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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Выездной день
29 марта администрация селения

Комсомольское и депутаты местного
Собрания встречали гостей из районного
центра. Представители администрации
Кизилюртовского района первую
половину рабочего дня провели в данном
муниципальном образовании, изучая опыт
работы коллег и внося в свои планы на
текущий год соответствующие
коррективы после бесед с гражданами и
муниципальными служащими указанного
села.

Напомним, сельское поселение "Село
Комсомольское" по итогам работы за 2016
год попало в тройку муниципальных
образований района из 13, достигших
наилучших значений показателей
эффективности своего развития, поэтому
в изучении местного управленческого
опыта и выявлении резервов на будущее
по  укреплению экономических основ и
стабильности были заинтересованы оба
муниципальных образования: и
муниципальный район, и сельское
поселение.

Взаимообмен управленческих
наработок стал уже традицией -
последний четверг каждого месяца
руководители структурных подраз-
делений и заместители главы адми-
нистрации Кизилюртовского района
вместе с руководителями террито-
риальных надзорных  служб выезжают в
одно из поселений для изучения,
обсуждения и выработки совместных
планов деятельности на ближайшую
перспективу. Отрадно, что не только
работники администрации села вводили
в курс дела приезжих специалистов, но и
депутаты сельского Собрания, которые
сопровождали гостей по селу.

После посещения курируемых
объектов и бесед  с населением и
работниками  местных учреждений гости
высказали свое мнение (в основном
положительное) и свои рекомендации
главе администрации села Казбеку
Абдуразакову.

Заместитель главы администрации
района Абдурахман Хабибулаев,
курирующий образование, обратил
внимание на явную ошибку на одном из
школьных стендов. "Почему ее никто не
исправит", - удивился он. Любая
смысловая или грамматическая ошибка,
тем более в образовательном
учреждении, снижает, по его твердому
убеждению, эффект наглядного
иллюстрирования. По поводу
организации работы в детском саде он
отметил множество недостатков -
медицинский кабинет недооборудован,
нет прачечной, антисанитария на складе
продовольствия, вытяжная вентиляция
пищеблока не работает. "В помещениях

для детей  чисто, уютно, но надо
добиваться наведения порядка и во всем
остальном", - высказал он свое мнение.

Другой заместитель - Ибрагим
Муталибов - поделился свежей
информацией о работе местной
врачебной амбулатории после ее
посещения и бесед со специалистами и
пациентами. Последних не устраивала
лишь большая очередь к акушеру-
гинекологу, в остальном никаких
претензий не было. Муталибов, тем не
менее, обсудил с заведующей врачебной
амбулаторией Патимат Гаджаевой
наиболее важные, на ее взгляд, вопросы
и имеющиеся возможности их решения.
"В амбулатории имеется оснащенная всем
необходимым лаборатория, однако она не
функционирует, причина - нет
специалиста. Посещение сельчан на дому
по вызовам осложняется тем, что за
амбулаторией не закреплен транспорт,
поэтому врачи физически не успевают за
день навестить всех пациентов,
нуждающихся в патронаже. Необходима
помощь!", - заявил он, не уточняя - чья
конкретно.  Касательно спортивной жизни
села отметил успешный опыт ее
организации и поддержки: "Дзюдо,
вольная борьба, волейбол, регби, мини-
футбол пользуются здесь популярностью.
Причем увлечение спортом проявляет и
взрослое население,  а не только
школьники, среди которых администрация
села периодически устраивает
соревнования". Культурно-досуговая
деятельность также выделяется на фоне
других поселений, отметил Ибрагим
Исаевич.

Гагарин Омаров на правах ведущего
обсуждения и как заместитель главы
администрации района порекомендовал
отделу культуры, физкультуры и спорта
обратить внимание на детей из группы
риска, вовлекая их в  свои культурно-
спортивные программы, не ограничиваясь
школьными мероприятиями. Он также
отметил положительный опыт сельской
власти - при ней успешно работает
Антитеррористическая комиссия.

Исполняющая обязанности начальника
отдела экономики и прогнозирования
Марьям Алиева указала лишь на большое
упущение в части "обеления" сельской
экономики: "Здесь 58 человек активно
занимаются  предпринимательской
деятельностью, однако 44 из них не
зарегистрированы в налоговой
инспекции". А в остальных направлениях
экономического развития, по ее мнению,
администрация села демонстрирует
хорошую организацию исполнения своих
обязанностей и полномочий. И
посоветовала обратить внимание на
задолженность сельчан по некоторым

видам налогов. "Разобраться с этим нужно
вам непосредственно в налоговой
инспекции", - объяснила она.

Представитель отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
Рустам Сулейманов доложил, что
обговорил с земельным инспектором
дальнейшее сотрудничество по
уточнению данных о собственниках
коммерческих объектов, нарушающих
законодательство и не выполняющих
выданные им предписания. "Мы будем
вынуждены передавать дела на них в
суд", - сообщил он. Сулейманов заявил
также, что пора приступать к оформлению
коммерческой или производственной
деятельности, организованной граж-
данами на личном подворье.

Начальник отдела ГО и ЧС Ахмед
Мусаев отметил, что противопожарные
мероприятия и в детском саде, и в школе
проведены в полном объеме и на
качественном уровне.

Представители правового и
архивного отделов также не нашли
недостатков и в организации ведения и
хранения документов.

Начальник социальной политики,
опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних Патимат Шугаибова
поддержала предложение Гагарина
Омарова вовлекать в культурную и
спортивную жизнь на всех уровнях
подростков. "Причем не только из группы
риска, но и из числа сирот, которых из
школы стараются "выдворить" после 9
класса, как не способных выдержать ЕГЭ
в последующем. Вдруг они после 9 класса
никуда не поступят и будут
предоставлены неизвестно чему и кому",
- произнесла она, сообщив, что успела
посетить своих подопечных на дому, и
составила для себя перечень
приоритетных вопросов по защите прав
опекунов и сирот.

Специалист УСХ Магомед Омаров
рассказал о расширении произ-
водственной деятельности ЗАО
"Эркелъи": в садах, где уже завершена
обрезка деревьев и ведется второе
опрыскивание, надеются на получение
первого значимого урожая, начался сев
моркови по передовому опыту, налажено
выращивание клубники, лука и чеснока,
развивается тепличное производство
томатов  - все это он увидел собственными
глазами, посетив некоторые участки
соответствующих  земельных угодий
общей площадью 600 гектаров вместе с
гендиректором акционерного общества
Хаджимурадом Гаджиевым.

Секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Меседу Амирова напомнила, что 8
несовершеннолетних из селения
Комсомольское состоят на учете в КДНиЗП,
и сообщила, что вместе с депутатом
сельского Собрания Али Каримовым
посетила 5 семей и убедились еще раз,
что ребята остаются по сей день
неохваченными кружками или
спортивными секциями, хотя
неоднократно на различных уровнях
говорилось о необходимости особого
внимания к подучетным подросткам и
вовлечения их в организованный досуг в
школе и на селе.

Итоги выездного дня подвел Гагарин
Омаров, отметив, что на  самом деле
администрация этого сельского
поселения заслуживает изучения и
распространения управленческого опыта
и способна преодолеть и оставшиеся
проблемы.

Глава администрации села Казбек
Абдуразаков поблагодарил гостей за
высказанные замечания и рекомендации
и обратился с убедительной просьбой
помочь ему на районном уровне решить в
текущем году вопрос с приобретением 330
столбов для электрификации новых
микрорайонов и сдвинуть с мертвой точки
исполнение государственного контракта
по водоснабжению, заключенного еще в
2015 году.

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Магомедова

2 апреля  в Управлении образования
Кизилюртовского района состоялось
совещание с приглашением
представителя пожарной инспекции
Гаджи Магомедова и директоров
образовательных учреждений, а также
заведующих детскими садами.

В свете последних событий в
торговом центре "Зимняя вишня" города
Кемерово, Управление образования
Кизилюртовского района
инициировало проведение во всех
образовательных организациях
внеплановых проверок пожарной
безопасности и аварийных выходов.

Напомним, 25 марта в торговом
центре "Зимняя вишня" в Кемерово
произошел пожар, который по
последним данным унес жизни 64
человек, в том числе 41 ребенка. Как
стало известно впоследствии, в здании
не сработали системы сигнализации и
пожаротушения.

 "Особое внимание следует уделить
детским садам, информированности
педагогов, воспитателей и учеников
правилам поведения в чрезвычайных
ситуациях и проведению в школах
классных часов на тему пожарной
безопасности", - отметил в своем
выступлении начальник УО Рустам
Татарханов.

По итогам обсуждения выработан
план действий на ближайший период.
Будут организованы беседы в школах с
учащимися с привлечением
представителей пожарной инспекции и
представителей правоохранительных
органов, медицинского персонала. Цель
- ознакомление детей и педагогов с
правилами поведения при
чрезвычайных ситуациях - при пожарах,
при скоплениях людей, при давке, при
оказании первой помощи пострадавшим.

"Будут проведены внеплановые
проверки дошкольных учебных
учреждений и общеобразовательных
школ района не только на предмет
соблюдения требований
противопожарной безопасности, но и
антитеррористической безопасности
объектов, а также действий персонала
на случай чрезвычайных ситуаций", -
сообщили в УО.

Пресс-центр УО

Проверки

1 апреля министр природных
ресурсов РД Набиюла Карачаев
посетил КФХ "Янтарное" в Кизилюрте,
где реализуется крупный инвес-
тиционный проект в сфере аква-
культуры.

"Как куратор данного инвестпроекта,
регулярно бываю на объекте, помогая
инвестору снимать возникающие
проблемы", - написал на своей
странице в ФБ министр.

Данный проект по своим масштабам и
охвату решаемых задач в рыбной отрасли
республики, по его словам, не имеет
аналогов. Хозяйство успешно занимается
выращиванием прудовой рыбы.

Как сообщил Набиюла Карачаев,
недавно здесь ввели в эксплуатацию
инкубационный цех мощностью 100 млн
личинок форели в год, что позволит
обеспечивать посадочным материалом
не только все форелевые  хозяйства
республики, но и поставлять его
хозяйствам других регионов страны.

Соб. инф.

Инвестпроект
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Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва

Весенний призыв
В ходе весеннего призыва в ряды

Вооруженных Сил России из нашей
республики будет призвано 1350
новобранцев. Об этом сообщил военком
республики Дайтбег Мустафаев.

Если сравнить с прошлым годом, то
весной-летом из республики тогда было
призвано примерно 1900 человек.
Сокращение числа призывников из
Дагестана связано с общими процессами,
происходящими в Вооруженных Силах
страны: переходом на профессиональную
армию и увеличением числа
военнослужащих по контракту.

Призывная кампания началась 1 апреля
и закончится 15 июля. Дайтбег Мустафаев
рассказал о новшествах этого года. Так,
граждане не старше 27 лет, ранее
уволенные в запас по состоянию здоровья,
могут подать заявление в военкомат на
переосвидетельствование. Говорит ли это
о возросшей военной угрозе для нашей
страны? Нет, утверждает военком, это
сделано с единственной целью - дать
возможность людям исполнить свое
гражданское право пройти военную
службу.

С этого года также повышаются
требования к психологическому
состоянию призывников. Это позволит
предотвратить попадание в Вооруженные
Силы людей с психическими девиациями.

Перед призывом военкоматом была
проделана большая подготовительная
работа, и сейчас можно смело сказать, что
все готово к его проведению. Все
призывники будут обеспечены
обмундированием, набором питания,
дорожными несессерами, именными
банковскими картами.

Кроме солдат срочной службы, в этом
году от Генштаба РФ Дагестану поступило

задание на 1300 контрактников. С начала
года уже более 300 дагестанцев заключили
контракт с Минобороны. Требования к
желающим служить по контракту также
несколько изменились. Если раньше было
обязательным наличие высшего
образования, то теперь достаточно
среднего специального.

По словам Мустафаева, наши земляки
отправятся служить во все 4 военных
округа и на Северный флот. В первую
очередь при отборе будут отдавать
предпочтение призывникам старшего
возраста, имеющим высшее или среднее
специальное образование, а также
воинскую учетную специальность.

Несмотря на большое количество
желающих служить, есть и те, кто
уклоняется от призыва. Сегодня в
Дагестане насчитывается более 3 тысяч
"уклонистов". Военком напомнил, что
согласно изменениям в законодательстве
граждане, уклонившиеся от призыва на
военную службу, в 27 лет не получат
военный билет, а  только справку
установленного образца. В ней будет
чётко сказано, что они уклонились от
призыва, не имея законных оснований. По
Указу Президента РФ от 26 июля 2016 года
такие мужчины в течение 10 лет не смогут
занимать должности в государственных и
муниципальных учреждениях на всей
территории России.

Военком также напомнил, что 8 апреля
этого года исполняется 100 лет со дня
образования военных комиссариатов
страны. 12 апреля в Махачкале в Аварском
музыкально-драматическом театре
состоится торжественное собрание,
посвященное этой дате.

(Источник - газета
"Дагестанская правда")

Нью-Йорк Таймс опубликовала статью о том, как вольная борьба спасает
Дагестан от терроризма

Взгляд издалека
Дагестан - преимущественно

мусульманский регион на юге России на
северо-западном побережье
Каспийского моря, известен красотой
своих горных ландшафтов,
многочисленностью небольших
этнических групп, исламским
радикализмом и силой своих борцов.

Тысячи молодых мальчиков мечтают
стать известными и почетными борцами,
такими как многие олимпийские
чемпионы, которые прошли этот путь до
них. Бувайсар Сайтиев, например,
выиграл три золотые медали, а Мавлет
Батыров - две.

Города и деревни вливают ресурсы в
спорт, нанимают тренеров и
трансформируют кинотеатры в
спортзалы. Молодые мальчики все
больше втягиваются в спорт.

Мужчины из Дагестана говорят, что
они всегда боролись в традиционных
поединках между горными деревнями.
Однако сегодня регион развивает борьбу
не столько за то, чтобы учить своих
молодых людей бороться, сколько, чтобы
дать альтернативу исламистскому
терроризму.

"Любой, кто добивается чего-то в
спорте, чувствует себя уверенно", - сказал
Арсен Сайтиев, директор школы в
столице республики - городе Махачкале.
"Ему никому не нужно ничего доказывать,
и он не попытается добиться славы
негативным образом".

"В основном, те, кто вступает в
подполье, являются подростками", -
добавил г-н Сайтиев. "В это время в их
жизни они пытаются что-то доказать.
Вместо этого они могли бы заняться
спортом и не участвовать в этой
глупости".

Люди в горах Кавказа говорят, что сама
история и окружающая среда склоняют их
к борьбе. Суровая жизнь в горных
деревнях и исторические битвы с
соседними племенами составляли идеал
людей, обладающих физической силой,
силой характера и храбростью.

Но до нынешнего ренессанса, в
советский период, борьба не получала
большого внимания; в нескольких
городах были спортивные залы, а в
целом спорт усыхал.

