
К итогам года
В 2017 году в Дагестане введено в

эксплуатацию свыше 20 животноводческих
ферм на 15 тыс. скотомест, сообщили в пресс-
службе Минсельхозпрода РД.

 Среди них есть также предприятия,
построенные в рамках полученных грантов
на развитие семейных животноводческих
ферм. В частности, фермы были построены
в Кизилюртовском, Тарумовском,
Карабудахкентском, Кулинском,
Сергокалинском, Бабаюртовском и других
районах.

 Кроме того, завершено строительство 5
цехов по переработке молока и производству
молочной продукции общей мощностью более
10 тыс. тонн в год и 3 цехов по убою скота и
переработке мяса мощностью 2,5 тыс. тонн
в год. Помимо этого, в ряде муниципалитетов
построены и введены в эксплуатацию 5
птицеводческих объектов по выращиванию
бройлера на 460 тыс. посадочных мест в год,
а также цеха для содержания 120 тыс. кур-
несушек и 3 цеха по забою 3 тыс. голов птицы
в час.

 Как отметил врио министра сельского

хозяйства и продовольствия Дагестана
Керимхан Абасов, сегодня республика
покрывает свои внутренние потребности в
молоке и молочных продуктах на 85%, в мясе
и мясопродуктах - на 58%, а в курином яйце -
на 30,7%.

 "Фактически Дагестан - один из немногих
регионов, где ежедневно на прилавки
попадает свежая говядина, баранина и
курятина", - отметил руководитель аграрного
ведомства.

 Керимхан Абасов также добавил, что в
2018 году будет продолжена работа по
увеличению производства
животноводческой продукции. В частности,
планируется завершить строительство и
реконструкцию еще 20 молочно-товарных
ферм на 15 тыс. скотомест, 7 откормочных
площадок на 1200 голов крупного рогатого
скота и на 30 тыс. овец; ввести в
эксплуатацию 5 цехов по переработке молока
и производству молочной продукции общей
мощностью более 10 тыс. тонн в год и 3 цеха
по переработке мяса мощностью 3 тыс. тонн
в год, а также 5 птицеводческих цехов.

Дагестан - один из немногих регионов, где ежедневно на прилавки попадает
свежая говядина, баранина и курятина

Награждение

29 декабря в Доме Дружбы города
Махачкалы врио Главы Дагестана Владимир
Васильев вручил государственную награду
Мураду Умалатову.

Преподаватель хореографических
дисциплин школы искусств села
Комсомольское Кизилюртовского района,
отличник народного образования РД удостоен
звания "Заслуженный работник культуры
Республики Дагестан".

Как рассказывает сам Мурад Гаджиевич,
на профессиональной сцене он танцует с
восьми лет. Умалатов не перестает
оттачивать свое мастерство  и учит других.

Преподавательскую деятельность Мурад
начал в Краснодаре, где с 1988 года руководил
ансамблем "Кавказ" при Краснодарском
государственном институте культуры. Был
артистом в Кубанском казачьем ансамбле
при постановке балета "Комод".

С 1992 года,  после окончания учебы в
Краснодаре, Умалатов вернулся на родину и
стал солистом  балета в ансамбле песни и
танцы "Дагестан". В 2013 году по выслуге лет
он вышел на пенсию, но продолжал работать
преподавателем в Дагестанском колледже
культуры и искусств.

За двадцатипятилетнюю препода-

вательскую деятельность под настав-
ничеством Мурада Умалатова было
подготовлено немало профессиональных
танцоров, которые заявили о себе в таких
хореографических коллективах, как
Государственный академический зас-
луженный ансамбль танца Дагестана
"Лезгинка", Государственный ансамбль
песни и танца "Дагестан", хореогра-
фического ансамбля студии искусства
"Водник" Хасавюртовского района и многих
других.  Среди его учеников немало
преподавателей хореографии, заслуженных
артистов и работников культуры Республики
Дагестан.

Вот уже более двадцати лет Мурад
престижную преподавательскую работу в
столичном колледже совмещает с работой в
школе искусств Кизилюртовского района.
Здесь он руководит ансамблем танца "Дети
гор", коллектив которого достойно
представляет район, становясь украшением
любого мероприятия в республике.

И сегодня, оглядываясь на прошедшие
годы, Мурад уверенно говорит о том, что он
прожил невероятно красивую, яркую и
счастливую жизнь.

Магомедгаджи Кадиев

Мурад Умалатов удостоен государственной награды

День отчетов
и признания

12 января в прокуратуре республики
состоялось торжественное заседание,
посвященное празднованию 296-й годовщины
со дня образования Прокуратуры России.

В мероприятии приняли участие врио
Главы Республики Дагестан В. Васильев,
председатель Народного Собрания РД Х.
Шихсаидов, руководители
правоохранительных органов республики,
работники и ветераны прокуратуры
республики и другие.

Приглашенные поздравили работников
прокуратуры республики с
профессиональным праздником.

Затем и.о. прокурора республики
С.Беляков вручил государственные и
ведомственные награды наиболее
отличившимся работникам прокуратуры
республики.

В Кизилюртовской межрайонной
прокуратуре в честь профессионального
праздника также прошло торжественное
собрание. На него были приглашены
многочисленные гости, в числе которых были
депутаты Народного Собрания РД Мухудин

Мухудинов, Нурмагомед Алиев и Магомедхан
Арацилов, член Совета старейшин Дагестана
Шамиль Зайналов, председатель городского
суда Расул Хабибулаев, начальник отдела
кадров прокуратуры РД Дмитрий Аскольский,
начальник МО МВД России "Кизилюртовский"
полковник полиции Шейхмагомед
Шейхмагомедов, командир СОП УМВД РФ по
Белгородской области подполковник полиции
Александр Ананичев.

Кизилюртовский межрайонный прокурор
- старший советник юстиции Башир Билалов
награжден Почетной грамотой Президиума
Народного Собрания РД за многолетний
профессиональный труд и образцовое
выполнение своих служебных обязанностей
во благо жителей. Ведомственными
наградами и именными часами отмечены
также отличившиеся сотрудники
прокуратуры.

Коллектив прокуратуры и межрайонного
прокурора Б. Билалова поздравили глава
города Кизилюрта М. Уцумиев, глава
Кизилюртовского района М. Шабанов и многие
другие. Соб. инф.

По итогам 2017 года в Дагестане собрано
свыше 16 тыс. тонн овощей защищенного
грунта, при этом потребность республики в
тепличных овощах составляет порядка 40
тыс. тонн, сообщили в пресс-службе
Минсельхозпрода РД.

 "За последние несколько лет в республике
строятся как малогабаритные, так и крупные
современные тепличные комплексы.
Появились целые поселения, которые
специализируются в этом направлении,
среди них Уллубийаул и Аданак
Карабудахкентского района, Кироваул
Кизилюртовского района и другие. Кроме того,
в конце минувшего года состоялось
знаменательное событие: ввод в
эксплуатацию ОАО "Югагрохолдинг" - самого
крупного в Дагестане тепличного комплекса,
расположенного на площади 5,5 га", -
отметили в ведомстве.

 Общая площадь крупных тепличных
комплексов и малогабаритных теплиц в
республике составляет 200 га. По мнению
экспертов, это хороший результат, особенно
в условиях реализации программы
импортозамещения в сельском хозяйстве.

 Как отметил врио министра сельского
хозяйства и продовольствия Дагестана
Керимхан Абасов, проводимая в регионе в
этом направлении работа рассматривается
в комплексе продовольственной
безопасности всего государства. "Это
позволяет максимально эффективно
использовать конкурентные преимущества
всех регионов для обеспечения
продовольственной безопасности Российской
Федерации, а не стремиться к полной
самообеспеченности каждого отдельно
взятого субъекта", - пояснил руководитель
аграрного ведомства.

 Дагестан ежегодно наращивает объемы
производства овощей и плодовых культур.
Причем удалось добиться не только уровня
самообеспеченности, но и вывоза на продажу
в другие регионы России до 500-600 тыс. тонн
овощной продукции ежегодно.

 Всего за истекший год овощей и плодов
было произведено почти 1,5 млн и 170 тыс.
тонн соответственно. Рост по овощам
составил 106 процентов, по плодовым - 129,4
процента.

Соб. инф.

Общая площадь теплиц в Дагестане составила 200 гектаров

Выезд
в Нижний Чирюрт

12 января заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Абдурахман Хабибулаев посетил селение
Нижний Чирюрт, где встретился с местным
джамаатом. На сельском сходе состоялось
знакомство населения с новым куратором
Нижнего Чирюрта от администрации района.

Хабибулаев вкратце рассказал
нижнечирюртовцам о себе. Поделившись с
ними своим мнением о произошедших
изменениях в районе за последние 4 года, он
выслушал мнения граждан об обеспечении
жизнедеятельности в старинном селе
муниципального района.

Подавленный и негативный настрой
местного джамаата обострился, когда
разговор коснулся земельного вопроса. "Вот
уже несколько лет мы бьемся за то, чтобы
нам выделили земельный участок для
организации общего кладбища с
верхнечирюртовцами. Неоднократные
обращения в сельскую и районную
администрации не увенчались успехом", -
выразили они свое негодование. По мнению
жителей села, земельный фонд Нижнего
Чирюрта "разбазаривается".

В ходе полемики стороны коснулись также
вопроса постоянных перебоев электроэнергии,
тем самым породив не менее жаркие споры.
Заместитель главы администрации разъяснил
собравшимся сложившуюся ситуацию, призвав
проявить терпение и понимание. Также
обговорили вопросы вывоза мусора,
строительства социальных объектов,
обустройства дорог и многое другое.

После обсуждения Абдурахман
Хабибулаев обещал населению Нижнего
Чирюрта, что вновь посетит село, но уже с
комиссией из ответственных работников
администрации Кизилюртовского района и
конкретными ответами на поставленные
проблемные пункты.

По завершении сельского схода
заместитель главы администрации района
посетил администрацию сельского поселения
и школу. Пообщался с работниками
образования, которые указали на
катастрофическое состояние здания школы,
отсутствие условий и компьютерной техники,
что затрудняет организацию образо-
вательного процесса в рамках внедрения
ФГОС. Магомед Магомедов
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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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



Полномочный представитель Муфтията
Республики Дагестан в Центральном
территориальном округе РД Идрис Асадулаев
провел просветительскую беседу в
администрации   Кизилюртовского района.
Встреча состоялась 16 января с участием
главы района Магомеда Шабанова, его
заместителей и аппаратных работников
администрации.

Идрис поприветствовал присутствующих,
пожелал мира и благодати Всевышнего,
упомянул о нравственном облике
мусульманина, его богобоязненности и
искренности в служении Аллаху.

"Любая мировая конфессия призывает к
благому нраву, уважать и почитать каждого
человека и иные религиозные учения, быть
полезным для людей. У нас одна цель  работать
во благо общества", - отметил он.

Имам Кизилюртовского района Алимагомед
Мухумаев выразил благодарность главе
района Магомеду Шабанову за политическую
деятельность, направленную на развитие
духовенства в муниципалитете: "Для нас
открыты любые двери. Коллектив каждого
учреждения радушно встречает наш
просветительский отдел. Работа в районе
поставлена таким образом, что созданы
оптимальные условия для имамов мечетей,
богословов и ученых алимов".

Присутствующие задавали вопросы. В
частности, председатель ТИК Нажбодин
Камилов поинтересовался, есть ли в религии
Ислам запрет на участие в выборах. "В период
предвыборной кампании этот вопрос особо
актуален. Общественное настроение на

сегодняшний день весьма неоднозначное.
Увеличивается количество людей, которые под
влиянием религиозных убеждений
отказываются от участия в президентских
выборах 2018 года. Я склонен думать, что это
результат недопонимания определенных
аспектов религиозного учения или их
субъективного трактования. Нельзя ли
духовенству провести определенную работу
в этом направлении", - поинтересовался он.

В ответе на этот вопрос полпред отметил,
что никакого запрета на участие в голосовании
нет, более того, он указал, что каждый
мусульманин обдуманным и взвешенным
решением должен внести свою лепту в выбор
справедливого и честного руководства страны,
но при этом Асадулаев подчеркнул: "Минбары
мечетей для агитации того или иного кандидата
не используются".

