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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Итоговая
аттестация

26 мая в здании администрации
Кизилюртовского района в рамках
поручения Администрации Главы и
Правительства Республики Дагестан о
выездных приемах граждан
руководителями исполнительной власти
заместитель Министра по делам ГО ЧС и

ЛПСБ Республики Дагестан Руслан
Магомедов провел личный прием
граждан.

В мероприятии приняли участие
заместители главы администрации района
Ибрагим Муталибов, Гагарин Омаров,
Ибрагим Ибрагимов и Абдурахман
Хабибулаев.

Во время приема было
зарегистрировано 13 обращений
граждан, в том числе и от глав сельских
поселений Гельбах, Стальское,
Комсомольское, Зубутли-Миатли, Миатли,
Султанянгиюрт и Кироваул.

Почти все обращения были связаны с
отсутствием  асфальтированных дорог в
населенных пунктах, а также должной
подачи воды, газа и электричества.

Житель селения Султанянгиюрт
Александр Ахмедов пожаловался на
отсутствие воды в кране. А все из - за того,
что трубы на улицах не менялись уже
более 40 лет.

Проблемы с водоснабжением

наиболее остро стоят в селениях
Стальское, Комсомольское, Гельбах,
Кироваул, Зубутли-Миатли. Об этом  на
приеме граждан говорили главы  данных
сельских поселений.

Глава селения Акнада Умахан Алиев
рассказал об аварийном состоянии моста

через реку Акташ. Он объяснил, что мост
соединяет территорию его села с
сельхозугодиями.  На данный момент, по
его словам, проходить через этот мост
очень опасно. Для наглядности были
представлены фотографии.

Еще одна проблема, которая
продолжает тревожить граждан, это
паводки, в результате которых могут быть
затоплены населенные пункты. Угроза
затопления на сегодняшний день остается
в селениях  Кироваул, Султанянгиюрт и
Нечаевка. Напомним, что этот вопрос
неоднократно поднимался на
республиканском уровне.

Делегация жителей из селения
Кироваул также  озвучила  этот вопрос
заместителю Министра по делам ГО ЧС и
ЛПСБ Республики Дагестан. Главная их
просьба - установить надежные
берегоукрепительные и оградительные
сооружения вдоль реки Сулак во
избежание потопления.

Глава селения Комсомольское  Казбек

Абдуразаков попросил  помочь
отремонтировать  главную улицу в селе
(ул. Пушкина), которая носит социально-
значимый характер.

Главы муниципальных  образований
"сельсовет Зубутли-Миатлинский" и
"Миатлинский" Абдулазиз Султанов и
Газимагомед Садиков также подняли
вопросы газификации, электричества  и
водоснабжения в данных населенных
пунктах.

У Абдулазиза Султанова была также
просьба к представителю Правительства
РД  решить проблему,  которая волнует
всех его сельчан  на протяжении  долгих
лет. Причина в том, что до сих пор не
установлено, к какому району относится
часть их территорий - Казбековскому или
Кизилюртовскому. В связи с этим глава
села Зубутли-Миатли  попросил передать
эти земли на баланс Кизилюртовского
района, где в настоящее время находятся
сельские поселения. Так как земли по
праву принадлежали их предкам.

В ходе приема к Руслану Магомедову
обратились также заместители глав
администрации района. Каждый из них
обозначил проблемы по курируемым ими
объектам. В ходе мероприятия были
озвучены вопросы  оказания содействия в
ремонте трассы, проходящей через
поселок Новый Сулак города Кизилюрта,
Чонтаул, Акнаду и Кироваул.

Руслан Магомедов выслушал и
записал проблемы каждого, после чего
добавил, что все озвученные вопросы
будут рассмотрены и доведены до врио
Главы Республики Дагестан, который
контролирует их решение. Заместитель
министра проинформировал
кизилюртовцев, что с 1 июня текущего
года по программе Минимущества РФ
будет проводиться инвентаризация всех
социально значимых объектов
муниципалитетов.

Напомним, прием граждан про-
водится в целях эффективности работы с
обращениями населения, для полного
информирования жителей республики о
работе органов государственной власти
Республики Дагестан и органов местного
самоуправления муниципального
образования.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Во исполнение постановления
администрации МР "Кизилюртовский
район" от 09.10.2015 г.  №122 "О
проведении районного конкурса "Лучший
предприниматель года" и принимая во
внимание решение Конкурсной комиссии
по проведению конкурса "Лучший
предприниматель года":

1. Утвердить итоги конкурса "Лучший
предприниматель года".