Адам Сайтиев - брат Бувайсара,
трехкратного олимпийского чемпиона, и
сам обладатель золотой медали -
однажды перефразируя Карла Маркса в
интервью местным средствам массовой
информации, сказал, что для Дагестана
борьба - это средство контроля масс.

"Борьба, - сказал г-н Сайтиев, - мешает
молодым парням уходить в "лес" (так
здесь называют исламистское подполье).

Каждое утро десятки мальчиков и
юношей выходят на пляж у Каспийского
моря. Эти тренировки являются одним из
традиционных методов потери веса для
борца, чтобы он мог попасть в нужную
весовую категорию.

По выходным борцы бегут по горным
тропам, с которых открываются
живописные виды на город.

Тренеры здесь высоко ценятся. После
того, как их карьера в борьбе
закончилась, многие борцы решают стать
тренерами и наставниками. Для младших
мальчиков спортивные залы занимают
весь день. Родители оставляют мальчиков
здесь часами после школы. Для молодых
борцов тренер - аналог отца и моральный
проводник.

"Тренеры стараются воспитывать
спортсменов во всех отношениях, а не
только в борьбе", - сказал борец в
обучении Абдул Казанбиев. Они учат их,
как вести себя в жизни и на ковре,
естественно.

Бедность - еще одна причина, по
которой борьба стала таким популярным
видом спорта в Дагестане. Оборудование
дешево, и борец нуждается только в
единственном костюме и борцовках, что
по силам даже бедным семьям пастухов
в горах.

Насилие по-прежнему поражает
Дагестан. Например, в феврале
завербованный фанатик-боевик ИГИЛ
(запрещена в России) напал на церковь с
винтовкой и ножом. По некоторым
оценкам, сотни дагестанцев
присоединились к радикальным
группировкам в Сирии.

В соседней Чечне российская армия
подавила исламистское восстание
десятилетие назад, но повстанцы нашли
прибежище в горном пограничном
районе между Чечней, Дагестаном и
Грузией и вербовали боевиков в
отдаленных деревнях.

В спортзалах для рестлинга есть
другое, позитивное видение борьбы и
ислама. Тренеры и спортсмены молятся
вместе. И некоторые борцы видят в
спорте религиозное значение.

"Мы всегда боролись", - говорит Адам
Батыров, участник соревнований в
Бахрейне, о дагестанских горных борцах.
"Последователи пророка также боролись,
и, поскольку мы мусульмане, борьба
приближает нас к Исламу".

РИА "Дагестан"

В учреждениях
культуры

Вопросы обеспечения пожарной
безопасности в подведомственных
министерству культуры РД учреждениях
обсудили накануне в Махачкале.
Совещание прошло под
председательством врио министра
Заремы Бутаевой.

Руководитель отдела надзорной
деятельности Главного управления МЧС
России по РД Мирзахан Магомедов
сообщил об обеспечении пожарной
безопасности на объектах с массовым
скоплением людей, а также провел
анализ пожаров по местам и причинам
возникновения. Он подчеркнул важность
содержания в должном состоянии путей
эвакуации, систем противопожарной
защиты, первичных средств пожаро-
тушения.

"Именно эти три позиции в первую
очередь составляют комплексную
систему пожарной безопасности
объекта", - отметил Магомедов. Он также
напомнил руководителям о
необходимости продолжить работу по
обеспечению пожарной безопасности в

учреждениях, предусмотрев проведение
тренировок по отработке порядка
действий работников при пожаре.

"Ответственное лицо должно пройти
пожарно-технический минимум, прежде
чем доводить информацию до
сотрудников. Нужно приказом
определить сроки и порядок проведения
инструктажей, практических занятий
среди сотрудников", - отметил он.

В завершение встречи было отмечено,
что 12 апреля пройдет учебная
тренировка на примере Русского
государственного драматического театра
им. М. Горького.

Отметим, что в совещании принимали
участие начальники и ответственные за
пожарную безопасность подве-
домственных учреждений ведомства,
представители пожарно-технической
комиссии министерства.

Руководителям учреждений поручено
устранить нарушения режимного
характера, если таковые имеются, до 1
мая.

(Источник - РИА "Дагестан")

Заседание комиссии
21 марта в актовом зале

администрации Кизилюртовского района
состоялось очередное заседание
межведомственной комиссии по
увеличению доходной части бюджета
района, развитию налогооблагаемой
базы и проведению мероприятий по
легализации "теневой" зарплаты.

На заседание комиссии были
приглашены начальники межмуни-
ципального отдела МВД России
"Кизилюртовский" Шейхмагомед Шейх-
магомедов, межрайонной инспекции ФНС
России №8 по РД Ольга Магомедова,
Межрайонного регистрационно -
экзаменационного отдела Государс-
твенной инспекции безопасности
дорожного движения Магомедарип
Магомедов,  государственного казенного
учреждения РД "Центр занятости
населения в муниципальном
образовании "Кизилюртовский район"
Саид Кочкаров, финансового управления
администрации Кизилюртовского района
Шамай Магомедова, и.о. начальника
отдела экономики и прогнозирования
администрации Кизилюртовского района
Марьям Алиева, заместители главы
администрации и главы сельских
поселений.

Председательствовал глава
Кизилюртовского района Магомед
Шабанов.  Он ознакомил присутствующих
с повесткой дня, отметив, что целью
заседания является определение
порядка совместной деятельности для
разрешения проблемных вопросов.
"Наша с вами задача увеличить
поступления в бюджеты за счет
повышения уровня собираемости
налогов (в  сельский, районный и
республиканский)", - подчеркнул глава
района.

Ольга Николаевна выделила
проблему высокой задолженности по
имущественным налогам в районе:
"Ведется легализация всех направлений
бизнеса в Дагестане, т.е. доскональный
расчет налогового потенциала,
налоговой базы республики. В этом
направлении работа в районе
организована на слабом уровне. У
налоговой службы нет никаких рычагов
воздействия на неплательщиков, кроме
как приглашать, объяснять,

информировать. Картина последних лет
выявила, что этот способ
малоэффективен. Проблема назрела и
требует эффективной  координации
действий комиссии".

Она также отметила, что необходимо
пересмотреть категорию земель там, где
расположены точки для малого бизнеса
вдоль федеральной трассы "Кавказ". "Это
автозаправки, мойки, торговые лавки и
другое. Здесь в основном категория
земли сельскохозяйственного назна-
чения, нужно заняться переоформлением
ее", - подчеркнула Ольга Магомедова.

Первый заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Мадина Алисултанова ознакомила членов
межведомственной комиссии с планом
мероприятий финансового оздо-
ровления и социально - экономического
развития района на 2018 год.

Информацию о проводимых
мероприятиях по выявлению
неформальной занятости населения и
легализации "теневой" зарплаты
представил заместитель главы
администрации района Ибрагим
Ибрагимов.

Ранее, 22 февраля, межведомс-
твенная комиссия проводила рейдовые
проверки в селении Новый Чиркей, где
выявила большое количество лиц,
занимающихся предпринимательской
деятельностью без регистрации. В связи
с этим глава сельского поселения Арсен
Шейхов подготовил отчет о работе,
проведенной по постановке на учет
индивидуальных предпринимателей.  Он
назвал тех, кто за этот период встал на
налоговый учет и зарегистрировал свое
предприятие. Это житель села Гаджи
Гаджиев. Как заявил Шейхов,
занимающаяся торговлей в магазине
"Ласточка", Зарема Рамазанова прек-
ратила свою предпринимательскую
деятельность. Вместо нее магазином
теперь руководит Зарема Гунашева,
которая активно занимается сбором
необходимой документации для
выведения ИП в правовое поле. Глава
села заверил, что в селении Новый
Чиркей ведется разъяснительная работа
по заявленной теме с местным
заселением.

Айшат Магомедова

Мероприятия по газификации муниципалитетов Дагестана
Правительство Дагестана опре-

делило муниципалитеты, которые
включат в программу газификации на
2018 год. Финансирование и
строительство объектов будет
проводиться в рамках региональной
инвестиционной программы, сообщило
РИА "Дагестан".

Мероприятия по газификации
пройдут в Акушинском, Кайтагском,
Бабаюртовском, Казбековском,
Кизилюртовском, Карабудахкентском и

ряде других районах, а также в городах
Махачкале и Хасавюрте. Программой
предусмотрено строительство под-
водящих и межпоселковых
газопроводов, а также газификация
домовладений внутри сел и поселений.
Всего на эти цели в бюджете республики
заложено чуть менее 130 млн рублей.

Постановлением Правительства
Дагестана от 9 февраля 2018 года в
регионе принята государственная
целевая программа газификации на 2018-

2022 годы. Согласно тексту документа, на
эти цели субъект планирует направить 3,4
млрд рублей, в том числе из средств
федерального, республиканского бюд-
жетов, а также внебюджетных
источников.

Так, в населенных пунктах
республики в рамках этой госпрограммы
будут построены внутрипоселковые
газопроводы по программе устойчивого
развития сельских территорий и
республиканской инвестпрограммы.

Ожидаются также инвестиции со
стороны компании "Газпром".

По итогам реализации госпрограммы
на 38 км будет увеличена протяженность
газопроводов-отводов, на 1026 км -
протяженность межпоселковых
газопроводов, 533 км - внутрипоселковых
газопроводов. За этот период
планируется газифицировать 150
населенных пунктов, а уровень охвата
голубым топливом в республике довести
до 79% (сейчас около 70%).
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Информационное
сообщение

Руководствуясь статьями 26 и 27 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", Территориальная избирательная комиссия Кизилюртовского района
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членами
нижеследующих участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса
(врезерв составов участковых комиссий), формируемых в 2018 году:

о приеме предложений по кандидатурам
членов участковых избирательных комиссий
с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)

№  
п /п 

Ном е р 
учас тков ой 

изби р ат ел ьн ой 
ком и сс и и 

К оли ч ес тво ч л ен ов 
учас тков ой и зби р ател ьн ой 

к ом и сси и  с  п р авом  
ре ш аю щ е го гол оса  

1. 0 688 7  чле нов  
2 . 0 689 7   членов  
3 . 0 690 7   членов  
4 . 0 691 7   членов  
5 . 0 692 7   членов  
6 . 0 693 5   членов  
7 . 0 694 5   членов  
8  0 695 7    член ов 
9  0 696 7    член ов 

10  0 697 7    член ов 
11  0 698 7    член ов 
12  0 699 7    член ов 
13  0 700 7    член ов 
14  0 701 7    член ов 
15  0 702 7    член ов 
16  0 703 7    член ов 
17  0 704 7    член ов 
18  0 705 7    член ов 
19  0 706 7    член ов 
20  0 707 5  чле нов  
21  0 708 7    член ов 
22  0 709 7    член ов 
23  0 710 7    член ов 
24  0 711 7    член ов 
25  0 712 7    член ов 
26  0 713 7    член ов 
27  0 714 7    член ов 
28  0 715 7    член ов 
29  0 716 7    член ов 
30  0 717 7    член ов 
31  0 718 7    член ов 
32  0 719 7    член ов 
33  0 720 7    член ов 
34  0 721 7    член ов 
35  0 722 7    член ов 
36  0 723 7    член ов 

 Прием документов осуществляется в
период с 16 апреля по 16 мая 2018 года по
адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 52а, 4
этаж, каб. № 404 (ТИК).

При внесении предложений и
оформлении документов по кандидатурам
для назначения в состав участковых
избирательных комиссий с правом
решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий) следует
руководствоваться статьями 22, 27
Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации", Методическими
рекомендациями о порядке
формирования территориальных
избирательных комиссий, избирательных
комиссий муниципальных образований,
окружных и участковых избирательных
комиссий, утверждённых Постанов-
лением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 17
февраля 2010 года №192/1337-5, а также
Порядком формирования резерва
составов участковых избирательных
комиссий и назначения нового члена
участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий, утвержденным
Постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской

Федерации от 5 декабря 2012 года №152/
1137-6 (размещены в разделе
"Формирование участковых избира-
тельных комиссий" на сайте
Избирательной комиссии Республики
Дагестан в сети Интернет).

В состав участковых избирательных
комиссий не зачисляются лица,
подпадающие под ограничения,
установленные пунктом 1 статьи 29
Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации".

Заседание территориальной
избирательной комиссии по форми-
рованию участковых избирательных
комиссий с целью соблюдения
требований пункта 9 статьи 22
Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации" будет проведено
в июне 2018 года в зависимости от дня
окончания избирательной кампании по
выборам Президента Российской
Федерации.

Председатель ТИК
Кизилюртовского района

Н.Н. Камилов

Наследование
выморочного имущества

ыморочное имущество - это
категория наследуемого
имущества, на которое в силу
определенных обстоятельств не

могут претендовать (или отказываются от
получения) наследники умершего. К
выморочному имуществу может
относиться как все наследство целиком,
так и его часть. Наследование
выморочного имущества - это факт
перехода имущества умершего в пользу
государства по закону.

Гражданским кодексом
предусмотрены следующие случаи
перехода наследственного имущества в
выморочное:

отсутствие наследников по закону;
отсутствие наследников по

завещанию;
наследники по каким-то причинам

отстранены от наследования;
наследники не имеют права

наследовать имущество после смерти
наследодателя;

наследники отказались от наследства
без указания, в пользу кого они
отказываются;

никто из наследников не принял
наследства.

При этом наследование выморочного
имущества - это не только право, но и
обязанность государства. Отказа от
наследства законодатель в этом случае не
предусматривает.

Выморочное имущество, которое
получает государство, переходит к нему
со всеми обременениями. То есть
государство, как и обычные наследники,
должно отвечать по всем долгам
наследодателя.

Как  наследуется выморочное
имущество? Наследниками выморочного
имущества являются: муниципальное
образование или субъект РФ, если на его
территории расположено жилое
помещение, земельный участок вместе с
расположенными на нем зданиями и
сооружениями, или если в качестве
имущества переходит доля в праве общей
долевой собственности на помещение
или участок;

иное выморочное имущество
переходит в собственность РФ.

Жилье, земля и дом полностью или в
части переходят в собственность
администрации того образования (город,
село, район и т. д.), на территории которого
они находятся. Все жилые помещения
оформляются в соответствующий фонд
социального жилья.

Несмотря на то, что многие граждане
заранее оговаривают круг своих
наследников в завещании или потомки
получают свою долю по закону, на
практике все чаще стали встречаться
случаи перехода выморочного имущества
в пользу государства. Причем,  здесь есть
свои особенности. Государство не может
отказаться от наследства.

Государство не может от него
отказаться по объективным причинам.
Иначе имущество усопшего станет
бесхозным, что приведёт к нарушению
естественного хода общественных
экономических отношений. Также к
государству переходят все права и
обязательства завещателя.

Во-вторых, по ст. 1151 Гражданского
кодекса  процедуру принятия
упростили - публичное образование, к
которому переходит имущество, не
совершает никаких действий для
признания его как наследника.

Органом, от лица Российской

Федерации осуществляющим
приобретение наследственной массы,
управление ею, постановкой на учёт и
проведение мероприятия по реализации
и распоряжению, является Росимущество
и территориальные органы. В
муниципальных образованиях эти
полномочия возлагаются на местные
комитеты по управлению имуществом.
Есть два варианта перехода выморочного
имущества в муниципальную
собственность - во внесудебном
(нотариальном) и судебном порядке.