Далее были обсуждены правовые аспекты
регулирования вопросов религии в светском
образовании. Начальник Управления
образования Кизилюртовского района Рустам
Татарханов, в частности, попросил разъяснить,
какое место образование занимает в религии.
Заместитель главы администрации района
Абдурахман Хабибулаев напомнил о
непосещаемости школ некоторыми детьми по
причине религиозных убеждений их родителей.

Идрис Асадулаев подчеркнул, что в Исламе
приветствуется поиск знаний, ученость.
Богослов отметил: "В религии познание делится
на два типа - это полезное и вредное. Наша с
вами задача состоит в том, чтобы черпать
полезные знания".

Айшат Магомедова

28 декабря в Дагестанском гуманитарном
институте завершились краткосрочные курсы
повышения квалификации, проводившиеся по
заказу Комитета по свободе совести,
взаимодействию с религиозными
организациями РД. (Подробности на
официальном сайте Комитета).

Курсы повышения квалификации проходили
по трем программам: для государственных и
муниципальных служащих республики по
вопросам государственно-конфессионального
взаимодействия; для представителей
религиозных объединений в республике по
вопросам законодательства РФ и РД,
регламентирующего деятельность религиозных
объединений; для преподавателей учреждений
профессионального религиозного образования
по вопросам организации учебного процесса,
ознакомления с современными методиками
преподавания, инновационными технологиями
обучения при изучении общеобразовательных
дисциплин.

По итогам курсов всем слушателям были
вручены сертификаты о прохождении курсов
по соответствующим программам. Так,
специалист АТК Кизилюртовского района Расул
Мусаев получил удостоверение ОУ ВО

"Дагестанский гуманитарный университет" о
том, что он прошел повышение квалификации
по дополнительной профессиональной
программе "Государственно-
конфессиональные отношения".

На торжественном закрытии курсов
присутствовали врио председателя
Дагкомрелигии Магомед Абдурахманов, врио
советника Главы РД Камиль Ланда, ректор
Дагестанского гуманитарного института Мурад
Шафиев, первый заместитель муфтия
республики Абдула Аджимоллаев,
профессорско-преподавательский состав и
слушатели курсов. В мероприятии принял
участие и прибывший в Махачкалу в качестве
лектора генеральный директор АНО ДПО
"Институт социальных и этнокультурных
исследований", заместитель председателя
рабочей группы Общественной палаты РФ по
урегулированию межнациональных и
межрелигиозных конфликтов, член научно-
консультативного совета ОПРФ, эксперт ФАДН
России Николай Григорьев. Он отметил высокий
уровень проведения организаторами данных
курсов и выразил готовность на дальнейшее
сотрудничество с дагестанскими коллегами.

Соб. инф.

Краткосрочные курсы
В Дагестанском гуманитарном институте завершились курсы повышения
квалификации для госслужащих и религиозных деятелей

С большой радостью восприняли жители
села Зубутли - Миатли новость в
информационном пространстве о присвоении
звания генерал - майора сотруднику войск
национальной гвардии России полковнику
Гаджиеву Абдулхакиму Кутбудиновичу -
уроженцу данного поселения Кизилюртовского
района.

 "Надо признать, что для подобной радости,
сопряженной с чувством неподдельной
гордости, имеется вполне обоснованный повод.
Судите сами, на территории Казбековского
района, где наш почетный земляк родился, и
Кизилюртовского района, с которым
связывает его настоящее, да и во всей, так
называемой, Салатавии - это, пожалуй, первое
высшее звание аналогичного рода", -
подчеркнул Сагитаев.

Примечательны и штрихи из биографии
Абдулхакима Гаджиева. Начав работу в
правоохранительных органах, примерно, с
начала 80-х,  рядовым милиционером, по
словам его сослуживцев, он отличался
завидной работоспособностью и усердием,
добиваясь неотступной последовательностью
и упорной отдачей наилучших, а главное,
качественных показателей  своей работы в
силовых структурах.

Постепенно и заслуженно поднимаясь по
иерархической лестнице, в свое время
Гаджиев занял ответственный пост в
районном отделе внутренних дел: работал
начальником ОБХСС. От зоркого ока
руководства МВД не осталось  незамеченным
харизматический подход к работе Абдулхакима
Кутбудиновича - его способность не только
работать с людьми, но и его старание
совершенствовать собственный
профессионализм и развивать свойственные
данной категории качества. С учетом этого
вскоре его перевели на более ответственную
должность в системе МВД РД, где будущий
генерал дослужился до заместителя

начальника республиканского УБЭП, а затем и
начальника, а через определенное время  был
назначен на пост заместителя начальника
полиции ГУ МВД России по СКФО. Что касается
предпоследнего места службы, до создания
Нацгвардии, Хаким Гаджиев  был  начальником
3-й ОРЧ ГУ МВД России по СКФО.

В народе говорят: " Какой он солдат, если
не мечтает стать генералом". Сии слова в какой
- то мере соответствуют службе и
продвижению по службе самого Гаджиева.
Выросший в семье обыкновенного чабана, наш
бравый земляк и односельчанин настойчиво и
последовательно добивался успехов на пути
к поставленной цели, как и в решении
ответственных задач, связанных
непосредственно со служебной деятельностью
и своими прямыми обязанностями.
Разумеется, слагающими успеха стали любовь
к избранной профессии и неуемная тяга к
знаниям. Этот тот самый типичный пример,
присущий обычно человеку призвания, когда
привычка к повышению своего образования
становится принципом всей его жизни.

Абдулхаким Гаджиев снискал уважение и
пользуется заслуженным авторитетом как
среди сельчан, так и в служебном кругу, где бы
он не нес свою вахту. Поздравляя
односельчанина с присвоением очередного и
высокого звания от имени своих сельчан и от
себя лично, хотелось бы так же выразить самые
добрые пожелания  нашему доблестному
земляку - генералу: крепкого здоровья,
семейного благополучия и уверенных успехов
на новой работе в должности заместителя
командующего Южным округом войск
национальной гвардии Российской Федерации
по организации вневедомственной охраны и
лицензионно - разрешительной работы.

Сайпудин Сагитаев,
председатель Совета старейшин села

Зубутли-Миатли

Радостная весть

Открыл и вел мероприятие министр
внутренних дел по РД Абдурашид
Магомедов. Он отметил, что за прошлый год
МВД по РД выполнен значительный объем
работы по охране общественного порядка,
обеспечению общественной
безопасностью, борьбе с преступностью,
что в целом позволило сохранить контроль
над обстановкой в республике. Министр
подчеркнул, что, как и в предыдущие годы
особого внимания потребовала работа по
противодействию экстремизму и
терроризму, в результате чего
бандподполье понесло значительный
урон. Однако, по словам Абдурашида
Магомедова, достигнутые результаты - не
повод ослаблять работу в данных
направлениях.

"Продолжается распространение
идеологии экстремизма, а также
деятельность спящих ячеек. Не стоит также
забывать и о членах семей убитых и
осужденных членов бандподполья. Мы
видим попытки возвращения на
территорию нашей республики участников
международных террористических
организаций, получивших боевой опыт в
странах ближнего Востока. К сожаленью, в
борьбе с терроризмом и экстремизмом
погибли 3 сотрудника МВД по РД, 2
сотрудника УФСБ по РД, 12 сотрудников
полиции получили ранения. Я предлагаю
почтить память погибших коллег минутой
молчания",- сказал Абдурашид Магомедов.

Как доложили выступающие, общие
показатели работы МВД по РД по итогам
2017 года улучшились. Возрос уровень
раскрываемости тяжких и особо тяжких
преступлений, сократилось число
совершаемых преступлений с
применением огнестрельного оружия,
уменьшилось число посягательств на жизнь
сотрудников полиции, бандитизма,
убийств, похищения человека, краж,
разбоев, мошенничеств, угонов
автотранспорта. Однако, в деятельности
МВД по РД есть и недоработки. Сложной
остается ситуация с незаконным оборотом
наркотиков и оружия, а также с уровнем
раскрываемости в сфере экономических
преступлений. Особого внимания требует
работа с иностранными гражданами, в
частности, в сфере трудовой миграции.

В своем выступлении Врио Главы
Дагестана поблагодарил сотрудников МВД
по РД, спецслужб, прокуратуры, судебных
органов - всех, кто внес свою лепту в
наведение порядка в республике.
"Результат значительный, он виден и очень
важен, он дает возможность сделать еще
больше, потому что без правопорядка, без
обеспечения безопасности нельзя
развиваться", - подчеркнул Владимир
Васильев.

По его словам, сегодня возросло
количество обращений и заявлений в адрес
руководства Дагестана. "Эти ожидания
должны быть обеспечены нашей работой
в части противодействия преступлениям в
сфере экономики. В таком важном вопросе,
как наведение порядка в налоговой сфере,
у нас отмечается сокращение результатов
работы. Но без этих результатов мы не
сможем двигаться вперед. То, что выходит
из тени, ослабляет коррупцию, делает
более эффективной ту власть, которая
должна решать задачи в интересах людей.
Это очевидно. Нам нужно исходить из
этого", - указал врио Главы РД.

Также были затронуты вопросы,
связанные с контролем дорожного
движения общественного транспорта, в
том числе предрейсового состояния
здоровья водителя транспортного
средства.

Владимир Васильев констатировал, что
после ремонта 71 улицы в Махачкале по
федеральной программе количество ДТП
увеличилось. "У нас нет единой системы,
которая была бы настроена на результат,
не на функционирование. Эти вопросы нам
придется решать комплексно, и тогда они
будут давать эффект", - выразил
уверенность руководитель региона.

Врио Главы Дагестана также сообщил,
что к нему поступают сигналы о точечной
застройке там, где не должно ничего
строиться, в том числе о возведении
многоэтажного дома в одном из
махачкалинских дворов. "Я обратился с
этим вопросом в прокуратуру. Они быстро
среагировали: есть прокурорский протест,
стройку остановили. Однако сейчас пришла
информация о том, что опять продолжают
строить. Разбираемся. Посмотрите, в каком
состоянии сейчас Махачкала. Самое
главное - изменить ситуацию. По крайней
мере, мы обязаны не допустить
дальнейшего ее усугубления. И мы будем

это делать", - заверил Владимир Васильев.
По мнению руководителя региона, в

республике отстроена такая система,
которая имеет целью не решить тот или
иной острый вопрос, а лишь "припудрить"
ситуацию. "И вот передо мной стоит
вопрос: мы в состоянии с вами разобраться,
кто начал этот процесс? Кто-то же
разрешил человеку строить, но мы с вами
не видим это должностное лицо. Я сейчас
имею полномочия и убежден, что мы
сможем их реализовать, обеспечить
ответственность и остановить этот
процесс", - заявил Владимир Васильев.

Однако Врио Главы РД напомнил, что
намеченный на ближайший период план
работы нужно выполнять комплексно. В
своем обращении к присутствующим он
коснулся тех проблем, с которыми
граждане республики сталкиваются
ежедневно. Речь зашла о санитарно-
гигиеническом состоянии городов и
населенных пунктов, работы
коммунальных служб в зимний период. Он
отметил, что жилищно-коммунальные
хозяйства крупных городов, в том числе и
столицы, не справляются со своими
обязанностями, в том числе с уборкой
снега. Следствием подобной ситуации
стала статистика ДТП, которая возросла за
последние дни.

"Когда идет снег, и ожидается, что его
будет еще больше, появляется тревога,
беспокойство. К сожалению, итог один -
снег не убирается. В Махачкале есть
компания, которая имеет оборудование,
технику уборки улиц, но с ней не заключен
договор, на ней сэкономили. В результате
вчера на улицу вышли всего три уборочных
машины во всей Махачкале, одна из них
сломалась. Бесконечно мы это терпеть не
будем, но и от вас сейчас тоже очень
многое зависит. ДТП происходят, если
дорога не убрана.

Те, кто руководят процессами служб
города в таком состоянии, должны быть на
месте. Мэра Каспийска не оказалось на
месте, вернули с самолета. Ну как уйдешь с
работы, когда у тебя мероприятие? Я
думаю, у нас есть люди, которые весьма
комфортно себя чувствуют в такой
ситуации. Я вам обещаю, такого не будет.
Но для этого нужна системная работа.
Ставьте задачи и себе, и власти, особенно
по таким направлениям, как экономика и
налоги", - заключил Владимир Васильев.

