить безналичные
платежи в Кизилюртовском районе.

"Почта Банк продолжает развивать
проект по эквайринговому
сопровождению Почты России, который
предусматривает оснащение отделений
почтовой связи pos-терминалами в
любом отдаленном населенном пункте
российской глубинки, - заявил Ренат
Волошин. - В городе Кизилюрте уже
установлены 3 платежных терминала на
почте".

Далее он подробно остановился на
проекте плана мероприятий по
реализации Соглашения о
сотрудничестве между правительством
РД и ПАО "Почта Банк" на 2019 год.

С помощью терминала посетители
Почты России могут оплатить банковской
картой не только почтовые услуги. Почта
Банк расширяет свое участие в оказании
финансово-банковских услуг, в том
числе и реализации зарплатных
проектов", - отметил представитель РЦ
"Дагестан" Абдула Магомедтагиров.

Помимо оплаты услуг в отделениях
почтовой связи, с помощью терминалов
клиенты любого банка могут снимать
наличные средства, а клиенты Почта
Банка - еще и вносить деньги через
кассовое решение Почты России. Эта
услуга особенно востребована в
небольших населенных пунктах, где нет
отделений банков или банкоматов.

Стороны обговорили детали
дальнейшего сотрудничества. По словам
Рената Волошина, тема банковского
присутствия в селах Дагестана сегодня
особенно актуальна.

Расширение сети ПАО "Почта Банк" в
регионе дает широкие возможности для
жителей Дагестана  по открытию
сберегательных счетов, срочных
вкладов, пенсионных счетов и
кредитованию, проведению
элементарных финансовых операций.
Главная цель - обеспечение дагестанцев
доступными и качественными
финансовыми услугами на всей
территории республики.  Он также
рассказал о реализации социального
проекта: социальная банковская карта
позволяет льготным категориям
граждан (многодетным семьям,
ветеранам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла и т.д.)
приобретать лекарственные средства,
бытовые услуги и продукты питания со
скидкой 5 и более процентов. Ее отличие
от обычных скидочных карт в том, что
она является полноценным платежным
инструментом и привязана к
сберегательному счету.

"С созданием Почта Банка у Почты
России появилась возможность
обеспечить прием платежных карт в
абсолютном большинстве своих
отделений, в том числе находящихся в
сельской местности.  Для многих
населенных пунктов это станет первым
элементом присутствия современной
банковской инфраструктуры", -
подытожил Ибрагим Ибрагимов
результаты обсуждения. Он предложил
в крупных населенных пунктах района,
где имеются почтовые отделения,
установить платежные терминалы. Его
предложения поддержали главы
сельских поселений "сельсовет
Стальский" Джабраил Алилмагомедов и
"село Комсомольское" Казбек
Абдуразаков. Магомед Шехалиев
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Внимание, переезд!
7. Настил переезда не имеет обочин.

Проявляйте осторожность при управлении
транспортным средством!

8. Не ослепляйте водителей
встречных транспортных средств!

9. На переездах без шлагбаумов в
зимнее время возможен гололед! Будьте
внимательны и осторожны!

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

11. Некоторые переезды дополни-
тельно к шлагбаумам оборудованы
устройством заграждения от несанкциони-
рованного въезда на переезд
транспортных средств. Попытка их
"преодолеть" закончится для недис-
циплинированных водителей серьезными
последствиями.

Администрация Махачкалинской
дистанции пути

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

К сведению граждан!

Спорт

Железнодорожный переезд - один из
сложных и опасных участков дороги,
требующий сосредоточенного внимания и
строгого соблюдения Правил дорожного
движения. Уважаемый водитель! Не
подвергайте себя, ваших пассажиров,
людей, находящихся в поездах и в районе
переезда, опасности! От вас зависит
благополучие родных и близких!

Обеспечить безопасное проследование
переезда вам помогут следующие советы
и напоминания.

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

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

средство и пропустите поезд!
3. Имейте в виду, что поезд внезапно

остановить невозможно! Даже применив
меры экстренного торможения, машинист
остановит поезд лишь через 800-1000
метров!

4. От начала подачи переездными
светофорами красных сигналов о
запрещении движения через переезд до
подхода к нему поезда расчетное время
составляет всего 30-40 секунд! Никто не
застрахован от внезапной вынужденной
остановки транспортного средства. Не
рискуйте!