Наследование выморочного
имущества: о чем еще стоит помнить?
Открытие наследства по общему правилу
происходит на дату смерти человека
согласно сведениям ЗАГСа или решению
суда о признании лица умершим.
Открывается оно по последнему месту
жительства умершего либо по месту
нахождения самой дорогой части
наследства. Права умершего, а также
состав и стоимость имущества

подтверждаются оригиналами право-
устанавливающих документов и
официальными справками из Роскадастра
и налоговых инспекций.

Решение о признании имущества
выморочным в судебном порядке, если
есть наследники. Эта процедура
инициируется публичным образованием,
в собственность которого перешло бы
имущество. Поэтому в отличие от
остальных наследственных споров,
судебное решение по данным искам
утверждает сразу два решения - о
признании наследников недостойными,
о статусе наследственного имущества.

Не признаётся выморочным
имущество, в которое вступили
наследники, при том что к нотариусу с
заявлением они не обращались. Так,
дачный дом и земля остаются за
родственниками умершего, если те
продолжают им пользоваться
(периодичность не важна) и уплачивать
платежи.

Получение по заявлению свиде-
тельства о праве на наследство в
нотариальной конторе по месту
открытия наследства через 6 месяцев со
дня открытия наследства, необходимых
для обращения законных наследников.
Ранее этого срока свидетельство
выдаётся по субъективному заключению
нотариуса об отсутствии у человека
наследников, имеющих право
наследовать. При вступлении в
выморочное наследство уплата
госпошлины не требуется. Сохранять
имущество до торгов должен налоговый
орган. Оценённое имущество
распродаётся на торгах. Деньги
направляются в местный бюджет.

На практике может возникнуть
ситуация, когда государство в лице
соответствующего органа не оформило
право собственности на часть
выморочного имущества в составе
наследственной массы, и внезапно, по
истечении 6 месяцев, объявляется
наследник по закону. Как быть в этом
случае? Статья 1163 Гражданского кодекса
предусматривает, что наследник вправе
потребовать свидетельство о праве на
наследство.

Нормы о выморочности отступают
всякий раз, когда создаются возможность
и правовое основание для перехода
наследственного имущества к
наследникам по закону или по заве-
щанию. Сайха Хизбулаева

Врио главы администрации
Кизилюртовского района Мадина
Алисултанова 2 апреля провела семинар-
совещание для заместителей глав и
бухгалтеров администраций сельских
поселений.

На повестке дня были 5 вопросов:
Ведение реестра муниципальной

собственности в МО СП.
Работа в рамках мероприятий по

созданию комфортной городской среды.
Выморочное имущество.
Работа по налоговым сборам на

земельные участки и  недвижимое
имущество.

Договоры аренды земельных участков.
В соответствии с приказом

Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 г. №424
"Об утверждении Порядка ведения
органами местного самоуправления
реестров муниципального имущества"
муниципальные образования   обязаны
вести учет всего имущества как движимого,
так и недвижимого имущества, туда входят
и сведения о земельных участках, зданиях
и сооружениях, числящихся на балансе
администрации.

Мадина  Алисултанова  поручила всем
секретарям сельских администрации
провести  реестр муниципальной
собственности, начиная  с земельного
участка и заканчивая  калькулятором.  "Все
это необходимо сделать уже в ближайшее

время и представить готовый результат на
утверждение врио Главе республики", -
сказала она.

По второму вопросу в целях реализации
программы "Формирование современной
городской среды в Республике Дагестан на
2018-2022 годы" на территории МР
"Кизилюртовский район" главам сельских
поселений поручено в кратчайшие сроки
провести кадастровый учет  по земельным
участкам, отведенным под строительство
парковой зоны.

Поговорили также об основных
аспектах наследования имущества,  всем
присутствующим розданы  для
ознакомления  памятки о последствиях
непринятия и неоформления
правоустанавливающих документов на
имущество наследником (выморочное
имущество).

В отношении земельных участков,
находящихся в  собственности МО, указано
на необходимость заключения соглашений
в связи со сменой собственника и стоимости
арендной платы. Необходимо также
соблюдать условия арендных договоров  в
части применения индекса инфляции при
взыскании арендной платы.  Соблюдать
условия договора аренды  полностью и
контролировать поступление арендных
платежей за земельные участки,
находящиеся в собственности
муниципалитетов. Манаша Гамзатова

Семинар-совещание

В
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Туберкулез и его профилактика
Накануне Всемирного дня борьбы с

туберкулезом, 23 марта, в Территориальном
отделе Роспотребнадзора по РД в
г.Кизилюрте состоялось обсуждение за
"круглым столом" актуальных задач
медицинского сообщества на 2018 год.

В нем приняли участие помощник врача-
эпидемиолога ЦРБ Кизилюртовского
района Магомед Сулейманов, главный
специалист - эксперт ТО Роспотребнадзора
по городу Кизилюрту и Кизилюртовскому
району Меседо Магомедова, заведующая
отделением Кизилюртовского межрайон-
ного противотуберкулёзного диспансера
Раисат Магомедова, заведующая
отделением профилактики городской
центральной больницы Оксана Дибирова.

Вел заседание за "круглым столом"
Магомед Сулейманов.

Во время обсуждения  прозвучало, что
эпидемиологическая  ситуация  по
туберкулёзу в Кизилюртовском районе, как и
в предыдущие годы, остаётся
неблагополучной  относительно других
районов и городов республики. Но надо
отметить, что заболеваемость,
болезненность и смертность в последние два
года несколько снизилась и держится на одном
уровне.

Показатель общей заболеваемости в 2017
году составил  52,8 (37 впервые выявленных
больных), для сравнения, в 2016 году
показатель  был 52.6 (36).

По населённым пунктам самая высокая
заболеваемость за 2017 год  была  в
с.Нечаевка (10 случаев), показатель - 133,7;
в  с.Султанянгиюрт - 7 случаев, показатель -
70,9 ; в с.Комсомольское - 5 случаев,
показатель 68,0.

Показатель болезненности за 2017г. -169,9
(119 активных больных) несколько повысился
по сравнению с 2016г. -156,3 (107 активных
больных). Это связано с большим
количеством прибывших активных больных
из других регионов, заболевших за пределами
РД, и приехавших лечиться на родину.

За 2017 год от туберкулёза умерли 3
человека, показатель 4,3.

Для сравнения: в 2016 году умерло 2
человека, показатель - 2,9. В с. Кироваул-1,
с. Нечаевка-1. Показатель смертности
несколько повысился,  по сравнению с 2016 г,
но не превысил  прогнозируемые 5.7.

В 2017 году было  выявлено  2 ребёнка и 2
подростка,  заболевших туберкулёзом. Трое
выявлены по обращаемости. Один -
профилактически при очередном
обследовании очага.

Показатели профилактической
противотуберкулёзной  работы:

Осмотрено  всего с целью выявления
больных туберкулёзом 57588 человек -84,7%.
Процент несколько снизился по сравнению с
2016 г. - 57635-86,9, что связано с некоторым
снижением охвата ФГЛ  и
туберкулинодиагностикой.

Осмотрено флюорографическим методом
за 2017 год  38991 -78,9% (индикатор не менее
75%). Небольшое снижение ФГЛ обследование
связано с простоем  стационарного аппарата
Проскан 2000 по техническим причинам в
течение 4-х месяцев.

Туберкулиновыми пробами охвачено
17705 детей от 1 года до 14 лет  -95,2 , что
связано с нарастанием количества
отказников. Несмотря на проводимые лекции
и индивидуальные беседы с родителями
работников общей лечебной сети,
противотуберкулёзной службы,
эпидемиологов, работников местных
администраций, убедить сделать пробу
удалось в единичных случаях. Наибольшее
количество отказов от туберкулиновых проб
наблюдаются в с. Комсомольское и с.
Кироваул.

Бактериологическим методом

обследовано 722 человека, из них
нетранспортабельные - 260.

При профилактических осмотрах
выявлено 22 человека из 37 впервые
выявленных больных, что составляет 59,5%.
Государственный заказ не менее 50%.

Определенную группу риска составляют
дети и подростки: "Они могут столкнуться с
туберкулезным возбудителем везде: дома,
когда приходят гости или болеют родные,
возле дома при контакте с больными
соседями или в общественном транспорте.
А также в магазинах при походе за
сладостями, в парке, играя в песочнице, в
детских коллективах, где могут болеть
педагоги, или взявши книгу в библиотеке. Есть
случаи заболевания детей, которые
проживали в квартире, где когда-то умер
человек от туберкулеза.

Об эпидемиологической ситуации по
туберкулезу по Кизилюртовскому району
и городу Кизилюрту рассказала Меседо
Магомедова.

Говоря об эпидемиологической
обстановке по туберкулёзу в
Кизилюртовском районе, она отметила, что
показатели, характеризующие
эпидемиологическую ситуацию
(заболеваемость, болезненность,
смертность), являются одними из самых
высоких по Республике Дагестан. "В
Кизилюртовском районе за последние годы
ежегодно выявлялось более 50 человек с
диагнозом туберкулёза, показатель
заболеваемости туберкулёзом здесь был на
высоком уровне. Так, за 2014 год он
составлял 76,6 на 100 тысяч населения при
среднереспубликанском показателе 35,0.
Однако в 2015 году произошло снижение
показателя заболеваемости туберкулёзом до
56,0 на 100 тысяч населения, выявлено всего
38 больных против 51 в 2014 году. За 12
месяцев 2016 года показатель
заболеваемости равен 52,6 (36 больных с
впервые установленным диагнозом
туберкулёза)", - сообщила она.

Несмотря на снижение показателей
заболеваемости в городе и районе, по
словам врачей, количество запущенных
форм туберкулёза среди впервые
выявленных больных очень большое.
Серьёзной проблемой является увеличение
количества больных с множественной
лекарственной устойчивостью. Это в
большей части результат беспорядочного
лечения. Кто-то самостоятельно уменьшает
дозы препаратов, кто-то при улучшении

самочувствия перестаёт их принимать, а
затем при ухудшении снова принимает. Таким
образом, сами больные культивируют палочки
Коха, устойчивые к препаратам. Также
нередко бывает, что больные, находясь на
заработках за пределами республики,
"работают до последнего", и приезжают на
родину тяжелобольными (около 20%).

Оксана Дибирова отметила, что
профилактика туберкулеза является одним из
основных разделов защиты населения от
заболевания.

Основные методы профилактики
туберкулеза у детей - это вакцинация БЦЖ
(Бацилла Кальмета - Жерена - это
ослабленный штамм микобактерий) и проба
Манту. Вакцина против этого заболевания
вводится деткам в роддомах на первой
неделе жизни, если у ребенка отсутствуют
противопоказания.

БЦЖ всегда вводят подкожно. Это
обеспечивает локальное развитие
туберкулезного процесса, который неопасен
для здоровья ребенка. Также он в достаточной
степени иммуногенен, то есть у здорового
малыша не вызывает инфицирования. Такая
профилактика заболевания туберкулез нужна
для того, чтобы организм выработал
специфический иммунитет против его
микобактерий. Эта прививка полезна, так как
снижает инфицируемость и предупреждает
развитие туберкулёза генерализованных
форм.

Конечно, БЦЖ не полностью исключает
заражение, поэтому ежегодно нужно
осуществлять и другие меры профилактики
туберкулеза в детском возрасте, например,
ставить пробу Манту. Суть данной пробы
заключается во введении под кожу
небольшой дозы туберкулина и оценке кожной
аллергической реакции. Манту абсолютно
безвредна, так как в туберкулине нет живых
микроорганизмов.

Для взрослых профилактика туберкулеза
- это в первую очередь прохождение
флюорографии. Это позволяет на раннем
сроке выявить болезнь и быстро вылечить
ее. Флюорографию необходимо проходить раз
в год. Но, в зависимости от состояния
здоровья, принадлежности к группам риска и
профессии, такое обследование можно
делать реже или чаще.

Взрослые могут принимать таблетки для
профилактики туберкулеза. Это как лекарства
антибактериальной активности, так и
иммуностимуляторы. Подбираются они
индивидуально лечащим врачом.

Препараты для профилактики туберкулеза
стоит принимать тем, кто:

находится в постоянном контакте с
зараженными;

болеет сахарным диабетом;
перенес туберкулез (если в организме

есть остаточные явления);
является носителем хронических

заболеваний;
страдает от профессиональных

заболеваний легких.
Что делается Территориальным

отделом Управления Роспотребнадзора,
общелечебной сетью, противотубер-
кулёзной службой и органами местного
самоуправления по профилактике тубер-
кулёза?

Все службы, задействованные в
профилактике туберкулёза, осуществляют
свою деятельность во взаимодействии и в
соответствии с действующими на территории
РФ Федеральными законами,
Постановлениями Правительства РФ, СанПиН
и СП, приказами Роспотребнадзора и МЗ РФ,
постановлениями главных Государственных
врачей РФ и РД. С учетом требований
действующих нормативных документов по
профилактике туберкулёза разработан
комплексный план мероприятий по

профилактике туберкулёза. Ежегодно
формируется и реализуется плановый график
флюорографического обследования
населения по населённым пунктам, при этом
особое внимание уделяется лицам из групп
повышенного риска инфицирования (больные
хроническими неспецифическими
заболеваниями почек и легких, сахарным
диабетом, не прошедших флюоро-
обследование в течение двух лет и более).
Проводится туберулинодиагностика детей и
подростков с дообследованием у фтизиатра
лиц с положительным результатом. В ходе
осуществления надзорных мероприятий
специалистами территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по РД
принимаются адекватные меры
административного воздействия при
выявлении недостатков. Пристальное
внимание специалистами
противотуберкулезной службы,
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора и общелечебной сети
уделяется вопросам повышения грамотности
населения, в том числе в очагах активного
туберкулёза по вопросам профилактики
заболевания. Ежегодно практикуется
проведение в общеобразовательных школах
диктантов на тему "Туберкулёз и его
профилактика".

Какие проблемы на административных
территориях с учетом актуальности
туберкулёза следует решить?

С учетом актуальности туберкулёза для
административных территорий, как признали
участники обсуждения темы, ряд вопросов
остаются не решенными. Прежде всего, не
проводится очаговая дезинфекция, и
текущая, и заключительная, - что
недопустимо. Именно она является
единственным и высокоэффективным
мероприятием, направленным на разрыв
соответствующего механизма передачи.
Непроведение очаговой дезинфекции, без
сомнений, способствует распространению
туберкулёза и дальнейшему осложнению
эпидемиологической ситуации.

Не решаются вопросы выделения
изолированного жилья больным активным
туберкулёзом. Не решается вопрос открытия
детского сада санаторного типа, с
круглосуточным пребыванием. Необходимо
решить вопрос приобретения передвижной
дезинфекционной камеры. Назрела реальная
необходимость разработки и реализации на
каждой административной территории
целевой программы по профилактике
туберкулёза.