Также он отметил, что в республике в
этом году состоятся важные политические
и спортивные мероприятия, во время
проведения которых МВД республики
должно обеспечить общественный
порядок и контроль на территории
Дагестана: "От вас многое зависит. Вы
можете анализировать и предупреждать
правонарушения. Очень важно посмотреть
на происходящие процессы, которые
качественно ухудшают жизнь вашу, ваших
близких, ваших детей. Вы, рискуя жизнью,
отстаивали свою Родину, малую и большую.
Огромное спасибо за ту работу, которую вы
провели в плане противодействия
терроризму и экстремизму. Большие
результаты, этим можно гордиться
заслуженно, но надо идти дальше".

В заключение Владимир Васильев
заявил: "У вас тяжелая ноша и, вместе с тем,
очень важная ответственность. Неслучайно
во все времена и во всех уголках мира
пишут книги и снимают фильмы о
работниках вашей профессии. Когда с вами
встречается человек, он судит о стране, в
которой он живет, потому что вы и есть
закон. Прошу вас задумываться над тем, что
время меняется. Если люди стали
совершать меньше преступлений, то и
методы власти, насколько это возможно,
должны быть соответствующие".

В работе коллегии также приняли
участие начальник Оперативного
управления МВД России Анатолий Якунин,
начальник Главного управления МВД
России по СКФО Сергей Бачурин, главный
федеральный инспектор аппарата
полномочного представителя Президента
РФ в СКФО по РД Алексей Горлов, и.о.
прокурора Дагестана Сергей Беляков, врио
заместителя Председателя Правительства
республики Рамазан Джафаров, начальник
УФСБ России по РД Олег Усов, руководитель
следственного управления Следственного
комитета РФ по республике Сергей
Дубровин.

Завершилось мероприятие
вручением государственных наград
отличившихся сотрудников органов
внутренних дел за мужество, отвагу и
самоотверженность, проявленные при
исполнении служебного долга.

РИА "Дагестан"
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Обмен мнениями
В администрации Кизилюртовского района состоялась встреча с
представителями духовенства

Заседание
коллегии МВД
по РД
В понедельник, 15 января, Врио Главы Дагестана Владимир Васильев принял
участие в заседании коллегии Министерства внутренних дел по РД, в ходе
которого обсуждались итоги оперативно-служебной деятельности органов и
подразделений внутренних дел по республике за 2017 год и задачи на 2018 г.



Масштабная кампания стартовала по
всей стране 5 января. Первые пункты
были открыты в Хабаровске, затем
присоединились еще полтора десятка
городов по всей стране. 14 января было
объявлено единым днем сбора подписей
в поддержку Владимира Путина в
общественных приемных партии "Единая
Россия". Для того чтобы он прошел
максимально комфортно и удобно не
только для членов партии и ее
сторонников, но и для всех желающих,
"Единая Россия" согласовала работу
сборщиков 14 января в общественных
приемных.

Пункты сбора подписей заработали в
этот день и в Дагестане, сообщило РИА
"Дагестан".  В воскресный день, зная, что
волонтеры по всей республике
занимаются сбором подписей по
кандидатурам Президента Российской
Федерации, выполнить свой гражданский
долг в региональную общественную
приемную партии в Махачкале пришли
спикер дагестанского парламента,
секретарь Регионального отделения
партии "Единая Россия" Хизри Шихсаидов,
председатель Правительства Дагестана
Абдусамад Гамидов, депутат Госдумы ФС
РФ Гаджимет Сафаралиев, студенты,
рядовые жители города.

По словам Хизри Шихсаидова, еще
несколько десятилетий назад в нашей
стране, республике было много
трудностей: люди не получали по

несколько месяцев детские пособия,
зарплаты, экономика была в упадке. "Я
вижу, что происходит за последние 15-17
лет. Сильной России нужен сильный
Президент. Люди об этом думают,
обсуждают. С кем бы мы ни встречались, в
основном говорят о выборах, людей это
волнует, беспокоит, а дагестанцев тем
более. У нас сменился глава республики,
мы намечаем новые пути развития и в
экономике, и в социальной сфере. Многое
уже делается. Федеральная власть нам в
этом помогает. Буквально недавно нам
дополнительно выделили 3,2 млрд рублей.
В основном эти деньги пошли на
повышение заработной платы, поэтому мы
чувствуем заботу. 18 марта я приглашаю
всех дагестанцев выйти на избирательные
участки, чтобы выразить свое мнение и
проголосовать за того кандидата, кого они
к тому времени готовы будут поддержать.
У меня уже сложилось мнение, я уже
определился и обязательно пойду на
избирательный участок вместе со своим
многочисленным семейством, чтобы
проголосовать за достойного кандидата",
- заявил секретарь ДРО партии.

Информационное агентство отметило,
что в Дагестане также проходил сбор
подписей в поддержку председателя
"Партии роста", уполномоченного при
Президенте РФ по правам
предпринимателя Бориса Титова и
основателя партии "Яблоко", политика
Григория Явлинского.

В Дагестане 8 января завершилась
процедура сбора подписей граждан,
поддержавших решение съезда Партии
Роста о выдвижении уполномоченного
при президенте РФ по правам
предпринимателей Бориса Титова
кандидатом в Президенты РФ. Сбор
подписей в поддержку председателя
"Партии Роста" в республике стартовал 28
декабря 2017 года.

Напомним, сбор подписей за
претендентов на пост президента России
завершится 31 января.

В стране полным ходом идет
процедура сбора подписей за
выдвижение Председателя "Партии
Роста", бизнес-омбудсмена Бориса Титова
кандидатом в Президенты Российской
Федерации, отметила пресс-служба
"Партии Роста".

Первые штабы Бориса Титова в
регионах приступили к сбору подписей
буквально за пару дней до Нового года.
Сам перерыв на новогодние праздники
был для сторонников лидера "Партии
Роста" весьма коротким. Уже с третьего
января работа в штабах закипела с новой
силой.

На момент вечера 6 января в
поддержку Бориса Титова было собрано
уже 21 348 подписей. Все подписи

верифицированы и заверены в
соответствии с законодательством.

Сбор подписей за Бориса Титова
осуществляется в 65 регионах.
Сборщиками выступают исключительно
волонтеры - члены и сторонники "Партии
Роста". Деньги тратятся только на печать
подписных листов и иные орграсходы.

В числе лидеров Ярославская область,
Краснодарский край, Воронежская
область, Республика Дагестан,
Свердловская область, Новосибирская
область, Санкт-Петербург и московский
регион.

В штабе Бориса Титова уверены, что
при такой активности граждан сбор
необходимого числа подписей (100 тысяч)
будет заверен досрочно и подписи будут
предоставлены в Центральную
избирательную комиссию в двадцатых
числах января.

Вместе с подписью граждан просят
заполнить опросники по поводу
"Стратегии роста" и возможных вариантов
развития России. Это высказывают живой
отклик и опросник заполняют примерно
90% сторонников Титова. Их пожелания и
наказы штаб Титова намерен воплощать в
жизнь в дальнейшем.

Выборы президента РФ пройдут 18
марта 2018 года.

В Дагестане завершился сбор подписей за выдвижение Бориса Титова
кандидатом в Президенты Российской Федерации

Дни приёма заявлений Время приёма заявлений 
Прием заявлений в территориальных избирательных комиссиях 

с 31 января по 12 марта 
В будние дни (понедельник – пятница) 

с 09.00  до 12.00  и с 14.00 до 17.00.  
В выходные и праздничные дни 

с 9.00 до 13.00. 
Прием заявлений в участковых и збирательных комиссиях 

с 25 февраля по 12 марта 
В будние дни (понедельник – пятница) 

с 13.00 до 18.00. 
В выходные и праздничные дни 

с 9.00 до 13.00. 
Оформление специальных 

заявлений – 
с 13 марта  по 17 марта 

с 9.00 до 14.00. 

 (График утвержден постановлением Избирательной комиссии
Республики Дагестан от 28 декабря 2017 г. № 22/165-6)

С 9 до 18 часов  избиратели могут
позвонить по телефону 8(8722) 67-12-45  и
получить консультации по вопросам,
связанным с проведением на территории
нашей республики  выборов Президента
Российской Федерации, либо
проинформировать Избирательную
комиссию Республики Дагестан о
возможных правовых нарушениях,
свидетелями которых они стали.

Каждый избиратель обязательно
получит ответ на волнующий его вопрос.
Ответы могут быть получены в процессе
телефонного общения либо (по вопросам,
требующим юридического обоснования)
переданы по оставленным контактным
телефонам по ит огам рассмотрения.

Комиссия не принимает для
рассмотрения анонимные жалобы и
заявления, избиратели должны
представиться и сообщить свою
контактную информацию.

В случае, если на телефон "горячей
линии" Избирательной комиссии
Республики Дагестан поступят вопросы,
касающиеся проблем жилищно-
коммунального хозяйства, выплаты
заработной платы, освещения улиц и т.д.,
то они будут переданы для рассмотрения в

соответствующие органы государственной
власти и органы местного самоуправления.

Избиратели могут обратиться по
телефону "горячей линии" с вопросами,
связанными с выборами, а именно:
сомнительная и незаконная агитация;
нарушения в работе избирательных
комиссий; нарушения прав избирателей.

Избиратели могут получить
консультации: о размещении
избирательного участка;  о сроках
избирательных действий;  о порядке
голосования, в том числе и  по месту
нахождения, и на дому; о времени работы
избирательных комиссий;  об иных
связанных с выборами событиях.

Также  по телефону 8(8722) 67-12-45
избиратели смогут получить любую
информацию, касающуюся предстоящих
выборов Президента Российской
Федерации.

Стоит отметить, что в Территориальной
избирательной комиссии Кизилюртовского
района, по словам председателя ТИК
Нажбодина Камилова, также возможна
любая консультация, связанная с выборами
Президента РФ, по телефонам:

 8(87234) 3-32-30 или 8 928 220 25 63.
Магомед Шехалиев

О связи
с избирателями
Избирательная комиссия Республики Дагестан 15 января 2018 года открыла
"горячую линию"

Номера и адреса
участковых избирательных комиссий

Номер 
УИК Адрес 

688 Село Акнада, улица  Центральная, здание Акнадинской СОШ 

689 Село Акнада, улица Центральная, здание Акнадинской СОШ 

690 Село Гельбах, улица Защитников Республики, здание Гельбахского  
клуба 

691 Сельсовет Зубутли Миатли (Зубутлинский), улица Школьная, здание 
СОШ 

692 Сельсовет Зубутли-Миатлинский, улица Школьная, здание Зубутли-
Миатлинской СОШ 

693 Сельсовет Зубутли-Миатлинский,  улица Саида Афанди, 21,  здание 
Гадаринской СОШ 

694 Сельсовет Зубутли-Миатлинский, улица  Ленина, здание 
Новозубутлинской  СОШ 

695 Село Миатли, улица  Ленина 58а, здание сельской  администрации 
696 Село Миатли, улица  Школьная 1, здание Миатлинской СОШ 

697 Село Миатли,  улица  У.Зияудина 13, здание Миатлинской 
администрации 

698 Село Кироваул, улица  Абакарова, здание кироваульского сельского 
спортзала 

699 Село Комсомольское, улица  М.Гаджиева, здание Дома культуры 

700 Село Комсомольское, улица  Кавказская, здание  школы 

701 Село Комсомольское, улица  Кавказская, здание школы 

702 Село Комсомольское,  улица  Гаджимурадова 44, здание 
администрации ЗАО "Эркенлъи" 

703 Село Кульзеб, здание школы 
704 Сельсовет Нечаевский, улица  Имама Шамиля, здание школы 