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

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

Тематическое
обсуждение

4 февраля  администрация Кизилюр-
товского района по инициативе начальника
отдела культуры, физкультуры и спорта,
туризма и молодежной политики
Магомедгаджи Кадиева совместно с
районной централизованной библиотекой
и районной Детской  школой искусства
провели мероприятие, посвященное
одному из активных участников
освободительного движения, известному
ученому-арабисту, соратнику имама
Газимагомеда и Шамиля, командиру отряда
муртазеков - мухаджиров, легендарному
Хаджи-Булату Янгиюртовскому  (Султанян-
гиюртовскому).

В мероприятии приняли участие
заместитель главы администрации района
Ибрагим Муталибов, известный композитор,
народный артист Республики Дагестан
КаримулаАбдулаев, член Союза писателей
России Багаутдин Аджаматов, начальник
правового отдела администрации района
Тимур Ханмурзаев, имам джума-мечети
селения Султанянгиюрт Расул-хаджи
Мусаев, представители сельской
общественности.

Багаутдин Аджаматов представил
сведения о бесстрашном воине - наибе
Хаджи-Булате Янгиюртовском, о Ташаве-
хаджи Эндиреевском, Башир-шейхе аль-
Яхсави и других видных деятелях периода
Кавказской войны, посвятивших свои жизни
борьбе за свободу родной земли и
распространению света ислама. Рассказал
о доселе неизвестных страницах истории
Дагестана, связанных с периодом
Кавказской войны.

Ибрагим Муталибов в своем
выступлении рассказал о том, какое
внимание уделяется руководством
района патриотическому и интер-

национальному воспитанию молодежи, о
проведенных в этом направлении
мероприятиях, о необходимости
правдивого отображения  славного
прошлого наших народов.

Каримула Абдулаев говорил о
необходимости  проведения мероприятий
по увековечению памяти Хаджи-Булата
Янгиюртовского и других ярких
личностей в истории Дагестана. Он
выразил готовность написать песню,
посвященную Хаджи-Булату Янгиюр-
товскому.

Заведующая Султанянгиюртовской
сельской библиотекой Баху Узумова
представила информацию об участии
жителей сел Кизилюртовского района в
Кавказской войне, о важных событиях,
происходивших в те суровые годы на
территории нынешнего Кизилюртовского
района. Рассказала о посещении Чирюрта
французским писателем Александром
Дюма, а также опальными поэтами
Ю.Лермонтовым и А.Полежаевым.

Магомедгаджи Кадиев в своем
выступлении также сказал о важности как
патриотического, так и духовно-
нравственного воспитания подрас-
тающего поколения:   "Развитие и
укрепление тех приоритетов и ценностей,
которыми руководствовались наши
великие предки, в том числе и Хаджи-
Булат Янгиюртовский, является одной из
необходимых составляющих нашей
работы. На это нас нацеливает и глава
Кизилюртовского района Магомед
Шабанов. Считаю, что о жизни и
деятельности такой героической
личности, как Хаджи-Булат Янгиюр-
товский, должны знать не только в нашем
районе, но и во всем Дагестане".

Багаутдин Аджаматов

Культурная
хроника
Галерея
7 февраля в районной централизованной
библиотеке открылась книжная выставка
на тему "Галерея великих полотен".

Книжная выставка знакомит
читателей библиотеки с историей
создания Третьяковской галереи и ее
основателем Павлом Михайловичем
Третьяковым. На выставке представлены
книги и энциклопедии о собраниях
Третьяковской галереи, которые
находятся в фонде библиотеки, книги с
репродукциями картин, книги с
рассказами о художниках, чьи работы
находятся в фондах галереи.

В экспозицию вошли книги,
повествующие об истории мировой и
русской живописи, истории создания
знаменитых полотен,освещающие
особенности художественных жанров,
позволяющие прикоснуться к миру тайн
и загадок великих произведений
Леонардо да Винчи, Питера Рубенса,
Сальвадора Дали, Ивана Шишкина,
Николая Крамского и других художников.

Читателям представлены работы
местных художников,  чьи картины
экспонируются в библиотеке.

"Выставка рассчитана на читателей 4-
11 классов и преподавателей школ", -
сообщила библиотекарь Шаруханова
Наида. Марина Зубайриева

Вольная борьба
получили призовые места.

После трех схваток чемпионом турнира
стал Абдула Исаев в весовой категории 22
кг.

Вторые места завоевали Иса Муталибов
(22 кг) и Омар Омаров (35 кг).