В данной эпидемиологической ситуации,
обусловленной, прежде всего, всеобщей
восприимчивостью к туберкулезу,
повсеместным распространением
туберкулеза, высокой миграцией населения,
высокой устойчивостью в окружающей среде
возбудителя заболевания и разнообразием
путей и факторов передачи туберкулёза
чрезвычайно важным является:

ответственное отношение каждого
гражданина к собственному здоровью и
здоровью членов семьи и своих близких
людей;

каждый гражданин должен быть
активным помощником медицинских
работников по вопросам профилактики
туберкулёза и, что очень важно,
чувствовать гражданскую ответственность
и за здоровье окружающих;

своевременное обращение за
медицинской помощью к специалисту, ибо
только врач может правильно оценить
состояние здоровья, поставить диагноз
болезни и определить тактику лечения, от
чего зависит не только жизнь самого
больного, но и окружающих его людей.

Соб. инф.

Кто предупреждён, тот вооружён
Туберкулёз - это опасное инфек-

ционное заболевание, вызываемое
микобактерией туберкулёза, которую ещё
называют палочкой Коха, открытой в  1882г
немецким учёным Робертом Кохом.

Слово "туберкулёз" на русском языке
обозначает "бугорчатка". Это название
происходит от слова "бугорок" в связи с тем,
что в поражённых органах наблюдаются
бугорки. Внутри бугорков находятся
туберкулёзные палочки. При затихании
процесса бугорок постепенно прорастает
соединительной тканью и в дальнейшем
целиком превращается в рубец. Иногда в  эту
ткань откладываются из крови известковые
соли.

Ежегодно в мире регистрируется 9
миллионов новых случаев туберкулёза, и 1,5
миллиона человек погибает от него.

Заражение туберкулезом
Источником инфекции является больной

туберкулёзом. При кашле, чихании и даже
громкой речи больной распространяет
капельки мокроты, содержащей возбудитель
болезни. Микобактерии туберкулёза могут
попасть в организм при вдыхании
заражённого воздуха. Туберкулёзные палочки
очень стойки и долго сохраняются в природе.
Они содержат жировосковые включения,
которые придают им большую устойчивость

против химических веществ и физических
факторов, при высыхании, а также других
неблагоприятных условиях внешней среды.

Туберкулезные палочки устойчивы к
холоду и способны в течение длительного
времени выдерживать температуру -100 С.
Находясь в организме человека,
туберкулёзные палочки способны выделять
ядовитые вещества (токсины), которые
разрушают клетки и ткани и оказывают
вредное воздействие на организм в целом.

Туберкулёзные палочки могут быть
обнаружены в выделениях больного: мокроте,
моче, кале, гнойном отделяемом из свищей.

Наиболее частыми признаками
туберкулёза являются:

одышка;
кашель, особенно с болями в груди;
потеря в весе;
быстрая утомляемость;
повышенная температура
слабость;
ночная потливость.
Почти всегда первичное заражение

человека палочкой Коха наблюдается в
детском  или юношеском возрасте.

Заражение детей первых 2-х лет жизни
представляет значительную опасность.
Может привести к тяжёлым формам
туберкулёза лёгких, других органов и

особенно воспалению мозговых оболочек
(менингит).

Дети более старшего возраста
заболевают туберкулёзом лёгких реже;
заболевание протекает у них обычно более
доброкачественно, чем у детей первых 2-х
лет жизни, часто без клинических проявлений
в лёгких или другом органе. Также часто в
детском возрасте возникают туберкулёзные
поражения костей, суставов и
лимфатических узлов, преимущественно
шейных.

Основным способом раннего выявления
туберкулёзной инфекции в организме детей
до 7 лет является проба Манту. У детей старше
7 лет и подростков - проба с Диаскинтестом.
Это помогает  выделить инфицированных  лиц
(заражённых микобактерией туберкулёза) и
предупредить у них развитие заболевания
путём своевременного проведения
профилактического лечения.

В настоящее время разработан
высокоэффективный и безопасный метод
диагностики. У нас он внедрен и используется.

 Диаскинтест - это проба с
туберкулёзным рекомбинантным аллергеном
в стандартном разведении. Обладает
некоторыми преимуществами: позволяет
чётко дифференцировать различные виды
аллергических реакций, не вызывает

иммунной реакции, связанной с вакцинацией
БЦЖ,  тест прост в постановке.

В связи с тем, что противотуберкулёзные
прививки  имеют ограниченный срок действия,
после которого организм ребёнка теряет
приобретенную им невосприимчивость к
туберкулёзу, прививки приходятся повторять
и в  дальнейшем в различные периоды  детства.

 Повторные прививки производятся
только тем детям, у которых врач при
исследовании не установил признаков
заражения туберкулёзом , в частности,
туберкулиновые пробы  у таких детей должно
быть отрицательными .

Детям старшего возраста повторные
прививки делают  в возрасте 6-7 лет.

При проведении массового скрининга
детей на наличие туберкулёзной инфекции
(проба Манту, проба с Диаскинтестом)
выявляют дети с латентной туберкулёзной
инфекции и туберкулёзным инфицированием.

Проведение профилактических меро-
приятий позволяет предупредить развитие
заболевания у ребёнка.

Раисат Магомедова,
зав. отделением Кизилюртовского

межрайонного противотуберкулёзного
диспансера
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Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
учреждений и организаций, финансируемых
из бюджета субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов на 1 апреля 2018 г.
 Учреждение: Администрация МО СП "село Новый Чиркей"
Главный распорядитель
Периодичность: месячная
Единицы измерения: тыс. руб. 1. Доходы

2. Расходы

Наименование кода доходов План Уточ- 
нено 

План после 
уточнения Фактически 

1) 18210606043102100110 - - - 442,56 
2) 18210606043101000110 - - - 141 417,68 
3) 18210606033102100110 - - - 495,99 
4) 18210606033101000110 - - - 68 250,01 
Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 

1 статьи 394 налогового кодекса РФ 
ИТОГО: 

761,00 - - 210 606,24 

1) 18210601030102100110 - - - 411,38 
2) 18210601030101000110 - - - 57 746,98 

Налог на имущество физических лиц 
ИТОГО: 

280,00 - - 58 158,36 

1)  18210503010013000110 - - - - 
2)  18210503010012100110 - - - - 
3)  18210503010011000110 - - - 2 307,60 

Единый сельскохозяйственный налог 
ИТОГО: 

18,00 - - 2 307,60 

1)18210102010013000110    87,15 
2)  18210102010012100110 - - - 2,19 
3)  18210102010011000110 - - - 29 346,91 

Налог на доходы с физических лиц 
ИТОГО: 

169,00 - - 29 436,25 

1) 00111105025100000120 - - - 128 886,11 
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности поселений 
ИТОГО: 

350,00 - - 128 886,11 

1) 00111702020100000180 -   - 
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий 
ИТОГО: 

1858,00   - 

1)11402052100000400180    29 108,00 
Реализация имущества находящегося в оперативном управлении учреждения 29,0   29 108,00 

ИТОГО:  3436,00 - - 458 502,56 
  00120215001100000151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

3573,00 - - 1 022 000,00 

00120230024100000151 
Субвенция по переданным полномочиям 

- 140,0 - 140 000,00 

00120229999100000151 
Субсидия бюджетам поселений 

    

  00120235930100000151 
Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (17-783) 

13,00 - - 13 000,00 

  00120235118100000151 
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
(17-365) 

122,00 - - 30 500 

ИТОГО: 3708,00 - - 1 205 500,00 
ВСЕГО: 7444,40 - - 1 664 002,56 

 

(Окончание на 6 стр.)

Наименование видов 
расходов  и статей 

эконом. классиф. расходов 
по 

ФКР 
по 

ППП 
по 

КЦСР 
по 

КВР 

Утверждено 
бюд.ассигн. 
на начало 
отчетного 
периода 

Утверждено 
бюд.ассигн. 

на конец 
отчетного 
периода 

Кассовые 
расходы 

 

Администрация 001 0104 8830020000 121 1432,00  384 085,00 
    129 433,00  70 171,00 
    244 568,40  98 480,00 
    852 5,00  4 602,00 
    853 11,00  57 000,00 
    Итого: 2449,40  614 338,00 

Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 74,00  - 
    Итого: 74,00  - 

Другие общие расходы 001 0113 
 

9960000590 
 

111 640,00 
 123 552,00 

    119 193,00  31 314,00 
     

244 125,00 
 - 

    Итого: 958,00   154 866,00 
ВУС (365) 001 0203 9980051180 121 113,90  16 684,00 

    129 8,10  - 
    Итого: 122,00  16 684,00 

Загс (783) 001 0304 9980059300 244 13,00  - 
    Итого: 13,00  - 

Разграничение земель  
001 

 
0412 

 
9998000590 

 
244 450,00 

 109 574,67 

    Итого: 450,00  109 574,67 
Благоустройство (зеленые 

насаждения) 001 0503 1480000181 244 99,00 
 - 

    Итого: 99,00  - 
Мероприятия благоустройства по 

газификации, водоснабжению 001 0503 1480200180 244 200,00 
 170 928,00 

    Итого: 200,00  170 928,00 
Уличное освещение 001 0503 9997000590 244 2527,00  43 628,00 

    Итого: 2 527,00  43 628,00 
 

Как-то мне посчастливилось услышать по
радио "Ватан" передачу на интересную тему -
"Что такое старость?"  Внимательно, с
интересом я слушал я эту передачу. Ведь я сам
уже давно старик, скоро исполнится 90 лет.

Самое страшное для пожилого человека -
немощность. Это я понял еще в молодости. В
подростковом возрасте я ухаживал за
дедушкой - отцом моей мамы, которого мы
похоронили осенью 1943 года - в самом тяжелом
году для нашей Родины и самом успешном году
на фронте Великой Отечественной войны, ведь
именно 2 февраля 1943 года советские войска
разгромили фашистских захватчиков в
Сталинграде.

И все-таки о старости по-настоящему никто
не знает, пока не испытает это на себе. У нас, у
аварцев, есть такое выражение: "Херлъи-
гьвейлъи", в переводе - "Старость - собачья
жизнь.". Есть подобное выказывание и у
русских - "Старость - не радость".

Я заботился о своем дедушке по матери -
Умахане Гаджиеве, который сильно сдал,
оставшись  наедине с собой после кончины
жены Аиды и двух сыновей - Гаджи и
Сайгидсалима, которые умерли
соответственно в 1939 и 1935 годах.

Когда мой отец - Таймазов Газимагомед -
ушел на фронт  в августе 1941 года, мы продали
свой дом в Буйнакске и вернулись домой в
с.Зубутли. В семье среди детей я был средним.
Мама моя - Патимат- "закрепила" меня за
дедушкой, я был обязан помогать ему во всем.
И я старался выполнять всё зависящее от
меня.

Помню, как ездил в Ахташаух (ныне
Ленинаул Казбековского района) на осле, чтобы
купить кукурузу для пропитания и содержания
дедушки. Позже мне пришлось ухаживать и за
своими пожилыми родителями.

Молодость - старость, два
противоположного значения слова. Молодость
мы знаем. А старость - фактически никто не
познает, пока не испытает это на себе. Самое
мерзкое в старости, я считаю, забывчивость.
Она нас нервирует.

Особенно тяжело, когда рядом с тобой нет
ни детей, ни жены или других членов семьи. А
я вот уже 10 лет живу в таком положении. У
меня пятеро детей - 3 дочери и два сына: дочери
Аци и Сакинат живут в Хасавюрте, Ирайсат -
в Кизилюрте, а сыновья: Магомедрасул - в
Санкт-Петербурге, Руслан - в Нижнем
Новгороде. Они меня не бросают. Дочери
приезжают в месяц по 2-3 раза, а летом чаще.
Сыновья приезжают почти ежегодно и
помогают мне во всем. Я доволен своими
детьми.

На 90-м году жизни стал инвалидом 1
группы по зрению, болен гастритом. В 2017 году
трижды проходил курс лечения.

Человеку в старости, чтоб в голову не лезли
разные плохие мысли, нужно быть занятым
чем-то, разумеется, по мере возможности. Что
же я делаю, чтоб освободиться от
отрицательных мыслей и помогать
возникновению положительных мыслей,
поступков? В первую очередь я занимаюсь
трудом, конечно, в зависимости от состояния
здоровья, в своем огороде. Часа 1,5 - 2, по мере
возможности организма, занимаюсь чисткой
огорода от сорняков, поливаю огород, хотя, как
я уже говорил, зрение у меня почти что на
"нуле". Кроме того, я поддерживаю постоянную
связь с редакциями районной и городской газет.
В 2014-2016 годы выступал  по городскому
телевидению на разнообразные насущные
темы.

Каждый день выхожу на прогулку по селу,
иногда по 2-3 раза. Хожу на годекан, встречаюсь
со своими сверстниками, молодежью, отвечаю
на их вопросы. Езжу в Кизилюрт, Хасавюрт,
иногда и в Махачкалу.  Часто вспоминаю своих
учителей, думаю о них. Особенно часто
вспоминаю покойного Расула Мусаевича
Мусаева, который навещал меня, своего
ученика, когда я болел. Другие этого не делали.
Я не забываю и покойную Раису Владимировну
Якобсон, учительницу географии в Аварском
педучилище и нашего классного руководителя.
Она во время Великой Отечественной войны
была военным топографом.

А теперь самое время сказать о своих
неприятностях, которые очень меня огорчили.
Дело в том, что ночью 30 января сего года,
взломав замок, в мой дом проникли хулиганы
в поисках, как я думаю, денег, золотых изделий
или других ценных вещей.

В 6 комнатах, которые построил мой сын,  и
где было все наше имущество, они перевернули
все, что смогли. Взломали замки чемоданов, а
вещи из них разбросали по всей комнате. Так
как я почти ничего не вижу, я не знаю, что они
взяли оттуда, что увезли. Как их назвать, я
тоже не знаю. Но я, пользуясь возможностью,
обращаюсь к этим ребятам, которые залезли в
мой дом: если вы что-нибудь взяли, принесите
обратно и извинитесь, попросите прощения. Я
с большим удовольствием прощу вас. Если вы
хотели найти что-то определенное, то могли
бы попросить у меня, я бы это вам отдал. Но
знайте, что золото я даже в руках никогда не
держал, чтобы прятать его в комнате. И деньги
я не прячу. Получив пенсию, я покупаю себе
продукты на пропитание, а оставшиеся деньги
раздаю детям. Всё, что имеется в моем доме,
заработано мной честным трудом.

Ребята, я хочу еще раз обратиться к вам с
просьбой прийти ко мне. Надеюсь, вы меня
услышите, то есть прочитаете мое письмо и
навестите меня. Али Таймазов,

 с. Зубутли-Миатли

Открытое
письмо
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Сведения о движении средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на счетах учреждений

Наименование текущего счета Код 
строки 

Остаток на 
начало года 

Профинан-
сировано 

Кассовые 
расходы 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 5 6 

Средства для перевода учреждениям, 
находящимся в ведении главного 
распределителя, и на другие мероприятия 

010 271 415,20 1 664 002,56 1 238 065,67 697 352,09 

 
 
 

Руководитель Шейхов А.Ю.
Главный бухгалтер Кадиев Р.З.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
учреждений и организаций, финансируемых
из бюджета субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов на 1 апреля 2018 г.
(Окончание. Начало на 5 стр.)