705 Сельсовет Нечаевский, улица  Ленина, здание Нечаевской С0Ш №1 

706 Сельсовет Нечаевский, улица  Имама Гамзата 35, здание Нечаевская 
СОШ №2 

707 Сельсовет Нечаевский, улица  Школьная,  здание Мацеевской СОШ 

708 Село Нижний Чирюрт, улица  Вишневского 2а, здание администрации 
села 

709 Село Новый Чиркей, улица Комсомольская, здание Новочиркейской 
СОШ №1 

710 Село Новый Чиркей,  улица  Котрова, здание новочиркейского 
теннисного зала 

711 Село Новый Чиркей, улица  Гаджиева, здание Новочиркейской СОШ 
№2 

712 Сельсовет Стальский, улица  Абдурахмана-Гаджи, здание Стальской 
гимназии 

713 Сельсовет Стальский, улица  Абдулмуслима шейха, здание Стальской 
СОШ №2 

714 Сельсовет Стальский, улица Гамзата Цадасы, здание Стальской  СОШ 
№ 3 

715 Сельсовет Стальский, улица  Центральная, здание Шушановской  
СОШ 

716 Село Султанянгиюрт, улица  Кооперативная, 14, здание сельской 
администрации 

717 Село Султанянгиюрт, улица  Алханова (Школьная), здание 
Султанянгиюртовской  СОШ 

718 Село Султанянгиюрт, улица  Аскерханова, здание Районного 
управления автомобильных дорог 

719 Село Султанянгиюрт, улица  Интернациональная, 1, здание детсада 
"Дюймовочка" 

720 Село Султанянгиюрт, улица  Буганова, здание  СОШ №2 

721 Село Чонтаул, улица  Заводская, 8,  здание сельской администрации 
722 Село Чонтаул, улица  Ю.Акаева, здание Чонтаульской СОШ № 2 

723 Село Чонтаул, улица  Гимбатова, 8, здание Чонтаульской СОШ №1 

 Председатель комиссии Н.Н. Камилов

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 2 (123)  19 января 2018 г. 3

Сбор подписей
В России продолжается сбор подписей за самовыдвижение Владимира Путина
кандидатом на пост Президента России

Выборы-2018

работы территориальных и участковых избирательных комиссий по приему
заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту  нахождения
на выборах Президента РФ

График



Пенсионный фонд  Дагестана
принимает заявления от нуждающихся
семей на получение ежемесячной
выплаты из средств материнского
капитала.

Выплата полагается только тем
нуждающимся семьям, в которых
второй ребенок родится или будет
усыновлен после 1 января 2018 года,
то есть мама будет подавать сразу два
заявления: на получение сертификата
и установление выплаты.
Одновременно родители ребенка
смогут подать заявление на получение
СНИЛС ребенку.

Чтобы понять, имеет ли семья право
на выплату, нужно взять общую сумму
доходов семьи за последние 12
календарных месяцев, разделить ее на
12, а потом разделить на количество
членов семьи, включая рожденного
второго ребенка. Если полученная
величина меньше 1,5-кратного
прожиточного минимума трудоспо-
собного гражданина в регионе
проживания семьи, можно идти в
Пенсионный фонд и подавать
заявление на ежемесячную выплату. В
Дагестане эта сумма составляет 14
тысяч 883 рубля.

При подсчете общего дохода семьи
учитываются зарплаты, премии, пенсии,
социальные пособия, стипендии,
различного рода компенсации,
алименты и др. При обращении в
территориальные подразделения
ОПФР по РД суммы этих выплат должны
быть подтверждены соответствующими
документами за исключением выплат,
полученных от ПФР. При подсчете не
учитываются суммы единовременной
материальной помощи из федерального
бюджета в связи чрезвычайными
происшествиями, доходы от банковских
депозитов и сдачи в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не
назначается, если дети находятся на
полном государственном обеспечении,
если представлены недостоверные

сведения о доходах семьи, а также
гражданам, которые лишены
родительских прав.

Подать заявление на установление
ежемесячной выплаты можно в любое
время в течение полутора лет со дня
рождения второго ребенка. Если
обратиться в первые шесть месяцев,
выплата будет установлена с даты
рождения ребенка, то есть будут
выплачены средства в том числе и за
месяцы до обращения. Если обратиться
позднее шести месяцев, выплата
устанавливается со дня подачи
заявления.

Заявление о назначении
ежемесячной выплаты можно подать в
клиентской службе Пенсионного фонда
Дагестана или через МФЦ.

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

Размер выплаты тоже зависит от
региона - он равен прожиточному
минимуму для детей, который
установлен в субъекте РФ за II квартал
предшествующего года. Если семья
обращается за выплатой в 2018 году, ее
размер составит прожиточный минимум
для детей за II квартал 2017 года. В
Дагестане - это 9 тысяч 922 рубля.

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

Выплаты при необходимости можно
приостановить. Пресс-служба

Пенсионного фонда республики

С начала 2018 года малоимущим
семьям при рождении (усыновлении)
первого ребенка будет начисляться
ежемесячная выплата.

Начать реализацию целого ряда
новых мер поддержки российских
семей предложил на заседании
Координационного совета по
реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей Президент
Российской Федерации В.В. Путин.

В связи с этим устанавливается
ежемесячная денежная выплата,
которая будет предоставляться при
рождении первого ребенка в случае,
если ребенок рожден с января 2018
года, является гражданином
российской Федерации и если размер
среднедушевого дохода семьи не
превышает 1,5-кратную величину
прожиточного минимума трудо-
способного населения, установленную
в субъекте Российской Федерации в
соответствии с пунктом 2 статьи 4
Федерального закона от 24 октября
1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном
минимуме в Российской Федерации" за
второй квартал года, предшествующего

году обращения за назначением
указанной выплаты.

Назначение и выплата указанного
пособия начнется с января 2018 года
за счет средств федерального
бюджета. Ежемесячная выплата в связи
с рождением (усыновлением) первого
ребенка будет осуществляться в
размере прожиточного минимума для
детей, установленном в субъекте
Российской Федерации в соответствии
с пунктом 2 статьи 4 Федерального
закона от 24 октября 1997 года № 134-
ФЗ "О прожиточном минимуме в
Российской Федерации" за второй
квартал года, предшествующего году
обращения за назначением указанной
выплаты.

Для оформления пособий
родителям детей необходимо будет
обратиться в органы социальной
защиты населения или написать
заявление в многофункциональном
центре предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг.

Мухтар Магомедов,
начальник Управления

социальной защиты населения

Информационное
сообщение

План действий

Местом регистрации для участников -
выпускников текущего года определены
общеобразовательные организации, для
выпускников прошлых лет -
муниципальное управление образования.

При себе во время регистрации
необходимо иметь паспорт (оригинал) и
документ об образовании (оригинал, при
необходимости, с переводом с
иностранного языка). В случае
невозможности регистрации самим
участником заявление могут подать его
родители (законные представители) на
основании документа, удостоверяющего
их личность, или уполномоченные лица
на основании документа, удос-
товеряющего их личность, и оформленной
в установленном порядке доверенности.

Государственная итоговая аттестация
начнется с досрочного периода, который
продлится с 21 марта по 11 апреля.
Выпускники прошлых лет будут сдавать

экзамены на данном этапе, а также в
резервные дни основного периода (в
июле).

Специалисты Минобрнауки РД
советуют участникам ГИА-2018 при
подаче заявлений более ответственно
отнестись к выбору предметов для сдачи
экзаменов, предварительно
ознакомившись с правилами приема в
желаемый вуз. Подробную информацию
о российских вузах и изменениях в
правилах приема можно найти в
мобильном справочнике "Поступай
правильно", разработанном при
поддержке Минобрнауки России в 2017
году.

Единый порядок приема в вузы
утвержден приказом Министерства
образования и науки России и размещен
на сайте:  http: //documents/51675-
poryadok-priema-v-vuzy-na-2018-2019-
uchebnyy-god.html

Необходимо изменить отношение
населения к своему здоровью, сломать
привычку обращаться к врачам уже тогда, когда
вовсю болит, - это одна из самых важных задач
здравоохранения, о чем не раз заявляла
министр Вероника Скворцова. Новый порядок
позволит сделать обследование более
адресным, считает глава минздрава. В
принципе полный цикл обследований и анализов
позволяет "закрыть" вопросы с самыми
распространенными заболеваниями. Более
активным теперь будет онкоскрининг:
выявление некоторых видов онкозаболеваний
на начальной стадии вполне возможно, и этим
нужно пользоваться.

Именно по этой причине в минздраве
предусмотрели обязательное прохождение
маммографического исследования для женщин
от 39 до 51 года раз в два года. Также решено
сделать более частым исследование для
выявления рака прямой кишки (анализ кала на
скрытую кровь). Риск его возникновения
увеличивается с возрастом, поэтому
обследовать каждые два года будут граждан,
начиная с 49 лет.

Некоторые виды исследований, наоборот,
в минздраве сочли избыточными. По крайней
мере, у молодых граждан. Так,
электрокардиография, которая необходима для
определения риска болезней сердца и сосудов,
раньше была обязательной, начиная с 21 года.
Теперь ЭКГ будут проводить мужчинам старше
35 лет и женщинам старше 45 лет. При этом
предусмотрено, что при наличии у пациента
индивидуальных показаний врач назначит
нужное исследование дополнительно.

Если при прохождении первого этапа
диспансеризации обнаруживаются проблемы,
пациента направляют обследоваться более
углубленно. Например, если повышено
давление, высокий уровень холестерина,
избыточный вес и есть угроза нарушения
мозгового кровообращения, надо пройти
сканирование брахицефальных артерий. При
повышенном показателе ПСА будет
обязательной консультация уролога или
хирурга. При подозрении на рак толстой кишки
проведут колоноскопию и т.д.

Не пропустить поход к врачу теперь легко:
страховым компаниям поручено
информировать граждан определенных
возрастов (полный цикл обследований
проходят раз в три года, а некоторые виды,
прежде всего онкоскрининг, начиная с 2018 года
будут проводиться через год). Так что в
поликлинику должны пригласить: эсэмэской,
телефонным звонком, по электронной почте.
Медучреждения тоже должны постараться
организовать прием так, чтобы человек тратил
минимум времени. Многие поликлиники
отводят для диспансеризации субботу. И все-
таки многое зависит от самого человека.
Недавно проведенный опрос показал: до врачей
доходит 70 процентов граждан. Но около трети
обследования по-прежнему игнорируют: "нет
времени", "плохая организация",
"некачественное проведение", "не считаю
нужным" - так обычно отвечают люди на
вопрос, почему они не хотят бесплатно
заняться здоровьем.

Консультация специалиста
- Кто может обследоваться?
На бесплатную диспансеризацию имеют

право работающие и неработающие граждане
начиная с 18 лет. Большинство исследований
проводят раз в три года. Но некоторые - через
год. Школьники и студенты проходят
обследование организованно.

- Какие ориентиры по здоровью
полезно знать каждому

1. Артериальное давление: повышенный
уровень систолического ("верхнего") давления
начинается с 140 мм рт. ст., диастолического
("нижнего") - с 90 мм рт. ст. Артериальная
гипертония - один из основных факторов риска
развития заболеваний сосудов и сердца.

2. Гиперхолестеринемия (повышенный
уровень общего холестерина) - начиная с 5

ммоль/л и более. Высокий холестерин человек
не чувствует, но этот показатель говорит о
риске развития атеросклероза.

3. Гипергликемия - повышенным считается
уровень глюкозы плазмы крови натощак
начиная с 6,1 ммоль/л и выше. Это ключевой
фактор, указывающий на заболевание
сахарным диабетом. В некоторых случаях
начинающееся заболевание можно
приостановить, изменив образ жизни:
скорректировать диету, увеличить
физнагрузки.

4. Избыточная масса тела. Нормальным
считается индекс массы тела (ИМТ) от 19 до
24,9. Он рассчитывается по формуле: вес в кг,
поделенный на рост в метрах в квадрате
(например, при весе 70 кг и росте 170 см ИМТ =
70/1,7х1,7 = 24,2). При ИМТ, начиная с 25 и до
29,9, человек имеет избыточную массу тела
(надо принимать меры для похудения). При ИМТ
более 30 ставится диагноз ожирение.

- Где и когда можно пройти
диспансеризацию?

Граждане проходят диспансеризацию в
медицинской организации по выбору
гражданина, в которой они получает первичную
медико-санитарную помощь.