Третьи места судьи присудили
Магомеду Дарбишеву (24 кг), Асхабу Алиеву
(30 кг), Амиргамзе Дибирову (32 кг), Амиру
Гитиновасову (38 кг) и  Камилю Камилову
(41 кг). Джульетта Джахбарова

10 февраля в Хасавюртовском районе
состоялся открытый республиканский
турнир по вольной борьбе среди младших
юношей 2007-2009 годов рождения. В нем
приняли участие около 120 спортсменов со
всей республики.

Тренер-преподаватель детско-
юношеской спортивной школы №2
Кизилюртовского района  Курбан
Алхасов подготовил к соревнованиям
команду из 15 человек, 8 из которых

Информационное
сообщение

У вас субботник? Не забываем об охране
труда! Согласно п. 2.1.7 Порядка обучения
по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников
организаций, утвержденного
постановлением Минтруда России,
Минобразования России от  13.01.2003 N 1/
29, целевой инструктаж проводится при
выполнении разовых работ, а также при
проведении в организации массовых
мероприятий. При этом не имеет значения,
в рабочее или во внерабочее время
проводятся эти работы или мероприятия.

Соответственно, при проведении
субботника и в рабочее время, и во
внерабочее время проводить с работниками
целевой инструктаж по охране труда
необходимо во исполнение требований п.
2.1.7 Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда
работников организаций, утвержденного
постановлением Минтруда России,
Минобразования России от  13.01.2003 N 1/29.

 В Порядке не указано, в каком месте и

когда (непосредственно на месте
проведения мероприятия или в офисе
перед выездом) необходимо проводить
целевой инструктаж. Важно выполнить
требования проведения целевого
инструктажа, изложенные в Порядке, и до
начала мероприятия задокументировать
время его проведения.

Целевой инструктаж проводит
руководитель или лицо, ответственное за
проведение субботника. Он включает в
себя ознакомление сотрудников/участников
с требованиями охраны труда во время
субботника, соблюдением порядка и других
организационных требований,
направленных на сохранение жизни и
здоровья. Проведение инструктажа
регистрируется в соответствующем
журнале с указанием подписи
инструктируемого работника и подписи
инструктирующего лица, а также даты
проведения инструктажа.

Центр занятости населения в
Кизилюртовском районе

Согласно Постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 27 мая
2006 года №313 "Об утверждении Правил
обеспечения проведения ремонта
индивидуальных жилых домов,
принадлежащих членам семей
военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации,
учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государс-
твенной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ, таможенных органов Российской
Федерации, потерявшим кормильца" члены
семей военнослужащих и иных категорий
граждан, потерявшие кормильца, имеют
право на получение средств федерального
бюджета на проведение ремонта
принадлежащих им индивидуальных
жилых домов.

Члены семьи или лицо,
уполномоченное ими на основании
доверенности, оформленной в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, для получения
средств на проведение ремонта
представляют в Управление социальной
защиты населения следующие документы:

а) заявление о выплате средств на
проведение ремонта индивидуального
жилого дома;

б) правоустанавливающие документы
на жилой дом;

в) копия технического паспорта (в
случае отсутствия технического паспорта

либо удаленности местонахождения
жилого дома от населенного пункта, где
расположены органы технической
инвентаризации, - справка органа местного
самоуправления с указанием года
постройки жилого дома) - может быть
представлена по собственной инициативе;

г) справка о праве гражданина как члена
семьи военнослужащего, потерявшего
кормильца, на получение средств на
проведение ремонта;

д) документы, удостоверяющие
личность членов семьи;

е) для детей-инвалидов в возрасте
старше 18 лет - документы,
подтверждающие факт установления
инвалидности до достижения ими возраста
18 лет;

ж) для детей в возрасте до 23 лет,
обучающихся по очной форме в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, -
документы, подтверждающие факт
обучения;

з) выписка из домовой книги или иной
документ, подтверждающий количество
граждан, зарегистрированных в жилом
доме (поквартирная карта).

При этом Управлениями социальной
защиты населения списки граждан,
претендующих на получение средств на
проведение ремонта принадлежащих им
индивидуальных жилых домов, с
прилагаемыми документами
представляются в Министерство ежегодно
до 1 марта. Управление социальной

защиты населения

Извещение

В Кизилюртовском районе на днях 21721
учебник издательства «Просвещение» с
нанесенными голограммами, после
внесения их в систему учета, распределены
по школам.

Как сообщили в Управлении
образования района, со дня на день

Бесплатные учебники
ожидается поступление защитных
голограмм для следующей партии
учебников, находящихся на хранении в
Султанянгиюртовской СОШ №1.

В школах района в данное время
начинается выдача книг учащимся с участием
представителей родительских комитетов.

Соб. инф.