 ФК спорт 001 1102 2410187010 244 150,00  90 000,00 
    Итого: 150,00  90 000,00 

Культура НКДЦ 001 0801 2020100590 111 255,00  38 047,00 
    119 77,00   
    244 70,00   
    853 -   
    Итого: 402,00   38 047,00 
    ВСЕГО: 7 444,4  1 238 065,67 

 

31 марта в квартальной мечети села
прошла встреча молодежи
Султанянгиюрта с представителями
духовенства.

Имамы мечетей села Саритов Сарит,
Рамазанов Рамазан, Исаев Абдурахман,
представитель духовного управления
города Кизилюрта Алидибиров
Магомед и специалист аппарата АТК
Кизилюртовского района Расул Мусаев
рассказали о понятиях и значимости
уважения и дружбы в Исламе, о
дагестанской традиции строгого
соблюдения чести и достоинства и о том,
что Ислам и терроризм не совместимы.
Они также ответили на все вопросы,
интересующие молодежь.

Расул Мусаев

Встреча
с молодежью

Родители часто задаются вопросом
"Как записать ребенка в детский сад?"
Через МФЦ можно стать в электронную
очередь в детский сад.

Подать заявку можно с момента
рождения малыша. Вправе это сделать
один из родителей.

Обязательным условием является
прописка. Если нет прописки -
необходимо представить справку,
подтверждающую фактическое
проживание.

Важное уточнение: семьи, имеющие
льготы, если таковые имеются, вправе
воспользоваться ими и ребенок будет
зачислен в дошкольное учреждение в
первоочередном порядке или вне
очереди.

При подаче документов на
электронную очередь в МФЦ родителю
необходимо иметь при себе:

свидетельство о рождении ребенка;
паспорт;
документ, подтверждающий внеоче-

редную или первоочередную льготы.
По всем вопросам обращаться по

телефону Call-центр +7 (938) 777-82-55.

К сведению
родителей

проводит кампанию по вручению
землепользователям уведомлений о
магистральных газопроводах,
проложенных по территориям городов,
муниципальных образований и районов
Республики Дагестан.

Подобные уведомления будут
выдаваться на территориях,
находящихся в зонах ответственности
Махачкалинского, Тарумовского,
Кизилюртовского, Избербашского и
Дербентского филиалов ООО "Газпром
трансгаз Махачкала".

В период с января 2018 года по
настоящее время уведомления были
вручены почти 850 жителям 23 районов
республики, городов Махачкалы,
Дербента и Дагестанские Огни. Их также
информируют о недопустимости
нарушений охранных зон и зон
минимально допустимых расстояний до
газопровода.

Землепользователи получают
уведомления на специальном бланке,
в котором указано, что газопровод
высокого давления пересекает их
земельные участки или проходит в
непосредственной близости от них. В
соответствии с законодательством
Российской Федерации, на такие земли
накладываются ограничения, не
позволяющие в этих зонах
строительство зданий, строений,
сооружений, высаживание садов,
содержание скота, производство
земляных работ, устройство стоянок
автомобильного и другого транспорта и
т. д. Это делается в целях обеспечения
безопасности жизни жителей
республики и сохранения их здоровья.

Так как проблема нарушения
охранных зон и зон минимально
допустимых расстояний до газопровода
в Дагестане является очень острой,
ООО "Газпром трансгаз Махачкала"
постоянно и планомерно ведет
разъяснительную работу с
землепользователями и властями на
местах. (Источник - РИА "Дагестан")

ООО "Газпром
трансгаз
Махачкала"

В соответствии с требованием ст.39
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положениями  о порядке
проведения публичных слушаний по
вопросу об изменении вида
разрешенного  использования земельных
участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний
Чирюрт" и о порядке организации и
проведения публичных слушаний в МО СП
"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского
района РД, утвержденных решением
Собрания депутатов МО СП "село Нижний
Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г.
№ 4 и на основании заявления от
Гаджиева Р.Н. об изменении вида
разрешенного использования земельного
участка на другой вид разрешенного
использования:

1.Назначить на  03.05.2018г в 10 час.00

минут по адресу: 368121, Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, ул.Вишневского,
2 (здание администрации села)
публичные слушание по изменению вида
разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером
05:06:000015:2652 с " под жилую застройку
Индивидуальную"  на "для строительства
магазина", площадью 300 кв.м,
расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский
район, с. Нижний Чирюрт,
ул.Промышленная, д.45.

Категория земли: земли населенных
пунктов.

2.Комиссии по вопросам об изменении
вида разрешенного использования
земельных участков и объектов
капитального строительства в МО СП

"село Нижний Чирюрт" обеспечить
проведение публичного слушания по
изменению вида разрешенного
использования земельного участка,
расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский
район, с. Нижний Чирюрт,
ул.Промышленная, д.45.

3.Секретарю (заместителю)
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт"  Булатовой Д.А. опубликовать
настоящее постановление в газете
"Вестник Кизилюртовского района" и
разместить на официальном сайте
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт"  в сети "Интернет".

И.о. главы администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

Д.А.Булатова

Постановление администрации МО СП  "село Нижний Чирюрт"
№ 25 от 04.04.2018 г.

О назначении публичных слушаний

   В соответствии с требованием ст.39
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положениями  о порядке
проведения публичных слушаний по
вопросу об изменении вида
разрешенного  использования земельных
участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний
Чирюрт" и о порядке организации и
проведения публичных слушаний в МО СП
"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского
района РД, утвержденных решением
Собрания депутатов МО СП "село Нижний
Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от
18.11.2015г. № 4 и на основании заявления
от  Садуева У.Г. об изменении вида
разрешенного использования земель-
ного участка на другой вид разрешенного
использования:

1. Назначить на 03.05.2018г. в 11 час.00
минут по адресу: 368121, Россия, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, ул.Вишневского, 2 (здание
администрации села) публичные слушание
по изменению вида разрешенного
использования земельного участка с
кадастровым номером 05:06:000015:2513 с "
для ведения личного подсобного
хозяйства"  на "для строительства магазина,
кафе", площадью 326 кв.м, расположенного
по адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт,
ул.Шоссейная, д.1.

Категория земли: земли населенных
пунктов.

2.Комиссии по вопросам об изменении
вида разрешенного использования
земельных участков и объектов

капитального строительства в МО СП  "село
Нижний Чирюрт" обеспечить проведение
публичного слушания по изменению вида
разрешенного использования земельного
участка, расположенного по адресу:
Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт,
ул. Шоссейная, д.1.

3.Секретарю (заместителю)
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт"  Булатовой Д.А. опубликовать
настоящее постановление в газете
"Вестник Кизилюртовского района" и
разместить на официальном сайте
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт"  в сети "Интернет".

И.о. главы администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

Д.А.Булатова

Постановление администрации МО СП  "село Нижний Чирюрт"
№ 26 от 04.04.2018 г.

О назначении публичных слушаний

Информационное сообщение
Как уже сообщалось, в связи с

предстоящим Кубком конфедераций
Президент РФ подписал Указ "Об
особенностях применения усиленных
мер безопасности в период проведения
в Российской Федерации чемпионата
мира по футболу FIFA - 2018 года и Кубка
конфедераций FIFA 2017 года".

Центром лицензионно-
разрешительной работы Управления
Росгвардии по РД неоднократно
сообщалось, что с 25 мая по 25 июля на
территориях некоторых городов России
запрещается оборот гражданского и
служебного оружия и боеприпасов к ним.

"Ограничения касаются напрямую
Волгограда, Екатеринбурга, Казани,
Калининграда, Москвы, Нижнего
Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары,
Санкт-Петербурга, Саранска и Сочи.

В Чеченской Республике на время
проведения чемпионата мира по футболу
запланировано размещение египетской
сборной команды по футболу. Поэтому
ограничения распространяются и на
Чечню.

Правила распространяются также на
период проведения чемпионата Европы
по спортивной борьбе, который пройдет
в Каспийске с 30 апреля по 6 мая.

В Росгвардии настоятельно
рекомендует дагестанцам, владеющим
оружием, не выезжать за пределы
республики в указанные периоды с
оружием. Тем же, кто уже находится в
других регионах, рекомендуется до
начала указанного периода вернуть
оружие по месту прописки или
обеспечить его надлежащее хранение по
месту пребывания. В случае

невозможности обеспечить его хранение
в установленном порядке, необходимо
сдать его в органы внутренних дел по
месту пребывания на временное
хранение.

К нарушителям Указа президента будут
приниматься все меры, предусмотренные
законодательством РФ, вплоть до
аннулирования разрешений на хранение
и ношение оружия и его изъятия.

Ограничения распространяются и на
частные охранные организации,
осуществляющие охрану объектов в
вышеперечисленных местах проведения
чемпионата мира по футболу.

А. Генжаев,
старший инспектор центра

лицензионно-разрешительной работы
УФСВНГ РФ по РД в г. Хасавюрте
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Организатор проведения аукциона - Администрация
сельского поселения "сельсовет Стальский".

1. Основание проведения аукциона - распоряжение
главы СП "сельсовет Стальский"  от 04.04.2018 г. № 57-р "О
проведении аукциона".

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

3. Сведения об Объектах (лотах) аукциона
Лот № 1 - Право заключения договора аренды на  49 лет

части земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности сельского поселения "сельсовет Стальский",
от-носящегося к категории земель сельскохозяйственного
назначения  с кадастровым № 05:06:00 00 24:165/14,
расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский район, с.
Стальское, площадью 144466 кв.м, с видом разрешенного
использования - для сельскохозяйственного использования.
Ограничения (обременения) отсутствуют. Начальная цена
предмета аукциона (рыночная стоимость размера годовой
аренды земельного участка):  8 430 руб.  Шаг аукциона" (3%
от начальной цены предмета аукциона): 253 руб.  Размер
задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона
(20% от начальной цены предмета аукциона): 1 686 руб.  НДС
не облагается.

Лот № 2 - Право заключения договора аренды на  49 лет
части земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности сельского поселения "сельсовет Стальский",
от-носящегося к категории земель сельскохозяйственного
назначения  с кадастровым № 05:06:00 00 24:165/15,
расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский район, с.
Стальское, площадью 144466 кв.м, с видом разрешенного
использования - для сельскохозяйственного использования.
Ограничения (обременения) отсутствуют. Начальная цена
предмета аукциона (рыночная стоимость размера годовой
аренды земельного участка):  8 430 руб. Шаг аукциона" (3% от
начальной цены предмета аукциона): 253 руб.  Размер задатка
для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены предмета аукциона): 1 686 руб.  НДС не
облагается.

Лот № 3 - Право заключения договора аренды на  49 лет
части земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности сельского поселения "сельсовет Стальский",
от-носящегося к категории земель сельскохозяйственного
назначения  с кадастровым № 05:06:00 00 24:165/25,
расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский район, с.
Стальское, площадью 410000 кв.м, с видом разрешенного
использования - для сельскохозяйственного использования.
Ограничения (обременения) отсутствуют. Начальная цена
предмета аукциона (рыночная стоимость размера годовой
аренды земельного участка):  23 920 руб. Шаг аукциона" (3%
от начальной цены предмета аукциона): 718 руб. Размер
задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона
(20% от начальной цены предмета аукциона):  4 784 руб.  НДС
не облагается.

Лот № 4 - Право заключения договора аренды на  49 лет
земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности сельского поселения "сельсовет Стальский",
относящегося к категории земель сельскохозяйственного
назначения  с кадастровым 05:06:00 00 06:2310,
расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский район, с.
Стальское, площадью 500 кв.м, с видом разрешенного
использования - для ведения личного подсобного хозяйства.
Ограниче-ния (обременения) отсутствуют.    Начальная цена
предмета аукциона (рыночная стоимость права аренды
земельного участка): 500,00  руб. Шаг аукциона" (3% от
начальной цены предмета аукциона): 15 рублей. Размер
задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона
(20% от начальной цены предмета аукциона): 100,00 руб.  НДС
не облагается.

Лот № 5 - Право заключения договора аренды на  49 лет
части земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности сельского поселения "сельсовет Стальский",
от-носящегося к категории земель сельскохозяйственного
назначения  с кадастровым № 05:06:00 00 24:171/2,
расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский район, с.
Стальское, площадью 81790 кв.м, с видом разрешенного
использования - для сельскохозяйственного использования.
Ограничения (обременения) отсутствуют. Начальная цена
предмета аукциона (рыночная стоимость размера годовой
аренды земельного участка):  16410 руб.  Шаг аукциона" (3%
от начальной цены предмета аукциона): 492 руб.  Размер
задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона
(20% от начальной цены предмета аукциона): 3282 руб.  НДС
не облагается.

В соответствии с основным видом разрешенного
использования земельных участков не предусматривается
строительство здания, сооружения.

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

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

4.2.Дата и время начала приема/подачи Заявок: 06.04.2018
г. в 16 час. 00 мин.  (Здесь и да-лее указано московское время.).
Прием Заявок осуществляется в рабочие дни: понедельник -
пятница с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.; перерыв с 12
часов 00 минут до 13 час. 00 мин.

4.3.Дата и время окончания приема/подачи Заявок:
03.05.2018 г. в 17 час. 00 мин.

4.4.Место, дата и время начала и окончания рассмотрения
Заявок: Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с.
Стальское, ул. им. Шамиля, 22,  Администрация  сельского
посе-ления "сельсовет Стальский", кабинет Магомедова М. -
Специалиста 2 категории по земельным и имущественным

вопросам администрации СП "сельсовет Стальский";
07.05.2018 г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.

4.5.Место, дата и время проведения аукциона:  Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с. Стальское, ул. им.
Шамиля, 22,  Администрация  сельского поселения "сельсовет
Стальский",  кабинет Магомедова М.- Специалиста 2 категории
по земельным и имущественным вопросам администрации
СП "сельсовет Стальский"; 07.05.2018 г. в 14 час. 00 мин.
Дата и время регистрации Участников: 07.05.2018 г. с 13 час.
00 мин. по 13 час. 50 мин.

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

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

аукциона (физического лица, индивидуального
предпринимателя, руководителя юридического лица или их
представителей);

- наименование юридического лица (для юридического
лица);

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

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

6. Требования к Участникам аукциона - Участником
может быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения, а также места происхождения капитала
или любое физическое лицо, в том числе ин-дивидуальный
предприниматель, претендующее на заключение договора
аренды, своевременно подавшее Заявку, представившее
надлежащим образом оформленные документы в
соответствии с требованиями Извещения о проведении
аукциона, перечислившее на счет Администрации по
реквизитам, указанным в Извещении о проведении аукциона,
размер задатка для участия в аукционе.

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

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

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

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

7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей

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

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

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

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

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

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

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

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

Извещение о проведении аукциона
о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично
порядку приема Заявок.