Ваш участковый врач или участковая
медицинская сестра (или сотрудник кабинета
доврачебной помощи) подробно расскажут вам
где, когда и как можно пройти диспансеризацию,
согласуют с вами ориентировочную дату
(период) прохождения диспансеризации.

По результатам диспансеризации
определяется группа здоровья.

I группа - с низким и средним сердечно-
сосудистым риском,

II группа - с высоким и очень высоким
риском, таким гражданам проводится
коррекция факторов риска и при показаниях
медикаментозное лечение,

III группа - граждане с доказанными
заболеваниями, требующие установления
диспансерного наблюдения, оказания
специализированной (в том числе
высокотехнологичной) медицинской помощи и
дополнительного обследования.

- Как пройти диспансеризацию
работающему человеку

Согласно статьи 24 Федерального закона
Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. №
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации" работодатели
обязаны обеспечивать условия для
прохождения работниками медицинских
осмотров и диспансеризации, а также
беспрепятственно отпускать работников для
их прохождения.

- Какой документ получает гражданин
по результатам прохождения диспан-
серизации?

Каждому гражданину, прошедшему
диспансеризацию, выдается Паспорт
здоровья, в который вносятся основные
выводы (заключения, рекомендации) по
результатам проведенного обследования.

Регулярное прохождение диспансеризации
позволит вам в значительной степени
уменьшить вероятность развития наиболее
опасных заболеваний, являющихся основной
причиной инвалидности и смертности
населения нашей страны или выявить их на
ранней стадии развития, когда их лечение
наиболее эффективно.

Если в лечебном учреждении: возникла
конфликтная ситуация, отказали в медицинской
помощи, требуют дополнительную оплату, вам
поможет советом круглосуточный консуль-
тативнно-диспетчерский центр (КДЦ). Телефон
горячей линии: 8-800-333-06-03, e-mail: maks-
m@iwt.ru. Приём граждан по предста-
вительству: вторник, среда с 10-00 до 14-00.

Телефон: 8-928-597-96-06
Диана Исаева,

директор Кизилюртовского теротдела
филиала ЗАО "МАКС-М" в г. Махачкале,

телефон: 8 (8722) 67-05-25

Диспансеризация
по новым правилам

Проблемы дагестанской электро-
энергетики обсудили на совещании под
руководством врио заместителя
председателя правительства Шамиля
Исаева. Для того, чтобы сократить
потери в электросетях, в республике
планируют провести учения. Для этого
в регион приедут порядка 2 тысяч
энергетиков из разных уголков страны.
Их безопасность обеспечат сотрудники
МВД, МЧС и Росгвардии.

Специалисты будут проводить
рейды по отключению неплательщиков,

устанавливать современное обору-
дование учета электроэнергии и
отрабатывать план действий в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций.

Базовый лагерь энергетиков будет
размещён в пригороде Махачкалы.
Планируется  также, что специалисты
"Россетей", помимо столицы рес-
публики, посетят Карабудахкентский,
Сергокалинский и Буйнакский районы.

Подробный план мероприятий и дата
их проведения  ещё обсуждаются.

РГВК "Дагестан"

В Дагестан на учения приедут около 2 тысяч энергетиков
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О приеме заявлений
Извещение
Управление образования МР "Кизилюртовский район" напоминает о приеме
заявлений для участия в государственной итоговой аттестации 2018 года.
Регистрация продлится до 1 февраля



Объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет
МО СП "село Новый Чиркей" на 2018 г. и на плановый период 2019-2020 г.г.

В соответствии с пп.2 п.1 ст.26 Устава
МО "Село Новый Чиркей":

1. Утвердить общий объем доходов
бюджета МО "Село Новый Чиркей" на 2018
год в сумме 7144.0 тыс. рублей, в том
числе общий объем  межбюджетных
трансфертов, получаемых из бюджета РД,
в сумме 3708,0 тыс. рублей, объем
собственных доходов в размере 3436,0
тыс. рублей, объем субвенций на
государственную регистрацию актов
гражданского состояния в сумме  13,0 тыс.
рублей и  субвенций на осуществления
первичного военного учета в размере
122,0 тыс. рублей.  Прогнозируемый общий
объем доходов бюджета МО "Село Новый
Чиркей" на планируемый период 2019г. в
сумме 7175,0 тыс. рублей в год, в том числе
общий объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из бюджета РД
в сумме 3733,0 тыс. рублей в год.
Прогнозируемый общий объем доходов
бюджета МО "Село Новый Чиркей" на
планируемый период 2020г. в сумме 7188,0
тыс. рублей в год, в том числе общий
объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из бюджета РД в сумме 3741,0
тыс. рублей в год.

2.Утвердить общий объем расходов
бюджета МО "Село Новый Чиркей" на 2018
год  в размере 7144,0  тыс. рублей без учета
остатка средств по состоянию на 01 январь
2018г на лицевом счете;

прогнозируемый  объем расходов
бюджета МО "Село Новый Чиркей" на

планируемый 2019г. в сумме 7175,0 тыс.
рублей в год;

 прогнозируемый  объем расходов
бюджета МО "Село Новый Чиркей" на
планируемый 2020г. в сумме 7188,0 тыс.
рублей в год.

2.1. Установить, что доходы бюджета,
поступающие в 2018 году, формируются за
счет доходов от уплаты федеральных,
региональных и местных налогов и
сборов по нормативам, установленным
законодательными  актами Российской
Федерации, Республики Дагестан и
настоящим Решением в размере:

- налог на доходы физических лиц - по
нормативу 2 процента;

- единый сельскохозяйственный налог
- по нормативу 30 процентов;

- земельный налог - по нормативу 100
процентов;

- налог на имущество с физических лиц
- по нормативу  100 процентов;

-аренда земли - по нормативу 100
процентов;

- не налоговые доходы -  в
соответствии с действующим
законодательством.

3.Учесть в бюджете на 2018 год
поступления доходов по основным
источникам в  объеме согласно
Приложению № 4.

4.Закрепить источники доходов
бюджета МО "Село Новый Чиркей" за
администраторами доходов бюджета МО
"Село Новый Чиркей":

 - органами государственной власти
Российской Федерации согласно
Приложению 1 к настоящему Решению;

- администрацией МО "Село Новый
Чиркей" согласно Приложению №2 к
настоящему Решению.

5. Утвердить перечень главных
администраторов  источников
финансирования дефицита бюджета МО
"Село Новый Чиркей" согласно
Приложению № 3 к настоящему Решению.

6.Утвердить структуру и штатное
расписание администрации МО  "Село
Новый Чиркей" на 2018 год, Приложение
№7.

7. Утвердить  ведомственную структуру
расходов бюджета МО  "Село Новый
Чиркей" на 2018 год согласно Приложению
№6 к настоящему Решению.

8. Утвердить распределение
бюджетных ассигнований на 2018 год по
разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета согласно Приложению
№ 5 к настоящему Решению.

9. Установить,  что кассовое
обслуживание  исполнения бюджета
осуществляется органом,   не
осуществлявшим кассовое обслуживание
исполнения бюджета МО "Село Новый
Чиркей" на  основании соглашения и на
безвозмездной основе.

10.  Установить, что заключение и
оплата договоров, исполнение которых
осуществляется  за счет средств бюджета,

Приложение № 4

КБК Наименование кода    
  2018 2019 2020 

 ДОХОДЫ 3436,00 3442,00 3447,00 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налог  на прибыль, доходы 169,00 170,00 171,00 
18 210 102 020 010 000 000 Налог  на доходы с физических лиц 169,00 170,00 171,00 
182 1 05 00000 00 0000 000 Налог на совокупный доход 18,00 20,00 21,00 

182 1 0503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 18,00 20,00 21,00 
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1041,00 1042,00 1043,00 

182 1 0601000000000110 Налог  на имущ ество с физических лиц 280,00 280,00 280,00 
182 1 0606010000000 110 Земельный налог на земли сельхоз.назначения 761,00 762,00 763,00 
182 1 0606013 100000 110 Земельный налог на земли поселений    
001 2 0805000 100000 180 На перечисления из бю джета поселения  для осуществления возврата 

излишне уплаченной или излишне взысканной суммы    
182 1 11 05010000000120 Аренда 2208,00 2210,00 2212,00 

 СУБВЕНЦИЯ и ДОТАЦИЯ 3708,00 3733,00 3741,00 
202  300  241  00000  151 Дотация  бю джетам  поселений 3573,00 3580,00 3583,00 

202 359 301 00000  151 Субвенция бюджетам  поселений на государ ственную 
регистрацию актов гражданского состояния 13,00 13,00 13,00 

20 235 118 100 000 100 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета 122,00 140,00 145,00 

 ВСЕГО 7144,00 7175,00 7188,00 
 

производится в пределах, утвержденных
Собранием депутатов лимитов
бюджетных обязательств в соответствии
с ведомственной, функциональной и
экономической классификации расходов
бюджета и с учетом принятых и не
исполненных обязательств.

11.  Нормативные и иные правовые
акты Собрания депутатов МО "Село Новый
Чиркей", влекущие дополнительные
расходы за счет средств бюджета МО
"Село Новый Чиркей" на 2018 год, а так же
сокращающие его доходную базу,
реализуется и применяется только при
наличии соответствующих источников
дополнительных поступлений в бюджет
МО "Село Новый Чиркей" и (или) при
сокращения расходов по конкретным
статьям бюджета на 2018 год, а так же
после внесения соответствующих
изменений в настоящее Решение.

В случае, если реализация правового
акта частично (не в полной мере)
обеспечена источниками финансирования
в бюджете, такой правовой акт
реализуется и применяется в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в
бюджете МО "Село Новый Чиркей" на 2018
год.

Настоящее Решение вступает в силу со
дня его обнародования в установленном
законом порядке.

Председатель Собрания
А.Ю. Шейхов

Ведомственная структура расходов бюджета МО СП "село Новый Чиркей"
на 2018 год и на плановый период 2019 -2020г.г.

Приложение № 6

Наименование показателя РЗ П Р Ц СР ВР Сумма 
2018 г. 

Сумма 
2019 г. 

Сумм а 
2020 г. 

Центральный аппарат  01 04 8830020000 000 2366,0 2366,0 2366,0 
Резервный фонд 01 12 9990020680 000 71,0 71,0 71,0 
Выполнение других обязательств. 01 13 9960020680 000 958,0 958,0 958,0 
Осуществление первичного воинского учета на тер-ях, где 
отсутствуют военные комиссариаты  02 03 9980051180 000 122,0 122,0 122,0 

Субвенции на вып.фед.полн.по гос.регистрации актов 
граж данского состояния 03 04 9980059300 000 13,0 13,0 13,0 

Разграничения земель 04 12 9998000590 000 200,0 200,0 200,0 
Уличное освещение 05 03 9997000590 000 2 363,0 2 363,0 2 363,0 
Благоустройство озеленение 05 03 1480000181 000 99,0 99,0 99,0 
Мероприятия по благоустройству газофикации и  
водоснабжению 05 03 1480200180 000 400,0 400,0 400,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 2020100590 000 402,0 433,0 446,0 
Физкультурно-оздоровит.работа и спортивные мероприятии  11 01 2460120000 000 150,0 150,0 150,0 
Всего расходов     7 144,0 7 175,0 7 188,0 
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О бюджете МО "Село Новый Чиркей" на 2018 г. и на плановый
период 2019-2020 г.г.

Решение Собрания депутатов муниципального образования "Село Новый Чиркей"
№ 16 от 28.12.2017г.