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

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

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

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

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

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем
пунктам.

7.1.13. Верность копий представляемых документов
должна быть подтверждена оригина-лом 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 (при наличии)).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Условия допуска к участию в аукционе

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

следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе

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

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

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

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

9. Порядок внесения и возврата задатка

9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливается
требование о внесении задатков для участия в аукционе.
Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке и
в сроки, указанные в Извещении о проведении аукциона.

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

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

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

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

Администрации в срок не позднее последнего рабочего дня,
до дня рассмотрения Заявок.

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

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

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

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

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

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

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

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

9.13. В случае отказа Администрации от проведения
аукциона, поступившие задатки возвращаются
Администрацией Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней
с даты принятия решения об отказе в проведении аукциона.

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

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

постановлением главы администрации СП "сельсовет
Стальский" 01.04.2016 г.  № 36/а.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- представители физических лиц или индивидуальных
предпринимателей, действующие на основании
доверенности, оформленной надлежащим образом (в

соответствии с дей-ствующим законодательством),
прилагаемой к Заявке на участие в аукционе соответствую-
щего Участника;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.6. Участники, нарушившие порядок (п.11.5.), и
получившие дважды предупреждение от  Комиссии по
земельным торгам могут быть удалены из аукционного зала
по решению  Комиссии по земельным торгам, что отражается
в Протоколе о результатах аукциона.

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

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

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

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

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

12.1.Заключение договора аренды  земельного участка
осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации и иными нормативно-правовыми
актами, а также Извещением о проведении аукциона. Форма
договора утверждена Постановлением администрации
сельского поселения "сельсовет Стальский" от 25.04.2017 год.
№ 72-П "Об утверждении форм документов", (размещено на
сайте МО СП "сельсовет Стальский" (http://stalskoe.mr-
kizilyurt.ru/) в разделе "Документы"). Форма договора может
быть получена нарочно при обращении в Администрацию по
адресу и в сроки, указанные в п.4.1. Извещения о проведении
аукциона.

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

Извещение о проведении аукциона
предложенной Победителем аукциона.

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

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

12.5.В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления Участнику, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора
аренды  земельного участка этот Участник не представил
Администрации  подписанные им догово-ры, Администрация
вправе принять решение о проведении повторного аукциона
или рас-порядиться земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

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

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

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

13.1.Аукцион признается несостоявшимся в случаях,
если:

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

(Участник, единственно принявший участие в аукционе);
13.1.4. На участие в аукционе не было подано ни одной

Заявки
13.1.5. На основании результатов рассмотрения Заявок

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех Заявителей;

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

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

13.2.В случае, если аукцион признан несостоявшимся по
основаниям, указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. настоящего
раздела,  Администрация  в течение 10 (десяти) дней со дня
подписания Протокола рассмотрения заявок/Протокола о
результатах аукциона направляет Единственному участнику/
Участнику, единственно принявшему участие в аукционе 3
(три) экземпляра подписанного договора аренды  земельного
участка. При этом договор аренды  земельного участка
заключается по начальной цене предмета аукциона.

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

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

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

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

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

Дополнительную информацию и разъяснения и
уточнения  по вопросам, имеющим отношение к
настоящему аукциону, любое заинтересованное лицо
может получить, обратившись к организатору торгов по
телефону, в адрес электронной почты,  на почтовый адрес,
либо посредством личного обращения в адрес
организатора торгов, указанные в настоящем извещении.
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В марте 2018 года филиалом
Федеральной кадастровой палаты по
Республике Дагестан заключены
соглашения на проведение
землеустроительных работ по разработке
границ территорий и защитных зон 228
объектов культурного наследия
регионального значения.

Всего в этом году планируется
установить границы территорий 630
памятников. Специалисты кадастровой
палаты уже приступили к проведению
соответствующих мероприятий.

В 2017 году Кадастровая палата
Дагестана выполнила работы по
установлению границ территорий и
режимов использования территорий 195
объектов культурного наследия, из
которых в отношении 77 памятников были
утверждены защитные зоны. Работы
проводились в Махачкале, Каспийске,
Избербаше, Буйнакске, а также в
Кизилюртовском, Каякентском,
Карабудахкентском, Дербентском,
Магарамкентском, Курахском,
Сергокалинском, Лакском, Левашинском,
Акушинском и Унцукульском районах.

В результате проведенных
мероприятий по обеспечению

сохранности исторического и культурного
наследия установлены правовые
обременения на использование
территорий памятников. В границах
территорий запрещаются строительство
объектов капитального строительства и
увеличение объемно-пространственных
характеристик, существующих на
территории памятника или ансамбля
объектов капитального строительства, и
многое другое.

На сегодня на территории Дагестана
расположено 6354 объекта культурного
наследия, в числе которых памятники
истории, архитектуры, искусства и
археологии. В отношении каждого из них
планируется установить границы
территории. Среди них особое место
занимают объекты культурного наследия
в Дербенте, признанные ЮНЕСКО
всемирным наследием. По количеству
памятников и их значимости Республика
Дагестан занимает одно из первых мест в
России. А. Эседов,

специалист по связям
с общественностью филиала

ФГБУ "ФКП Росреестра" по РД

Защитные зоны
17 марта на базе детско-юношеской

спортивной школы №1 в селении Зубутли
- Миатли прошло Первенство района по
вольной борьбе среди учащихся ДЮСШ
Кизилюртовского района. Организатором
мероприятия выступил отдел культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики администрации
района.

В торжественной церемонии открытия
соревнований приняли участие

заместитель главы администрации района
Ибрагим Муталибов, начальник отдела
культуры, физической культуры и спорта,
туризма и молодежной политики
Магомедгаджи Кадиев, руководитель
Управления образования Рустам
Татарханов, главы сел Миатли и Зубутли-
Миатли Газимагомед Садиков и Абдулазиз
Султанов.

Обращаясь к участникам и зрителям
спортивного мероприятия, Ибрагим
Исаевич отметил, что вольная борьба
пользуется большой популярностью у
подрастающего поколения района.
Дагестанские борцы доказывали свое
превосходство на мировом уровне не
единожды. Огромный потенциал наших
спортсменов не раз вызывал восторг у
многотысячной, многомиллионной
аудитории.  “Сейчас вы только на
подступах к пути большого восхождения.
В какой бы ситуации вы не оказались,
умейте достойно держать удары судьбы.
Яркой, зрелищной и справедливой вам
борьбы", - произнес он.

Турнир посетили многое именитые
спортсмены, тренеры и другие почетные
гости.

Главный судья соревнований,
директор детско - юношеской спортивной
школы №3 Нухидин Гаджиев остался
доволен итогами турнира. "Все прошло на
высоком организационном уровне.
Участники показали уверенную технику,
волю к победе и спортивный дух", -
обозначил он.

Тем не менее, Гаджиев указал, что
маленький борцовский зал и тесные
условия привносили некий дискомфорт
присутствующим. "Участникам негде было
разминаться, как следует настроиться на
борьбу. Болельщикам не хватало места. Я
уже не говорю о том, что было жарко,
душно. Хотелось бы заострить внимание
руководства на нуждах спортивного
сообщества района", - сказал судья.

В течение соревновательного дня на
двух борцовских коврах более 160
спортсменов разыграли 15 комплектов
наград. Итоги состязаний распределились
следующим образом.
21 кг:
1 место - Иса Муталимов (селение
Кироваул)
2 место - Магомед Дарбишов (Зубутли -
Миатли)
3 место - Абдула Исаев (Кироваул)
3 место - Малач Магомедов (Нечаевка)
23 кг:
1 место - Магомед Абдулхаликов
(Стальское)
2 место - Магомед Дарбишев (Зубутли -
Миатли)
3 место - Магомед Пайдаев (Зубутли -
Миатли)
3 место - Саид Умаров (Зубутли - Миатли)
26 кг:
1 место - Ислам Эмендадаев (Зубутли -
Миатли)
2 место - Мурад Шамхалов (Нечаевка)
3 место - Магомед Мусаев (Зубутли -
Миатли)
3 место - Ахмед Магомедов
(Комсомольское)
29 кг:

1 место - Мансур Исаков (Комсомольское)
2 место - Магомедтагир Гаджиев
(Комсомольское)
3 место - Ибрагим Алижанов (Зубутли -
Миатли)
3 место - Омар Магомедов (Стальское)
32 кг:
1 место - Джамал Магомедов (Кироваул)
2 место - Рамазан Биларов (Кироваул)
3 место - Джамал Мухамадбасиров
(Зубутли - Миатли)

3 место - Иса Абдулаев (Кироваул)
35 кг:
1 место - Иса Исаев (Кироваул)
2 место - Магомед Алиев (Кироваул)
3 место - Халид Расулов (Кироваул)
3 место - Нажмудин Магомедов
(Комсомольское)
38 кг:
1 место - Мирзабек Алхасов (Кироваул)
2 место - Мирзабек Саидов (Кироваул)
3 место - Рамазан Магомеддуганов
(Стальское)
3 место - Ахмед Магомедов
(Комсомольское)
41 кг:
1 место - Абдула Усманов (Зубутли -
Миатли)
2 место - Расул Мусаев (Зубутли - Миатли)
3 место - Магомед Алиев (Зубутли -
Миатли)
3 место - Ислам Гаджиев (Комсомольское)
45 кг:
1 место - Исматула Юсупов (Зубутли -
Миатли)
2 место - Омаргаджи Курбанов
(Комсомольское)
3 место - Каримула Муртузов (Стальское)
3 место - Магомед Саадуев
(Комсомольское)
48 кг:
1 место - Арсен Магомедов
(Комсомольское)
2 место - Равиль Алиев (Комсомольское)
3 место - Ислам Кочкаров (Нижний Чирюрт)
3 место - Магомедзагид Абдусамадов
(Комсомольское)
51 кг:
1 место - Салахудин Муртазалиев
(Кироваул)
2 место - Абдула Магомедалиев
(Комсомольское)
3 место - Магомед Халитов
(Комсомольское)
3 место - Ибрагим Бацилов (Кироваул)
55 кг:
1 место - Магомед Абдурахманов (Зубутли
- Миатли)
2 место - Камиль Арацханов (Зубутли -
Миатли)
3 место - Исмаил Дибирасулов (Стальское)
3 место - Азамат Батырмурзаев (Нижний
Чирюрт)
60 кг:
1 место - Магомед Магомедов (Зубутли -
Миатли)
2 место - Арсен Алиев (Комсомольское)
3 место - Абдулатип Завзянов (Нижний
Чирюрт)
3 место - Абдугасан Гасанов (Зубутли -
Миатли)
65 кг:
1 место - Абдулхамид Магомедов
(Комсомольское)
2 место - Рашид Дибирасулов (Стальское)
3 место - Ризван Зайнулабидов (Зубути -
Миатли)
3 место - Абдулгасан Магомедов
(Нечаевка)
71 кг:
1 место - Бисирхан Ибрагимов (Нечаевка)
2 место - Омар Насрулаев (Кироваул)
3 место - Шамиль Омаров (Зубутли -
Миатли)
3 место - Магомедгази Сираев (Стальское).

Айшат Магомедова

Первенство района
по вольной борьбе

Срок действия "дачной амнистии"
продлен до 1 марта 2020 года. 28 февраля
2018 года вступил в силу Федеральный
закон от 28 февраля 2018 г. № 36-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации" (Закон о продлении "Дачной
амнистии").

До 1 марта 2020 года основаниями для
государственного кадастрового учета и
(или) государственной регистрации прав
на объект индивидуального жилищного
строительства, создаваемый или
созданный на земельном участке,
предназначенном для индивидуального
жилищного строительства, или на объект
индивидуального жилищного
строительства, создаваемый или
созданный на земельном участке,
расположенном в границах населенного
пункта и предназначенном для ведения
личного подсобного хозяйства (на
приусадебном земельном участке),
являются только технический план
указанных объектов индивидуального
жилищного строительства и
правоустанавливающий документ на
земельный участок, если в Едином
государственном реестре недвижимости
не зарегистрировано право заявителя на
земельный участок, на котором
расположены указанные объекты
индивидуального жилищного стро-
ительства.

В данном случае сведения об объекте
индивидуального жилищного стро-
ительства, за исключением сведений о

местоположении такого объекта
недвижимости на земельном участке,
указываются в техническом плане на
основании представленных заказчиком
кадастровых работ разрешения на
строительство и проектной документации
таких объектов недвижимости (при ее
наличии) либо декларации об объекте
недвижимости (в случае, если проектная
документация не изготавливалась)

Таким образом, срок Дачной амнистии
для упрощенного оформления прав на
индивидуальные жилые дома продлен до
1 марта 2020 г.

Владельцы объектов индиви-
дуального жилищного строительства
смогут до 1 марта 2020 года оформить
право собственности на свои дома без
получения разрешения на ввод объекта
ИЖС в эксплуатацию.

Также до 1 марта 2020 г. продлен
период, на который субъектами РФ могут
устанавливаться предельные
максимальные цены кадастровых работ.
Следовательно, до 1 марта 2020 года
индивидуальные предприниматели и
организации, осуществляющие
кадастровые работы и проводящие
межевание, не могут поднять цены выше
предельных максимальных цен
кадастровых работ в отношении
земельных участков, установленных
субъектами РФ, так как превышение цен
будет являться нарушением порядка
ценообразования и может повлечь за
собой предусмотренную законом
ответственность.

Кизилюртовский
межмуниципальный отдел
Управления Росреестра
по РД информирует

Под "объектом индивидуального
жилищного строительства" (индиви-
дуальным жилым домом) понимается
отдельно стоящий жилой дом с
количеством этажей не более чем три,
предназначенный для проживания
одной семьи.

Для кадастрового учета  и
регистрации  права собственности на
индивидуальный жилой до 1 марта 2020
года потребуются следующие документы:

- заявление о кадастровом учете и
государственной регистрации прав;

- правоустанавливающий документ на
земельный участок, на котором
расположен объект ИЖС ((пред-
ставление указанного документа не
требуется, если право на такой
земельный участок зарегистрировано в

ЕГРН);
- технический план объекта ИЖС,

который готовит кадастровый инженер;
- разрешение на строительство

объекта ИЖС, выданное органом
местного самоуправления.

После того, как "дачная амнистия" для
владельцев объектов ИЖС 1 марта 2020
года закончится,  им потребуется
получение разрешения на ввод объекта
индивидуального жилищного строи-
тельства в эксплуатацию, а  также
представление данного разрешения для
государственного кадастрового учета и
(или) государственной регистрации
прав.

За справками обращаться по адресу:
г.Кизилюрт, ул. Гагарина, д.59а (тел. 928 865
61 53).

Какие документы
потребуются для оформления
объекта ИЖС
в упрощенном порядке
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Культурная хроника
Светлый образ

6 марта в районной централизованной
библиотеке состоялась книжная выставка-
обзор  "Образ  матери  в  литературе".

"Мама, мамочка"…Как емко и прекрасно
это слово! Сколько тепла и нежности оно таит
в себе.

Максим Горький писал: "Без солнца не
цветут цветы, без любви нет счастья, без
матери нет ни поэта, ни героя. Вся гордость
мира - от матери".

Такими замечательными словами
сотрудники библиотеки начали знакомить
посетителей с книжной выставкой-обзором
"Образ матери в литературе" .

 Саимат Магомедова раскрыла секрет
идеала женской красоты и обаяния, образ

женщины- матери через знакомство с
произведениями художников, поэтов, а также
литературными, художественными
произведениями.

Разделы выставки "Светлый образ
матери",  "О том, что дорого и свято"
объединили художественные  произведения
М.Горького, А.Ахматовой, Е.Есенина,
М.Цветаевой, В.Шукшина, Г.Щербаковой,
В.Распутина. Каждый из них создал свой образ
матери. Любящая и добрая, понимающая и
всепрощающая, терпеливая и покорная,
открытая и щедрая в радости, окружающая
теплотой и заботой - такой предстает перед
нами мать в произведениях классики и
современной литературы.

12 марта в районной централизованной
библиотеке заведующая читальным залом
Наида Магомедова оформила книжную
выставку  "Ко  Дню православной книги".

Дата праздника - 14 марта - выбрана не
случайно: именно в этот день в 1564 г. в
нашей стране увидела свет первая печатная
книга "Апостол", а имя первопечатника
диакона Ивана Федорова хорошо известно
многим со школьной скамьи.

"Цель нашей выставки - призвать
подрастающее поколение обратить свой
взор к истокам литературы, познакомить
читателей   с разнообразной православной
литературой. Православная книга
открывает для читателей забытых авторов
и в то же время знакомит с новыми
именами, с современными духовными
писателями", - отметила устроитель
выставки.

Читайте стихи!
21 марта отмечался Всемирный день

поэзии. К этому дню в Зубутлинской
сельской библиотеке, ее заведующей
Мусаевой Мадиной была оформлена
книжная выставка "Поэзия - лекарство для
души".

Мир поэзии - это духовный мир стихов,
который открывает нам двери для познания
чего-то высокого и прекрасного.

Поэзия завораживает, каждый стих
поэта - это частичка души, которая вложена
со всей любовью в его шедевр.

Читая с упоеньем, мы как будто вдыхаем

запах прошлого столетия или наших дней.
Мы удивляемся, с какой точностью поэт
передает нам свое настроение и свой
характер.

Стихи глубоко пронзают наше сердце и
душу.

Именно такой многогранный,
искрящийся и многоцветный поэтический
мир читатель увидит в стихотворениях
поэтов,  чьи сборники украшают эту
книжную выставку.

Пусть каждый из вас найдет своего
любимого поэта, свои любимые стихи!

Просвещение

Встреча с законом
7 марта в районной  централизованной

библиотеке прошла выставка - обзор
"Первая встреча с законом".

Выставку оформили заведующая
абонементным отделом Айшат Насрулаева
и библиотекарь Наида Гаджиева.

Закон -  это нормативный акт
(документ), принятый высшим органом
государственной власти в установленном
государственном порядке. Незнание и
чувство  безнаказанности являются
самыми распространёнными причинами
правонарушений для подростков. Но
незнание закона не освобождает их от
ответственности.

Участие подростков в несанкцио-
нированных митингах, запрещенных
демонстрациях  являются поводом для

задержания и привлечения к ответствен-
ности.

Уголовная ответственность несовершен-
нолетних предусматривает несколько видов
наказаний  за совершенные преступления: это
может быть штраф, обязательные работы,
наказание в виде лишения права на занятие
какой-либо деятельностью, исправительные
работы, лишение свободы на некоторый срок,
ограничение свободы.

Штраф может быть назначен, если
несовершеннолетний имеет собственное
имущество или самостоятельный заработок,
на это суд может обратить взыскание. Если
ни того, ни другого не имеется, то
ответственность несовершеннолетних
переходит на их родителей, и тогда они платят
штраф.

Новая выставка
экспонируется книги и энциклопедии о
строении планеты "Земля", статьи о том,
почему нужно беречь нашу планету, правила
этикета по отношению к природе, о красоте
природы, о флоре и фауне Земли и многое
другое.

"Ситуация в мире складывается таким
образом, что современный человек просто
обязан быть экологически грамотным. Наша
цель донести до каждого человека главную
мудрость жизни, которая говорит о том,
что, только оберегая природу, человечество
сохранит жизнь на планете Земля", -
отметила устроитель мероприятия.

Первые помощники -
книги

охрану здоровья.
Вспоминали художественные

произведения, где в отношении главных
героев нарушались их права и достоинства.

Каждый читатель мог не только
получить информацию, но и поучаствовать
в блиц - опросе, в ходе которого
библиотекарь определяла уровень
правовых знаний у детей.

Правовой  час прошел на фоне книжной
выставки " Знать свои права", где были
представлены книги для детей среднего и
школьного возраста.

22 марта в абонементе районной
централизованной библиотеки была
оформлена книжная выставка, посвященная
жизни и творчеству Максима Горького.
Максим Горький (1868 - 1936) - знаменитый
русский писатель и драматург, автор
произведений на революционную тематику,
основоположник социалистического
реализма, номинант на Нобелевскую премию
в области литературы. Много лет провел в
эмиграции.

Родился 16 (28) марта 1868 года в
Нижнем Новгороде в небогатой семье
столяра. Настоящее имя Максима Горького -
Алексей Максимович Пешков. Родители его
рано умерли, и маленький Алексей остался
жить с дедом. Наставницей же в литературе
стала его бабушка, которая и провела внука
в мир народной поэзии. Он написал о ней
кратко, но с большой нежностью: "В те годы
я был наполнен стихами бабушки, как улей
мёдом”.

Детство Горького прошло в жестких,
тяжелых условиях. С ранних лет будущий
писатель был вынужден заниматься
подработками, зарабатывая на жизнь, чем
только придется.

В жизни Горького всего два года были
посвящены учебе в Нижегородском училище.
Затем из-за бедности он пошел работать, но
постоянно занимался самообучением. 1887
год был одним из самых трудных в
биографии Горького.

Первый напечатанный рассказ Горького

"Макар Чудра" вышел в 1892 году. Затем,
опубликованные в 1898 году сочинения в
двух томах "Очерки и рассказы", принесли
писателю известность.

В 1900-1901 годах он написал  роман
"Трое", познакомился с Антоном Чеховым и
Львом Толстым.

В 1902 году ему было присвоено звание
члена Императорской академии наук,
однако по приказу Николая II оно вскоре было
признано недействительным.

К известным произведениям Горького
относятся рассказ "Старуха Изергиль"
(1895 год) , пьесы "Мещане" (1901) и "На
дне"(1902), повести "Детство" (1913-1914)
и "В людях" (1915-1916), роман "Жизнь Клима
Самгина"(1925-1936), который автор так и
не закончил,  а также многие циклы
рассказов.

Горький также писал сказки для детей.
Среди них "Сказка про"Иванушку-дурачка",
"Воробьишко", "Самовар", "Сказки об Италии"
и другие. Вспоминая о своем трудном
детстве, Горький уделял особое внимание
детям, организовывал праздники для детей
из бедных семей, выпускал детский журнал.

Умер Максим Горький 18 июня 1936 года
в поселке Горки (Московской области) при
загадочных обстоятельствах. Ходили слухи,
что причиной его смерти стало отравление
и многие в этом обвиняли Сталина. Однако
эта версия так и не подтвердилась.

Организована выставка заведующей
абонементом Насрулаевой Айшат.

Воспитание экологического
мировоззрения

22 марта в библиотеке селения Новый
Чиркей, ее заведующая Гасанова Сапият
провела беседу у выставки ко Дню воды "Чем
владеете, цените ли?".

"Главное  - привлечь внимание граждан
к возрастающему загрязнению вод,

напомнить о необходимости ра -
ционального использования  воды, о
значении воды для людей и природы", -
объяснила цель своего мероприятия
заведующая библиотекой приглашенным
школьникам.

Час ислама
"Раджаб - это месяц Аллаха. Тому, кто

высказал почтение этому месяцу, Аллах также
выскажет почтение в этом и ином мире".

Присутствующие задавали жизненно
важные вопросы. Мероприятие прошло в
очень теплой обстановке.

В мероприятии приняли участие
работники централизованной библиотеки и
заведующие сельскими библиотеками.

К юбилею М.Горького

Встреча юных экологов
23 марта в районной централизованной

библиотеке прошел информационный час
"Сохраним природу для потомков".

В читальном зале было установлено
интерактивное панно, где листались слайды
по экологии Дагестана. Зал украсил баннер
"Будущее земли зависит от тебя".
Оформлена книжная выставка "Как не
любить нам эту землю", а также выставлены
рисунки по экологии, рефераты школьников
из сельских поселений.

Открыла информационный час
заведующая читальным залом   Асадулаева
Гульнара.

Песню " Расскажите, птицы" исполнила
ученица Нижнечирюртовской СОШ Сурхаева
Джамиля.

Ученица Гадаринской СОШ Магомедова

Зайнаб прочитала очень интересный доклад
"Янгиюртовский заказник -  наследие
Кизилюртовского района".

Ученица Комсомольской СОШ Насрулаева
Патимат продекламировала стихотворение "
Мы экологами стали".  А Мансурова Сафият,
ученица Гадаринской СОШ, - стихотворение
"Планета Земля - наш дом". Прозвучало также
стихотворение "Родная земля" Анны
Ахматовой, его прочитала ученица
Гадаринской СОШ Магомедова Макка.

Дети имитировали зеленый шар, на
который слетаются живые существа.

Информационный час всем понравился.
Дети были награждены почетными грамотами
и небольшими подарками.

(Продолжение темы на стр. 11)

21 марта во всем мире отмечался День
Земли. Он призван объединить людей
планеты в деле защиты окружающей среды,
напомнить о страшных экологических
катастрофах и необратимых последствиях
деятельности человека, угрожающих
самому факту существования Земли.

В районной централизованной
библиотеке заведующая читальным  залом
Магомедова Наида оформила книжную
выставку "Как не любить нам эту Землю".

Материалы выставки говорят о
глобаль ных проблемах экологии, о
необходимости защиты Земли от
загрязнения, чтобы сберечь красоту нашей
планеты для  потомков. Здесь

21 марта в районной  централизованной
библиотеке,в детском отделе, прошел час
правового просвещения "Знать о своих
правах".

Юные читатели узнали, что, несмотря
на свой возраст или небольшой рост, у них
наравне со взрослыми есть  права.

Сначала дети называли свои варианты
того, какими правами и обязанностями  они
обладают, а затем заведующая отделом
Магомедова Саймат познакомила их с очень
полезной книгой "Конвенция о правах
ребенка".

Все вместе обсудили такие права, как
право на жизнь, право на имя, право на

21 марта в районной централизованной
библиотеке  прошел исламский час, который
провели сотрудница отдела просвещения при
муфтияте Мукамдибирова Асият и
преподавательница женского медресе
Центральной Мечети Султанова Сумая.

Исламский час был посвящен разным
темам, в том числе и о том, как себя вести в
месяц Раджаб.
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Культурная хроника
Всемирный день театра

Всемирный день театра - это
международный профессиональ ный
праздник театральных работников. 28
марта заведующая библиотекой селения
Зубутли Мадина Мусаева  оформила
выставку, посвященную этому дню -

"Великолепный мир театра".
Выставка знакомит с историей театра

советского периода, режиссерами,
известными актерами, многих из которых
мы знаем также по их работе в кино.

В краю родном

Библиотеку
посетили имамы

29 марта библиотеку селения Шушановка
посетили имамы  духовного управления города
Кизилюрта Абдула Хаджи Сайфудинов и Осман
Хажи и провели беседу на тему "Экология  и

познание чистоты в исламе, что это такое?"
Цель: пропаганда чистоты не только

окружающего мира, а также души и тела,
мыслей и деяний.

28 марта  в  библиотеке селения
Шушановка в рамках Недели детской книги
открылась выставка "Мы край родной беречь
должны".

На выставку пригласили учеников 3 и 4
классов. После чего ребята посетили
местный родник "Таш-булак" и ознакомились
с природой леса.

В гостях у сказки
Традиционно в конце марта в библиотеках

проходит Неделя детской книги или
"Книжкины именины", целью которой
является популяризация чтения среди
школьников. Кульзебская сельская
библиотека не стала исключением и провела
цикл мероприятий.

Так, 26 марта, к примеру, заведующая

библиотекой Патимат  Нажмудиноа
оформила книжную выставку  и провела
мероприятие  "В гостях у сказки", на котором
ребята узнали историю возникновения
праздника, играли в веселые игры, "собирали"
сказку, отвечали на хитрые загадки,
вспоминая любимые сказки и проявляя
смекалку и свои таланты.

Литературный час

28 марта в библиотеке селения
Комсомольское прошел литературный час  в
честь 150 - летия со дня рождения М. Горького.

Заведующая сельской библиотекой

Патимат Магомедова оформила книжную
выставку писателя. И познакомила детей
с биографией и творчеством Максима
Горького.

Встреча с читателями
29 марта в селении Кироваул заведующая

библиотекой Мукумагомедова Париза
провела беседу среди жителей села на
антитеррористическую тему.

О Красной книге
29 марта в детском читальном зале

районной централизованной библиотеки
прошел обзор для юных читателей на тему
"Путешествие по Красной книге".

Мы живем в прекрасной и великой
стране. Самое большое богатство России -
ее народ и природа. У человека нет будущего
на руинах природы. Поэтому сегодня нам
пора подумать о наших потомках, о том, что
они не должны быть лишены радости
общения с природой, возможности гулять в
лесу, вдыхать аромат цветов и видеть

братьев наших меньших в их естественной
среде обитания.

Заведующая детским читальным залом
Г. Асадулаева рассказала ребятам о
животных, птицах и растениях, которых
нужно спасти от исчезновения.

Вспомнили и о правилах поведения на
природе, ведь сейчас как раз та самая пора,
когда ребята большее время проводят на
улице, за городом.

Завершился экологический час обзором
книжной выставки "Лучшее в природе".

Чтение вслух

2 апреля в Шушановской сельской
библиотеке завершилась Неделя детской
книги очередным громким чтением
литературных произведений о природе.

"Дети младших классов с интересом
слушали рассказы о природе, животных и
растениях", - отметила заведующая
библиотекой Магомедова Патимат.

Марина Зубайриева

Чистый двор
3 апреля заведующая библиотекой

селения Кироваул МукумагомедоваПариза
провела акцию "Чистый двор".

Проблема взаимосвязи человека с
природой не нова, она имела место всегда. В

настоящее время экологическая проблема
взаимодействия человека и природы,
человеческого общества и  окружающей
среды стала очень острой и приняла огромные
масштабы.

Неделя детской книги
29 марта в районной централизованной

библиотеке прошло одно из мероприятий
Недели детской книги. Напомним, Неделя
детской книги - это не праздник. Это череда
мероприятий, призванных привлечь
внимание и усилить популярность детских
книг. Проводится Неделя весной, в дни
весенних каникул.