1. Сведения об аукционе
Организатор аукциона -  Администрация МР
"Кизилюртовский район" сообщает о проведении торгов
на право заключения договора аренды земельного участка.
Данные организатора:
Юридический и почтовый адрес: 368120, Республика Дагестан,
г. Кизилюрт ул. Гагарина 52 "а", здание администрации; ИНН
0546020985  КПП 054601001 ОГРН 1100546000147
тел. +79280455996      адрес электронной почты: kizilyurt-rn@mail.ru
Решение о проведении аукциона - Распоряжение Главы
администрации МР "Кизилюртовский район" от 15.01.2018г. №07
2.Сведения об Объектах (лотах)аукциона:
Лот № 1. право на заключение договора аренды на  49 лет
земельного участка категории земель  сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 05:06:000030:456, площадью
15000  кв.м, расположенного по адресу: Россия, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.  Миатли, примерно 1000
метров от поворота в с Зубутли-Миатли, с видом разрешенного
использования - Для сельскохозяйственного использования (для
закладки многолетних насаждений). Ограничения (обременения):
согласно кадастровой выписке -ограничения отсутствуют.
Строительство здания, сооружения не предусмотрено.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость
размера годовой аренды земельного участка):  3440  руб.  Шаг
аукциона" (3% от начальной цены): 103 руб.   Размер задатка для
участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены): 688 руб. НДС не облагается.
Лот № 2. право на заключение договора аренды на  20 лет
земельного участка категории земель  сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 05:06:000030:460, площадью
800  кв.м, расположенного по адресу: Россия, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.  Миатли,  с видом
разрешенного использования - Для ведения личного подсобного
хозяйства. Ограничения (обременения): согласно кадастровой
выписке -ограничения отсутствуют. Строительство здания,
сооружения не предусмотрено. Начальная цена предмета
аукциона (рыночная стоимость размера годовой аренды
земельного участка):  424  руб.  Шаг аукциона" (3% от начальной
цены): 13 руб.   Размер задатка для участия в аукционе по
Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены): 85 руб. НДС
не облагается.
Лот № 3. право на заключение договора аренды на  20 лет
земельного участка категории земель  сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 05:06:000036:291, площадью
3000 кв.м, расположенный по адресу: Россия, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.  Новый Чиркей, с видом
разрешенного использования - Для ведения личного подсобного
хозяйства. Ограничения (обременения): согласно кадастровой
выписке -ограничения отсутствуют. Строительство здания,
сооружения не предусмотрено. Начальная цена предмета
аукциона (рыночная стоимость размера годовой аренды
земельного участка):  1180  руб.  Шаг аукциона" (3% от начальной
цены): 35 руб.   Размер задатка для участия в аукционе по
Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены): 236 руб.
НДС не облагается.

3. Место, сроки приема Заявок, время начала/окончания
рассмотрения Заявок и проведения аукциона
3.1. Администрация МР "Кизилюртовский район, РД; адрес: 368120,
Республика Дагестан, г. Кизилюрт ул. Гагарина 52 "а", здание
администрации 2 этаж, кабинет 204; тел. +79280455996     адрес
электронной почты: kizilyurt-rn@mail.ru
3.2.Дата и время начала приема/подачи Заявок: 19.01.2018 г. в
09 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 13 часов 00 минут до
14час. 00 мин.
   3.3.Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 19.02.2018
г. в 17 час. 00 мин.
3.4.Место, дата и время начала и окончания рассмотрения
Заявок: Республика Дагестан, г. Кизилюрт ул. Гагарина 52 "а",
здание администрации 2 этаж, кабинет 225,  Администрация  МР
"Кизилюртовский район" 21.02.2018 г. с 10 час. 00 мин. по 12 час.
00 мин.
3.5.Дата и время регистрации Участников: 22.02.2018 г. с 10
час. 00 мин. по 10 час. 50 мин.
3.6.Место, дата и время проведения аукциона:  Республика
Дагестан, г. Кизилюрт ул. Гагарина 52 "а", здание администрации
2 этаж, кабинет 225, 22.02.2018 г. в 11 час. 00
4. Порядок публикации Извещения о проведении аукциона
и осмотра Объекта(лота) аукциона
4.1. 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).
4.2. Извещение о проведении аукциона публикуется
Администрацией  в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов уставом, по месту нахождения земельного участка:  в
газете "Вестник Кизилюртовского района".
4.3. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без взимания
платы и обеспечивается Администрацией в период заявочной
кампании в рабочие дни понедельник - четверг с 10 час. 00 мин.
до 12 час. 00 мин.,  предварительно подав заявку.
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом установленных
сроков лицо, желающее осмотреть Объект (лот) аукциона,
обращается в отдел архитектуры, земельных и имущественных
отношений  администрации МР "Кизилюртовский район"  с
заявлением:
- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота)аукциона;
-Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта (лота)
аукциона (физического лица, индивидуального предпринимателя,
руководителя юридического лица или их представителей);
-наименование юридического лица (для юридического лица);
-адрес электронной почты, контактный телефон;
-дата аукциона;
-№ лота;
-местоположение (адрес) Объекта (лота)аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня поступления обращения
Администрация оформляет "смотровое письмо" и направляет
его по электронному адресу, указанному в обращении. В
"смотровом письме" указывается дата осмотра и контактные
сведения лица (представителя Администрации),
уполномоченного на проведение осмотра.
5. Требованияк Участникам
Участником может быть любое юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения, а так же 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 опроведении аукциона,
перечислившее насчет Администрации по реквизитам,
указанным в Извещении о проведении аукциона, размер задатка
для участия в аукционе.

6. Форма Заявки, порядок приема/подачи Заявок, срок
отзыва Заявок и состав Заявок
6.1.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.
6.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
6.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей осуществляется по
адресам,указаннымвп.3.1.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.
6.1.3. 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.
6.1.4. Заявки принимаются нарочно по месту и в сроки приема/
подачи Заявок, указанные в Извещении о проведении аукциона.
Заявка может быть представлена по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении и  описью вложения в адрес
Администрации, указанный в п. 3.1 Извещения.
Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в Журнале
регистрации заявок, присваивает ей соответствующий номер,
указывает дату и время подачи Заявки, выдает расписку в ее
получении.
6.1.5. При приеме/подаче Заявителями Заявок, сотрудником,
осуществляющим прием и оформление документов,
консультации не проводятся.
6.1.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/подачи
Заявок, возвращается в день ее поступления Заявителю или
его уполномоченному представителю под расписку.
6.1.7. Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в любое
время до дня окончания срока приема/подачи Заявок(п.3.3.).
6.1.8. Отзыв поданной Заявки оформляется путем направления
Заявителем в адрес Администрации уведомления в письменной
форме (с указанием даты и номера ранее полученной расписки
о принятии Заявки) за подписью руководителя Заявителя с
расшифровкой должности и Ф.И.О.(для юридических лиц),или
подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О.(для физических
лиц, индивидуальных предпринимателей) и заверенного печатью
Заявителя (для юридических лиц (при наличии), индивидуальных
предпринимателей (при наличии). Уведомление об отзыве
поданной Заявки принимается в установленные в Извещении
о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично
порядку приема Заявок.
6.1.9.Заявка подается Заявителем по форме, утвержденной
Постановлением главы  МР "Кизилюртовский район" от 08.06.2016
г. №64 "Об утверждении форм документов", размещенной на
сайте МР "Кизилюртовский район" в разделе "Документы/
Нормативно - правовые акты" и на официальном сайте torgi.go
к настоящему извещению. Заявка подается Заявителем в сроки
и по форме, которые установлены в Извещении о проведении
аукциона. Форма заявки может быть получена нарочно при
обращении в Администрацию по адресу и в сроки, указанные в
п.3.1.Извещения о проведении аукциона.
6.1.10.Заявка с прилагаемыми к ней документами (п.6.2)должна
быть заполнена по всем пунктам.
6.1.11.Документы, входящие в состав Заявки, должны быть:
-сшиты в единую книгу,  которая должна содержать сквозную
нумерацию листов;
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного
представителя Заявителя с указанием должности и
расшифровкой Ф.И.О.(для юридических лиц) или оригиналом
подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для физических лиц и
индивидуальных предпринимателей)и печатью Заявителя(для
юридических лиц (при наличии), индивидуальных
предпринимателей (при наличии)) с указанием количества
листов;
-заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам.
6.1.13.Верность копий представляемых документов должна
быть подтверждена оригиналом подписи руководителя
Заявителя либо уполномоченного представителя (для
юридических лиц) или оригиналом подписи Заявителя (для
физических лиц, индивидуальных предпринимателей)и заверена
печатью Заявителя (для юридических лиц(при наличии),
индивидуальных предпринимателей (приналичии)).
6.1.14.При нумерации листов документов номер, а на оригиналах
официальных документов, выданных Заявителю третьими
лицами и содержащих печать (лицензии, доверенности,
нотариально заверенные копии и др.), проставляются на обороте
листа в левом нижнем углу.
6.1.15.При заполнении Заявки и оформлении документов не
допускается применение факсимильных подписей.
 6.2.Перечень документов, входящих в состав Заявки.
Для участия в аукционе с учетом требований, установленных
Извещением о проведении аукциона, Заявителю необходимо
представить следующие документы:
6.2.1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме с
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для
возврата задатка.
6.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность Заявителя
(для физических лиц).
6.2.3. 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.
6.2.4. 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).
6.3. Ответственность за достоверность представленной
информации и документов несет Заявитель.
6.4. Поданные документы на участие в аукционе после
завершения аукциона Заявителям и Участникамне
возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п. 6.1.7.,
6.1.8.
7. Условия допуска к участию в аукционе
Аукцион является открытым по составуУчастников.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих
случаях:
-непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных сведений;
-не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе, насчет, указанный в Извещении о

проведении аукциона;
-подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации и
другими федеральными законами не имеет права быть
Участником аукциона и приобрести земельный участок в аренду;
-наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов Заявителя,
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре
недобросовестных Участников аукциона.
8. Порядок внесения и возврата задатка
8.1. 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.
8.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является
платежное поручение, в том числе распечатанное из Банк-
Клиента, или квитанция об оплате, подтверждающие
перечисление задатка, с отметкой банка об исполнении.
8.3.Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
8.4.Денежные средства в качестве задатка для участия в
аукционе вносятся Заявителем единым платежом на расчетный
счет по следующим банковским реквизитам:
Получатель платежа: УФК по РД (Администрация МР
"Кизилюртовский район") л/с 05033913010ИНН  0546020985 КПП
054601001 ОКТМО  82626000  ОГРН 1100546000147 Отделение
Национального Банка Республики Дагестан Банка России Р/сч.
40 3 02810900003000388  Назначение платежа - задаток для
участия в аукционе по продаже права аренды земельного
участка.  КБК   001  1 11 05025 05 0000 120.
8.5.Информацией о поступлении денежных средств от
Заявителя в качестве задатка в установленные сроки на
расчетный счет, указанный в Извещении о проведении аукциона,
является справка получателя платежа с приложением выписки
со счета получателя платежа, предоставляема на рассмотрение
Комиссии по земельным торгам.
8.6.Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после
окончания установленного срока приема/подачи Заявок),
возвращается такому Заявителю в порядке, установленном
для Участников.
8.7.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.
8.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию  в аукционе,
возвращается такому Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих
дней со дня оформления (подписания) Протокола рассмотрения
(приема) Заявок.
8.9.Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, возвращается в течение 3 (трёх) рабочих
дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона.
8.10. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе,
возвращается в порядке, предусмотренном в Извещении.
8.11. 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.
8.12. 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.
8.13. В случае отказа Администрации от проведения аукциона,
поступившие задатки возвращаются Администрацией
Заявителям в течение3 (трех)рабочих дней с даты принятия
решения об отказе в проведении аукциона.
8.14. 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.
9.Комиссия по земельным торгам
9.1. Комиссия по земельным торгам сформирована
постановлением главы администрации от 31.12.2015г. №174
9.2. Комиссия по земельным торгам рассматривает Заявки на
участие в аукционе на предмет соответствия установленным
требованиям и соответствия Заявителя требованиям,
предъявляемым  к Участникам, устанавливает факты
соответствия порядку, полноте и срокам поступления на счет
получателя платежей денежных средств от Заявителей для
оплаты задатков.
9.3.На основании результатов рассмотрения Заявок на участие
в аукционе  Комиссией  по земельным торгам принимается
решение о признании Заявителей Участниками или об отказе в
допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется
Протоколом рассмотрения Заявок, который подписывается
Комиссией  по земельным торгам не позднее, чем в течение
одного дня со дня рассмотрения Заявок на участие в аукционе
и размещается на Официальном сайте торгов не позднее, чем
на следующий день после дня подписания протокола.
9.4.Заявителям, признанными Участниками и Заявителям, не
допущенным к участию в аукционе, направляются
(выдаются)уведомления о принятых  Комиссией  по земельным
торгам в отношении них решениях не позднее дня, следующего
после дня подписания Протокола рассмотрения(приема)Заявок.
9.5. Комиссия по земельным торгам обеспечивает в
установленном порядке проведение аукциона.
9.6.Результаты аукциона оформляются Протоколом о
результатах аукциона, который подписывается членами
Комиссии по земельным торгам, а также Победителем аукциона/
Участником, единственно принявшим участие в аукционе и
размещается на Официальном сайте торгов в течение одного
рабочего дня со дня его подписания.
9.7. Комиссия по земельным торгам выбирает из своего состава
Аукциониста.
9.8. Комиссия по земельным торгам правомочна осуществлять
функции и полномочия, если на ее заседании присутствует не
менее пятидесяти процентовобщего числа ее членов, при этом
общее число членов  Комиссии по земельным торгам должно
быть не менее пятичеловек.
10.Порядок проведения аукциона
В аукционе  могут участвовать только Заявители, признанные
Участниками аукциона.
10.1. 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
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предпринимателей, действующие на основании доверенности,
оформленной надлежащим образом (в соответствии с
действующим законодательством), прилагаемой к Заявке на
участие ваукционе соответствующего Участника;
-представители юридических лиц, имеющие право действовать
от имени юридических лиц без доверенности (руководитель,
директор ит. п.);
-представители юридических лиц, имеющие право действовать
от имени юридических лиц на основании доверенности,
оформленной надлежащим образом (в соответствии с
действующим законодательством), прилагаемой к Заявке на
участие в аукционе соответствующего Участника. В случае
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем Участника, Заявка на участие в аукционе должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого
лица.
10.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены
предмета аукциона, указанной в Извещении о проведении
аукциона, на "шаг аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается в размере трех процентов
начальной цены предмета аукциона.
10.3.  Аукцион проводится в следующем порядке:
-до начала аукциона Участники (представители Участников),
допущенные к аукциону, должны представить документы,
подтверждающие их личность, пройти регистрацию и получить
пронумерованные карточки Участника;
-в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники,
а так же иные лица по согласованию с   Комиссией  по земельным
торгам;
-аукцион начинается с объявления представителем Комиссии
по земельным торгам о проведении аукциона и представления
Аукциониста;
-Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона,
номер(наименование)лота, его краткая характеристика,
начальная цена предмета аукциона, "шаг аукциона", а также
номера карточек Участников по данному
Объекту(лоту)аукциона;
-при объявлении Аукционистом начальной цены предмета
аукциона, Участникам предлагается заявить цену предмета
аукциона, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона",
путем поднятия карточек;
-Аукционист объявляет номер карточки Участника, который
первый поднял карточку после объявления Аукционистом
начальной цены предмета аукциона;
-каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая
предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется Участниками
путем поднятия карточек;
-если после троекратного объявления последней
подтвержденной цены предмета аукциона ни один из Участников
не заявил о своем намерении предложить более высокую цену
предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается;
-по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя
аукциона, номер его карточки и называет цену предмета
аукциона.
10.4. Победителем аукциона признается Участник, предложивший
наибольшую цену предмета аукциона, номер карточки которого
был назван Аукционистом последним.
10.5. Вовремя проведения аукциона его Участникам запрещено
покидать аукционный зал, передвигаться по аукционному залу,
осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона
Аукционистом, общаться с другими Участниками аукциона и
разговаривать по мобильному телефону, при этом звук
мобильного телефона должен быть отключен, осуществлять
видео или фотосъемку без уведомления  Комиссии по
земельным торгам.
10.6. Участники, нарушившие порядок (п.10.6.), 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.
10.7. 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.
10.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о
результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона
является основанием для заключения с Победителем аукциона/
Участником, единственно принявшим участие в аукционе
договора аренды земельного участка.
10.9.Протокол о результатах аукциона Комиссия по земельным
торгам передает Победителю аукциона/ Участнику, единственно
принявшему участие в аукционе или их полномочным
представителям под расписку в день проведения аукциона.
10.10. С Участников плата за участие в аукционе не взимается.
11.Условия и сроки заключения договора аренды
земельного участка по итогам состоявшегося аукциона
11.1.Заключение договора аренды земельного участка
осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами,
а также Извещением о проведении аукциона. Форма договора
утверждена МР "Кизилюртовский район" от 08.06.2016г. №64-П
и размещена на сайте МР "Кизилюртовский район".
11.2.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.
11.3.Договор аренды земельного участка подлежит заключению
в срок не ранее, чемчерез10 (десять) дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на Официальном сайте
торгов.
11.4.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.
11.5.Вслучае, если втечение30 (тридцати) дней со дня
направления Участнику, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора
аренды земельного участка этот Участник не представил
Администрации подписанные им договоры, Администрация
вправе принять решение о проведении повторного аукциона
или распорядиться земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
11.6.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
(всоответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 02.03.2015 №187"Овнесении изменений в
Положение о Федеральной антимонопольной службе") для
включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.
11.7.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.
12.Основания и последствия признания аукциона
несостоявшимся. Условия и сроки заключения договора
аренды земельного участка по итогам аукциона,
признанного несостоявшимся
12.1.Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
12.1.1.На участие в аукционе была подана одна Заявка;
12.1.2.Только один Заявитель признан Участником;
12.1.3.В аукционе принимал участие только один Участник
(Участник, единственно принявший участие в аукционе);

12.1.4.На участие в аукционе небыло подано ни одной Заявки
12.1.5.На основании результатов рассмотрения Заявок принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
Заявителей;
12.1.6.Ни один из Участников не явился на аукцион;
12.1.7.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.
12.2.Вслучае, если аукцион признан несостоявшимся по
основаниям, указанным в пунктах12.1.1.-12.1.3. настоящего
раздела, Администрация в течение10 (десяти) дней со дня
подписания Протокола рассмотрения заявок /Протокола о
результатах аукциона направляет Единственному участнику/
Участнику, единственно принявшему участие в аукционе
3(три)экземпляра подписанного договора аренды земельного
участка. При этом договор аренды земельного участка
заключается по начальной цене предмета аукциона.
12.3.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.
12.4.В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления Единственному участнику/Участнику, единственно
принявшему участие в аукционе проекта договора аренды
земельного участка, Единственный участник/Участник,
единственно принявший участие в аукционе не подписали, не
представил Администрации указанные договоры,
Администрация вправе принять решение о проведении
повторного аукциона или распорядиться Объектом (лотом)
аукциона иным образом в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации.
12.5.Вслучае, если Единственный участник, принявший участие
в аукционе в течение30(тридцати)дней со дня направления
Администрацией проекта указанного договора аренды, не
подписал и не представил Администрации указанный договор,
Администрация в течение5(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.
12.6.Вслучае, если аукцион признан не состоявшимся по
основаниям, неуказанным в пунктах12.1.1.-12.1.3. настоящего
раздела, Администрация вправе принять решение о проведении
повторного аукциона или распорядиться земельным участком
иным образом в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации.
12.7.В случае объявления о проведении нового аукциона
Администрация вправе изменить условия аукциона.
13.Получить дополнительную информацию о земельных
участках, в том числе информацию о технических условиях,
можно с момента публикации извещения о проведении аукциона
по адресу: Администрация МР "Кизилюртовский район, РД; адрес:
368120, Республика Дагестан, г. Кизилюрт ул. Гагарина 52 "а",
здание администрации 2 этаж, кабинет 204; тел. +79280455996
Магомедов С.И. адрес электронной почты: kizilyurt-rn@mail.ru,
или на официальном сайте Российской Федерации в сети
Интернет - www.torgi.gov.ru

Заявка для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
"____"_________2017г.
В аукционную комиссию администрации  МР "Кизилюртовский район"
1. Заявитель __________________________________________________________________
                            (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица
с указанием организационно-правовой формы)
в лице _______________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (с указанием должности) для юридического лица)
действующий на основании1 ___________________________________________________
(Устав, Положение и т.д.)

Извещении о проведении аукциона.
5.Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданного в аренду по
результатам аукциона, в течение срока действия договора аренды не допускается.
6.Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет
Заявитель.
7.Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком
проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом
договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом
идентифицировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион Объекта
(лота) аукциона в результате осмотра, который осуществляется по адресу нахождения Объекта
(лота) аукциона.
8.Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Администрация не несет ответственности за
ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в
извещение о проведении аукциона или снятием с аукциона Объекта (лота) аукциона, а также
приостановлением организации и проведения аукциона.
9.Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения договора
аренды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на
участие в аукционе является акцептом такой оферты.
10.В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ " О персональных данных",
подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных в
представленных документах и информации.
Платежные реквизиты Заявителя:
_______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

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

банк)

(зап олняется индивидуальн ым предприним ател ем, фи зическ им лиц ом) 
Паспортные данные: серия…………№ ………… дата выдачи «…....» …………..….г.  
кем выдан……………………………………………………………….  
Место жительства …………………………………………………………….. . 
Контактный телефон ………………………………………………………….. 
Свидетель ство о государственной регистрации (для индивидуального 
предпринимателя): от «…..»………..…г. №…… 

(зап олняется юриди ческим л ицом)  
Местонахождения,  адрес Заявителя ………………………………….... .... .... ....  
Контактный телефон….…..………………………………………………………  

Представитель Заяви теля2 …………………………………………………  
(Ф.И.О.) 

Д ействует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ……………….  
Паспортные данные представителя : серия ………№ ……., дата выдачи «...» …... г.  
кем выдан. .……………………………… …………………………………… 
Место жительства ……………………………………………………………..   
Контактный телефон…………………………………………………………. 

 

ИНН 3 Зая вителя             
КП П4 Заявителя             

 

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 2 (123)  19 января 2018 г. 7

(Окончание. Начало на стр. 6)

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на Объект (лот)
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.
Заявитель обязуется:
2.1.Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении
аукциона.
2.2.В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Администрацией,
подписать акт приема-передачи  в соответствии с порядком, сроками и требованиями,
установленными Извещением о проведении аукциона и договором аренды.
2.3. Использовать Объект (лот) аукциона в соответствии с разрешенным использованием,
указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды.
3.Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона.
Заявителю известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта (лота)
аукциона (п.1.) и он не имеет претензий к ним.
4.Заявитель извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных
даты и времени окончания подачи заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в

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

 

р /с ил и  (л/с)              
к /с              

Б ИК           
И НН  о тделения Банк а  (д ля  ф изич еских лиц  – 
к лиен тов ОА О С б ерб анк Р оссии )     

 _________________________________________________________________________
(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
М.П. (при наличии)                          предпринимателя или юридического лица)
______________________________________
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.



20 декабря в Доме культуры селения
Зубутли - Миатли прошел творческий
вечер аварской поэтессы Паризы
Гереевой.

Первое свое стихотворение она
написала в 1969 году, а в 1971-м ее стихи
были впервые опубликованы в
республиканской газете "Красное знамя".
Вдохновителем и наставником первых
шагов на творческом пути Паризы был ее
отец - Асрудин, который также являлся
острословом, автором многочисленных
статей, очерков, репортажей.

Сегодня Париза - член Союза
писателей и Союза журналистов
Российской Федерации, редактор газеты
"Насихат", яркая представительница
аварского колорита, пишет и в прозе,
издала 4 книги. В своем творчестве в
основном отражает  заботы, проблемы и
думы современных людей, их радости и
горести, воспевает любовь  и
взаимоотношения с неожиданными
жизненными перипетиями.

Вечер прошел, как и подобает
настоящей аварской культуре,
гостеприимно, радушно в теплой, по-
домашнему уютной обстановке. Среди
ценителей ее таланта  - председатель
Общественной палаты города Хасавюрта,
главный редактор газеты "Дружба"
Магомедрасул Шайхмагомедов,
начальник Управления образования
администрации Кизилюртовского района
Рустам Татарханов, начальник отдела
культуры, физической культуры и спорта,
туризма и молодежной политики

администрации района Магомедгаджи
Кадиев, директор Кизилюртовского
межпоселенческого культурно -
досугового центра, заслуженный артист
Республики Дагестан, известный
композитор Каримула  Абдулаев,
Заслуженный артист Республики
Дагестан Руслан Имамирзаев, вокалистка
Лейла Имамирзаева, поэтесса Салимат
Галбацова и многие другие.