Открыла мероприятие заведующая
детским читальным залом Асадулаева
Гульнара. Она отметила, что мероприятие
направлено на повышение интереса к чтению,
развитие любознательности, творческих
способностей и развитие кругозора.

Песню "Герои детских книг" исполнили
ученики 2 класса Зубутли-Миатлинской СОШ
(Мусаева Амина, Уцумиева Сакинат, Хочоева
Асият, Зубайриева Асият, Гусейнова Рукият,
Магомедов Саид, Дарбишев Шамиль,
Магомедова Фатима).

Стихотворение " Именины" прочитал
ученик 8 школы г. Кизилюрта Темирханов
Халил.

Ведущая мероприятия Асадулаева
Гульнара загадывала загадки по сказкам и

дети дружно отвечали.
Стихотворение " Книжкина неделя"

прочитала ученица  школы№7 Тажудинова
Самира. Стихотворение " Книга наш друг"
прочитала Арбулиева Хадижа - ученица
школы№7 г. Кизилюрта. Ученики Зубутли-
Миатлинской СОШ исполнили танец.
Стихотворение " В мире много книг"
продекламировала Насрулаева Патимат -
ученица Комсомольской СОШ.

Директор библиотеки поблагодарила
директора библиотеки селения Зубутли
Мусаеву Мадину за успешную работу по всем
направлениям, а в частности за привлечение
детей и населения к чтению. Поблагодарила
она и директора культурно-досугового центра
селения Зубутли Магомедову Хадижат за
помощь в развитии библиотечного дела.

В зале была развернута книжно-
иллюстрационная выставка. На
интерактивном панно листались слайды из
сказок.

Мероприятие закончилось вручением
почетных грамот и сладких подарков
участникам  Недели детской книги.

(Продолжение темы. Начало на стр. 10)

Подготовка к  весенне-летнему половодью
Наиболее опасный период для пропуска паводковых вод

на водных объектах Республики Дагестан наступает с начала
мая и длится по июль включительно. Основной угрозой
возникновения чрезвычайных ситуаций является наслоение
ливневых дождей, интенсивное таяние снегозапаса в конце
мая, когда в горах на высоте более 1500 метров установится
температура воздуха выше 10 градусов Цельсия.

На территории Республики Дагестан в период весенне-
летнего половодья в зону возможного подтопления могут
попасть 6074 домостроения в 26 населенных пунктах с
населением 30700 человек, расположенных на территории 4-
х муниципальных образований (Кизилюртовский, Кизлярский,
Бабаюртовский, Хасавюртовский районы), а также 1 участок
региональной автомобильной дороги, 25 участков местных
автомобильных дорог, 4 объекта экономики (магазин
с.Александрия, рыбоинкубационный цех с.Н.Бирюзак,
зернохранилище с.Кордоновка и пекарня с.Чагаротар), 46
автомобильных мостов и 4 социально значимых объекта
(школа, фельдшерско-акушерский пункт, почта и библиотека
с.Кордоновка).

 В целях своевременного реагирования на чрезвычайные
ситуации, связанные с весенним половодьем 2018 года
уточнена группировка сил и средств звеньев
территориальной подсистемы РСЧС Республики Дагестан,

проверена готовность оперативных групп пожарно-
спасательных гарнизонов к реагированию на чрезвычайные
ситуации, связанные с прохождением паводковых вод, а

также уточнены резервы финансовых и материальных
ресурсов.

С 27 марта текущего года межведомственной рабочей
группой Противопаводковой комиссии Республики Дагестан
проводится предпаводковое обследование готовности
водохо-зяйственных объектов и гидротехнических
сооружений всех форм собственности к пропуску половодья
и паводков, после проведения которого будут определены
прорывоопасные участки и будут поставлены задачи по
выделению денежных средств на проведение
безотлагательных превентивных работ на выявленных
участках. Завершение всех мероприятий и
берегоукрепительных работ планируется к началу
паводкового периода, который начинается с 5 мая.

18 апреля текущего года будут проведены показные
командно-штабные учения на базе Бабаюртовского
территориального звена республиканской подсистемы РСЧС
по теме: "Действия органов местного самоуправления
городов и районов республики при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций природного характера (паводков)".

В целях обеспечения готовности территориальной и
функциональных подсистем РСЧС Республики Дагестан к
обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья 2018
года был проведен весь комплекс организационно-технических
мероприятий, в том числе:

- организован информационный обмен в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера между органами
повседневного управления РСЧС, в том числе и в режиме
видеоконференцсвязи.

- организовано взаимодействие:
с соседними субъектами округа, общественными

организациями по вопросам сбора и обмена информацией о
ЧС, применения сил и средств для их ликвидации.

с региональным диспетчерским управлением и
Дагестанским филиалом ОАО "РусГидро" по сбору информации
о количестве притока, сброса и объема воды по всем
гидротехническим сооружениям.

Мониторинг развития паводковой ситуации
(гидрологический мониторинг) осуществляется с 26
стационарных и 2 временных гидрологических постов, что
обеспечивает своевременное доведение прогноза до органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления.

В районах, подверженных затоплению, для оповещения
населения используется автоматизированная система
централизованного оповещения Республики Дагестан (РАСЦО)
и комплексная система экстренного оповещения населения
(КСЭОН), введенная в эксплуатацию в 2016 году.

Группировка сил и средств функциональных и
территориальной подсистем РСЧС Республики Дагестан к
действиям по предназначению в период весенне-летнего
половодья готовы.

(Источник - сайт Главного
Управления МЧС России по РД)
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Главный интернет-портал регионов
России "РусРегионИнформ" и редакция
журнала "Экономическая политика России"
формируют Всероссийский рейтинг
перспективных мероприятий субъектов РФ и
муниципальных образований, направленных
на повышение престижа конкретного региона
в глазах населения страны по ссылкеhttp://
rusregioninform.ru/rating-events.

Бесплатное размещение информации о
реализованных или запланированных к
реализации мероприятиях осуществляется в
разделе http://rusregioninform.ru/events/create-
event.

 С примерами размещения событийной
информации можно ознакомиться здесь http:/
/rusregioninform.ru/events/pastevents.

Обсудить мероприятия, направленные на
рост производительности труда, развитие
современной системы образования и
здравоохранения, повышение доступности
жилья, формирование современной
благоустроенной городской среды и
освещение культурного облика регионов
России можно на Главной странице, где
формируются насущные вопросы от жителей
населенных пунктов регионов России http://
rusregioninform.ru/.

Информацию о перечне проектов и строек
на территориях субъектов РФ и
муниципальных образований, для которых
необходимы инвестиционные ресурсы
отечественных и зарубежных инвесторов,
можно бесплатно и оперативно публиковать
на странице "Доска деловых объявлений"
http://rusregioninform.ru/all-ads.

Деловое
сообщество

Утерянный сертификат материнского
капитала  МК-3  №1078947, выданный 08. 04.
2010 года на имя Айшат Гамзатовны
Хайбулаевой, считать недействительным.

Срочно продается 3-комнатная
квартира с ремонтом на 2 этаже в центре г.
Кизилюрта. Имеются кондиционер,
отопление, паркет. Цена договорная.
Обращаться по тел. 8-928-585-06-26 или 8-
988-432-28-28.
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К сведению
граждан!

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

Брэнд - "МойОфис"
В рамках работ по

импортозамещению офисного
программного обеспечения, Центром
информационных технологий
заключено партнерское Соглашение с
ООО "Новые облачные технологии".

Основным продуктом компании
является пакет офисных приложений
под брэндом "МойОфис".

Продукты МойОфис созданы для
эффективного решения любых бизнес
задач: от ведения корпоративной почты
до создания полноценной рабочей
среды, обеспечивающей каждого
сотрудника организации полным
набором интегрированных приложений,
увеличивающих эффективность труда и
внутренних коммуникаций.

Статус  Интегратора МойОфис
позволит Центру внедрять комплексные
решения, построенные, или имеющие в
своем составе продукты МойОфис.

"В ближайшее время планируется
тестовое внедрение в инфраструктуру
электронного Правительства
Республики Дагестан, в том числе на
портале корпоративной почты
республиканских госорганов (mail.e-
dag.ru), облачных сервисов МойОфис,
включающих в себя редакторы текста,
таблиц, презентаций и приложения для
управления почтой, календарем и
контактами", -  сообщается на
официальном сайте государственного
автономного  учреждения  "Центр
информационных технологий".

Информационное
сообщение

Управление сельского хозяйства
Кизилюртовского района информирует
население о возможном заносе на
территорию района потенциально-опасных
карантинных объектов:  коричнево-
мраморного клопа, бактериального увядания
(некроза) винограда и антракноза земляники.

Коричнево-мраморный клоп   -   опасный
многоядный  вредитель,  повреждает
плодовые,   бахчевые,  ягодники, виног-
радники, кукурузу,  овощные и другие культуры
(в общей сложности более 300 видов
растений). Распространяется он с помощью
транспортных средств (с грузами, особенно
со строительными конструкциями) и
саженцами. УСХ обращается ко всем
гражданам, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям о
предоставлении имеющейся информации о
нахождении мест зимовки колоний коричнево
- мраморного клопа,

Несвоевременное выполнение
карантинных фитосанитарных мероприятий
по выявлению, локализации и ликвидации
опасных организмов карантинного значения
ставит под угрозу производство плодово-
ягодных, овощных и зерновых культур.

Антракноз земляники поражает широкий
круг растений более чем 40 семейств, в том
числе бобовые, овощные, фруктовые,
древесно-кустарниковые и травянистые.
Потери земляники (клубники) при антракнозе
- урожая и растений - достигает 80 %,
повреждаются все части и растений.
Распространяется  посадочным  материалом.
Антракноз опасен тем, что после заражения
растений может длительное время никак себя
не проявлять. От пораженных листьев и усов
заражаются цветки и плоды. Цветки выглядят
обожженными и отмирают. На зрелых плодах
возникают одиночные вдавленные от темно-
бурых до черных пятен диаметром 1,5-3,0 мм.

Виноградарство в Кизилюртовском
районе  является  одним из важных
направлений отраслевого сельского
хозяйства, однако основные селения, где
возделывается данная культура, находятся
в зоне широкого распространения
опаснейшего вредителя-филоксера.

Особую тревогу вызывает  возможное
проникновение с посадочным материалом
бактериального увядания (некроза)
винограда. Симптомы заболевания можно
наблюдать на побегах с ранней весны до июня.
При благоприятных условиях  наблюдается
увядание и  последующее усыхание почек и
молодых отрастающих побегов. При
системной инфекции сначала наблюдается
поражение основания молодого побега. В
случае более  позднего формирования
симптомов, вследствие неблагоприятных
условий, обычно наблюдается поражение
двух нижних междуузлий, оттуда инфекция
продвигается выше.

Бактериальное увядание (некроз)
винограда отсутствует на территории РФ,
однако велика опасность завоза его вместе с
посадочным материалом из-за рубежа.

Учитывая, что сельское хозяйство для
Кизилюртовского района является
приоритетной отраслью экономики и
занятости населения, УСХ просит
земледельцев при выявлении бактериального
увядания (некроза) винограда, в целях защиты
сельхозугодий от чрезвычайных ситуаций,
срочно сообщить об этом в Управление
сельского хозяйства Кизилюртовского
района. В случае выявления этого опасного
заболевания необходимы введение особого
карантинного режима и немедленная
выбраковка, выкорчевывание и сжигание
растений.

Магомед Омаров,
Главный специалист УСХ

Обращение
Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №8 по РД

сообщает, что Федеральным законом от
27.11.2017 N 337-ФЗ "О внесении
изменений в статью 7 Федерального
закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О применении
контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт" и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации" предусмотрено
право для отдельных категорий
налогоплательщиков, в том числе
применяющих систему налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности, не
применять ККТ до 01.07.2019 г.

Также необходимо обратить
внимание на то, что  Федеральным
законом от 27.11.2017 N 349-ФЗ "О

внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской
Федерации" предусмотрено, в частности,
введение для индивидуальных
предпринимателей, применяющих
систему налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности и
патентную систему налогообложения,
налоговых вычетов на сумму расходов по
приобретению ККТ в размере не более
18 тысяч рублей на каждый экземпляр
ККТ при условии ее регистрации в
налоговых органах с 01.02.2017.

В указанные расходы по
приобретению ККТ включаются в том
числе затраты на модернизацию ККТ для
соответствия требованиям Федерального
закона N 54-ФЗ

Межрайонная инспекция
ФНС России №8 по РД

Охрана квартир
и имущества

Межрайонный отдел вневедомс-
твенной охраны по городу Кизилюрту
информирует, что в последнее время в
городе участились квартирные кражи как
путем взлома дверей, так и путем подбора
ключей.

Способы и методы проникновения в
квартиры у преступников весьма
разнообразные. Единственный и
оправдавший себя на практике способ
охраны квартир и защиты своего имущества

- это  охрана квартир с помощью пульта
централизованной охраны ОВО.

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

За справками обращаться по
адресу: г. Кизилюрт, ул. Тахо-Годи, 23
или по телефонам 2-10-01, 2-22-34,
8928 958 79 95.

Вниманию
хозяйствующих субъектов

Администрация Кизилюртовского
района сообщает, что на территории
Республики Дагестан акционерным
обществом "Агентство по государс-
твенному заказу Республики Татарстан"
внедрена система закупок "Биржевая
площадка" (bp-dag.zakazrf.ru.).

На "Биржевой площадке" в 2018 году
предполагается начать закупку товаров,
которые в настоящее время
приобретаются в соответствии с пунктами
4 и 5 статьи 93 Федерального закона от
05.04.2013 года №44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд".

Все поставщики товаров, работ и
услуг имеют возможность  заре-
гистрироваться на "Биржевой площадке"
в целях предложения своих услуг
бюджетным учреждениям, закупающим
(товаров, работ, услуг) за счет
бюджетных средств.

Телефон Управления  сельского
хозяйства, инвестиций и развития
малого и среднего предприни-
мательства администрации района для
справок: 2-21-83.

13 апреля  в городском Доме культуре
(бывшем кинотеатре "Сулак")  в 17.00
состоится сольный концерт победителя
республиканского конкурса "Дар молодых"
Гусейна Амирханова.

В концерте примут также участие
звезды дагестанской эстрады.

Заказ билетов по телефону  8928 681
51 29. Цена билета - 300 рублей.

Афиша

Собрание
акционеров

8 апреля 2018 года в актовом зале
Комсомольской средней школы состоится
годовое собрание акционеров ЗАО "Эркенлъи"
с повесткой дня :

1. Отчет генерального директора.
2. Отчет совета директоров.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Выборы членов совета директоров.
5.Разное (рассмотрение заявлений и

жалоб).
В собрании могут принять участие

акционеры, которые числятся в реестре
акционеров на 01.03.2018 г.

Акционерам необходимо иметь при себе
паспорт.

Представители акционеров должны иметь
надлежащим образом оформленную
доверенность.

Генеральный директор ЗАО "Эркенлъи"
Гаджиев Х.М.