Школьники  Зубутли - Миатлинской
СОШ прочитали стихотворения Паризы
Гереевой на аварском языке. Каждый
переживал смысл и суть декламируемых
строк. Казалось, то, о чем говорилось со
сцены, знакомо каждому сидящему в зале.
Выступления учеников начальных классов
затронули души зрителей особой
искренностью и детской непос-
редственностью. Глубокий смысл,
заложенный в произведения, изложен
автором настолько просто и понятно, что
создавалось впечатление свободного
диалога с мудрецом о жизни, любви и
дружбе.  И настоящим украшением
торжества стали танцевальные номера
ансамбля "Хадум".

Есть женщины в аварских селах
Салатавии. Они мужественны, храбры,
отважны, обаятельны и красивы. Это
выражение как нельзя лучше отражает
характер и жизненный путь Гереевой.

"Стихи молодой поэтессы
переполнены ароматами горной
природы. Здесь запахи цветов альпийских
лугов, нежность и чистота горного
родника, буйность могучих горных рек и

таинство прекрасной природы,
окружающей поэтессу", -  писал в свое
время ныне покойный народный поэт
Дагестана Абдула Даганов, отзываясь о
творчестве Паризы.

И сегодня славили ее талант. С
приветственным адресом от имени главы
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова выступил Рустам Татарханов. Он
отметил, что творчество  Гереевой внесло
большой вклад в процветание
национальной культуры, в сохранение
родных языков и повышение их статуса, в
развитие аварского литературного языка.
Начальник Управления образования
выразил гордость за свою землячку и
пожелал здоровья, творческих успехов.

Мероприятие продолжилось выступ-
лениями Магомедрасула Шейх-
магомедова, Руслана и Лейлы
Имамирзоевых, Каримулы Абдулаева,
Салимат Галбацовой, директоров Зубутли
- Миатлинской СОШ Патимат Кадиевой,
Кироваульской СОШ Паризы Элен-
дулаевой и многих других.

Все выступавшие отмечали глубокий
лиризм, человечность и духовность
поэзии Паризы Гереевой. Гости говорили
о том, что очарование и красота
стихотворений поэтессы завораживают,
мудрость и жизненный опыт, скромность
и женственность, честь и достоинство
склоняют умы не только всех сидящих в
зале, но и всех кто, так или иначе,
сталкивался с этим человеком в жизни, с
его творческим словом.

Айшат Магомедова

9 мая 2017 года Президент РФ В.В. Путин
подписал Указ №202 "Об особенностях
применения усиленных мер безопасности в
период проведения в России чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций
FIFA 2017 года".

Данный Указ вводит запрет на 2 месяца, с
25 мая по 25 июля, на оборот оружия в городах,
предназначенных для проведения Чемпионата
мира по футболу (Волгоград, Екатеринбург,
Казань, Калиниград, Москва, Нижний Новгород,
Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург,
Саранск и Сочи).

В случае выявления граждан с
принадлежащим им оружием на территории
указанных городов в указанный период оружие
будет изъято. А.Генжаев,

старший инспектор центра
лицензионно-разрешительной работы

(УФСВНГ РФ по РД) с дислокацией
в г. Хасавюрте, ст. лейтенант полиции

Обращение
Просим всех потребителей электроэнергии

ежемесячно после 25 числа приходить в
Кизилюртовское отделение ДЭСК с текущими
показаниями приборов учета (счетчиков) для
оплаты и погашения накопившегося долга за
потребленную электроэнергию. В противном
случае наша служба будет вынуждена после
соответствующего уведомления (смс)
принимать превентивные меры - вплоть до
отключения от сети злостных неплательщиков.

Сообщаем, что повторное подключение
будет производиться после полной оплаты
долга и расходов как на первичное, так и на
повторное отключения.

Уважаемые  жители Кизилюртовского
района! Оставайтесь добросовестными
пользователями наших услуг, оплачивая их
своевременно и в полной мере.

Руководство Кизилюртовского
отделения ПАО "ДЭСК"

8 (87234) 2 22 36

К сведению
граждан!

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

31 декабря в зале спортивных
единоборств Fila города Грозный проходил
новогодний турнир по вольной борьбе среди
младших юношей 2002 - 2004, 2005 - 2007 и
2008 - 2010 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие около
500 спортсменов.  Подопечные тренера -
преподавателя детско - юношеской
спортивной школы №2 Кизилюртовского
района Курбана Алхасова про-

демонстрировали зрелищные бои.
В результате копилка команды

Кизилюртовского района пополнилась двумя
серебряными и одной бронзовой наградой.

Вторые места в весовых категориях 50
кг и 35 кг заняли Салахудин Муртазалиев (2002
г.р.) и Иса Исаев (2008 г.р.). Обладателем
бронзовой награды турнира  в весовой
категории 29 кг стал Рамазан Биларов (2006
г.р.).

Турнир по вольной борьбе

Управление транспортным средством
в состоянии опьянения - серьезнейшее
административное правонарушение,
предусматривающее в качестве
ответственности не только лишение
водительского удостоверения, но и
выплату крупного штрафа.

Законом сегодня предусмотрена
норма, регламентирующая максимально
допустимое алкогольное опьянение, т.е.
содержание алкоголя в 1 литре воздуха
на выдохе, равное 0,16 промилле. Данная
величина призвана лишь нивелировать
погрешность приборов, используемых
для освидетельствования водителей.

Если водитель в первый раз
попадается инспектору  ДПС в пьяном
виде, то его ждёт наказание в виде
лишения права управления транспортным
средством сроком от полутора до двух
лет и штраф - 30 тысяч рублей.

Наказание для владельца автомобиля

нисколько не изменится, если он
передаст управление автомобилем
другому пьяному водителю - те же 30
тысяч рублей и лишение водительского
удостоверения.

С 1 июля 2015 года за повторное
задержание в нетрезвом виде (или отказ
от медицинского освидетельствования)
наказание из административного стало
уголовным. И водителю грозит лишение
права управления транспортным
средством на 3 года, штраф до 300 тысяч
рублей и лишение свободы до двух лет.

Если пьяный водитель спровоцирует
ДТП с тяжёлыми травмами или смертью
человека, то в дело неминуемо вступит
уголовное законодательство:

1) тяжёлый вред здоровью - лишение
свободы до 4 лет, либо принудительные
работы до 3 лет и лишение прав так же до
3 лет;

2) если в результате ДТП погиб

человек, то максимальная ответствен-
ность - 7 лет лишение свободы, с изъятием
прав на 3 года;

3) если в ДТП погибло 2 и более
человек, то водитель может лишиться на
9 лет свободы, либо быть приговорённым
к принудительным работам на срок до 5
лет с лишением на 3 года права
управления транспортным средством.

Чтобы получить права управления
транспортным средством, по истечению
срока лишения, нужно сдать заново
водительские экзамены в ГИБДД, пройти
медицинское обследование и полностью
оплатить задолжности по штрафам
нарушений ПДД.

Камалудин Юсупов,
инспектор по пропаганде ГИБДД

МО МВД РФ "Кизилюртовский"
старший лейтенант полиции

Водителю - на заметку

Письмо в номер

Дир гьитIинай гьалмагъ гьайбатай Баху,
Цо дур гьумералъул гуро бицинеб.
Дие бокьун буго гьаниб абизе,
БатIияб гьайбатлъи дур гIамалалъул.
Кинабго дулъ буго дуе кьун буго,
ГIелмуги сабруги гурхIелги ,цобги.
ГIаданлъигун  хIалтIи цадахъ  бачине,
ГIадамазул  ургъел гIадахъ босизе.
Мискин пакъиразе дуе бокьула,
Кумек гьабун гьезул мурад тIубазе.
ГIаданлъи гьабизе мун гIедегIула.
Гьелъиеги дуда нухал ратула.
ГIемераб  бечедаб тIасан борчIараб,
МагIишат АЛЛАГЬАС дуй кьечIониги
БетIергьанас  дуе  гIамал кьун буго.
ГIаданлъи гьабизе тIокIлъи гьабизе,
ГIадамазул ракIал роххизаризе.
Дицагоцин дуда абула чанги,
Кколареб щинаб жо щай гьабулебан .
Дуца дие жаваб гьабула къокъго .
АЛЛАГЬАСЕ г1олон киридахъилан.
Дунго гIажаиблъун дудасан нечон,
Гьай йитIарай йигин, юцIцIухIун чIола.
Дида лъала гьелъул пикру гьабулел,
Ракьалда гIадамал гIемер гьечIеллъи.
Дуца кьолебгIадин ,дур къавулъеги
РахIматалъул  гIорал чвахаги Баху!
Аллагьасул салам ,нигIмат,баракат
Щибаб лагаялда рещтIаги дуда.
Баху, мун мисаллъун йихьула дида ,
БачIунеб гIелалъе , сверухъ ругезе.
Гьедин лъикIабщинаб гьабун хьвадизе
АЛЛАГЬАС щулияб сахлъи кьеги дуй.
БачIунеб унеб жо буго бечелъи,
Дур бечелъи буго тIaca унареб.
ЯхI-намус  рехичIел дур адаб бугел,
Иман рекIелъ бугел  лъимал лъугьиналъ.
Гьелдасан  кIудияб  бечелъи  гьечIо,
Мун чIаго йигейгIан дуе батулеб.
РакIалъе рахIатги чорхой хIалхьиги,
Гьеб гуриш, хазина,кIудияб нигIмат.

Калимат Абдулкеримова,
2017 сон, хасалил гIуж

БАХУ ГЬАЮРАЙ КЪО ГЬЕЛДАГИ БАРКУН
ГЬАЛ РАГIАБИ ДИЦА КЪАЛМИД РОСАНА
ГЬЕЧIЕБ ЖО АБУЛЕЙ ГIАДАНГИ ГУРО
ГIАДАДА КIАЛЪАНГИ ДАНДЕ ККОЛАРО
Дир лъикIай мадугьалги, гьединго
гьудулги- Бахуде

С 5 по 9 января в хасавюртовском Дворце
спорта имени Гамида Гамидова прошли
чемпионат и первенство Дагестана по
тайскому боксу.

На установленных республиканской
федерацией данного вида спорта двух рингах
выступило более 450 спортсменов со всего
Дагестана. Участие в боях приняли спортсмены
детско - юношеской спортивной школы №2
Кизилюртовского района (директор Калсын
Казаматов).  Воспитанники тренеров -
преподавателей Магомеда Омарова и
Гаджимурада Малачева завоевали три золотые,
три серебряные и пять бронзовых медалей.

Чемпионами соревнований стали
Магомед Зауров (12 - 13 лет, 58 кг), Омар

Омаров (16 - 17 лет, 75 кг) и Гайдарбег Газуев
(12 - 13 лет, 75 кг).

Вторые места  в весовой категории 81 кг
у Ахмеднаби Ахмедова (16 - 17 лет), в
весовой категории 63 кг - у Абубакара Набиева
(12 - 13 лет), в весовой категории 71 кг - у
Абдулатипа Абдулатипова (14 - 15 лет).

В весовой категории 60 кг Ахмед
Абдусаламов (14 - 15 лет), в весовой
категории 51 кг Магомед Сайпудинов (13 - 14
лет),  в весовой категории 48 кг Магомед
Расулов (12 - 13 лет), в весовой категории 44
кг Гайдарбег Магомедов(12 - 13 лет), в
весовой категории 42 кг Абдукадир
Муртузов(12 - 13 лет) заняли третьи места.

Айшат Магомедова

Чемпионат
по тайскому боксу
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Творческий вечер

Извещение

ООО "ГЕОСТАФФ-КИРОВ" объявляет набор
на стабильную работу в  промышленных
предприятиях Новгородской, Московской,
Пензенской и  Самарской областях, а также
Республики Татарстан.

Оплата труда сдельная, от 35000 до 47000
рублей. Проживание за счет работодателя.
Оформление по ТК РФ, соцпакет, зарплата без
задержек.

По всем вопросам обращаться в Центр
занятости населения  в Кизилюртовском
районе по адресу: г. Кизилюрт, ул.Ленина,
101 "а" или по тел. 2-11-51.

Работа!