2. Наградить Почетными грамотами:
в номинации "Стабильный бизнес" -

главу КФХ "Экология" Гасандибирова
Магомеда Гасандибировича;

- в номинации "Бизнес Леди"
индивидуального предпринимателя,
главу КФХ "Аджаматова" Аджаматову
Рупию Басировну;

в номинации "Лучшее предприятие
розничной торговли" индивидуального
предпринимателя Шамилову Айшат
Хасбулатовну,

3. Объявить благодарность
администрации МР "Кизилюртовский
район":

в номинации "Стабильный бизнес"
индивидуальному предпринимателю,
главе КФХ Омаровой Айзанат Ахалаевне;

в номинации "Лучшее предприятие
розничной торговли" Гитинову Уллубию
Насрулаевичу;

в номинации "Бизнес Леди"
Хайбулаевой  Хазимат Руслановне.

4. Опубликовать настоящее
распоряжение на официальном сайте МР
"Кизилюртовский район" и в газете
"Вестник Кизилюртовского района".

Глава М.Г.Шабанов

Выездной прием

Как уже сообщалось на официальном сайте
администрации Кизилюртовского района,
Генпрокуратурой России объявлен старт
Международного молодежного конкурса "Вместе
против коррупции!"

Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается
подготовить антикоррупционную социальную рекламу
в формате плакатов и видеороликов.

Победители и призеры конкурса награждаются
дипломами с указанием призового места, ценными
подарками и памятными призами.

Все участники, вышедшие в финал, награждаются
дипломами за участие в конкурсе.

Прием работ будет осуществляться с 2 июля по 19

октября 2018 года. Торжественную церемонию
награждения победителей конкурса планируется
приурочить к Международному дню борьбы с
коррупцией - 9 декабря.

Организатором конкурса выступает Генеральная
прокуратура РФ. Он проводится в рамках деятельности
Межгосударственного совета по противодействию
коррупции. Соглашение об образовании
Межгосударственного совета по противодействию
коррупции от 25 октября 2013 года подписано шестью
государствами - Арменией, Беларусью, Казахстаном,
Кыргызстаном, Таджикистаном и Россией.

(Подробности  на стр. 7)

Итоговая  аттестация выпускников 9 классов в форме
основного государственного экзамена в Республике
Дагестан началась 25 мая.

На базе махачкалинского лицея № 5 прошли
письменные испытания  по иностранным языкам. Как
сообщили в Управлении образования Кизилюртовского
района, здесь на сдачу экзамена по английскому языку
был заявлен 721 обучающийся, в том числе и 5 учеников
из Гадаринской, Кульзебской, Зубутли - Миатлинской и
Султанянгиюртовской средних школ. Экзамен длился 2
часа.

Пятнадцатиминутная устная часть итогового
испытания прошла 26 мая. Она содержала 3 задания,
направленных на проверку умения говорить на
иностранном языке в предлагаемых коммуникативных
ситуациях. Задания выполнялись за компьютером.

В Кизилюртовском районе первый экзамен по
обязательному предмету - русскому языку - пройдет 29
мая. В нем примет участие 1043 обучающихся. Сразу два
экзамена пройдут 31 мая. На испытания по информатике
заявлены 37 выпускников. Экзамен по биологии сдадут
540 обучающихся.

Второй обязательный экзамен - математика -
выпускники сдадут 5 июня. В Кизилюртовском районе
заявлены 1046 обучающихся.

7 июня пройдут экзамены по химии, истории и
географии.

В районе организовано 3 пункта проведения
экзамена. Это Зубутли - Миатлинская школа - ППЭ № 171
(руководитель Шамиль Магомедов), Комсомольская
школа - ППЭ № 172  (руководитель Садикгаджи Садиков),
Султанянгиюртовская школа имени Юсупа Акаева - ППЭ
№ 173 (Магомедрасул Камалдинов).

Айшат Магомедова

Конкурс для молодежи

Об утверждении итогов
конкурса "Лучший
предприниматель года",
награждении Почетными
грамотами и объявлении
благодарности

Распоряжение
администрации
МР "Кизилюртовский
район"
№ 188 от 25 мая 2018 г.

ЕГЭ в Дагестане
 Государственная итоговая аттестация школьников

стартовала 28 мая с экзаменов по географии и
информатике и ИКТ. В Дагестане первые ЕГЭ сдают более
900 выпускников.

Экзамены проходят в семи пунктах и контролируются
общественными наблюдателями. ППЭ (пункты
проведения экзаменов) оборудованы камерами
видеонаблюдения и рамками-металлоискателями.

Всего в Дагестане ЕГЭ в этом году будут сдавать более
12,5 тысячи участников. Для проведения экзаменов будет
задействовано 68 пунктов. Все они оборудованы
новыми технологиями печати и сканирования бланков
и КИМов (контрольно-измерительные материалы) прямо
в аудиториях.

"Использование новых технологий в пунктах

проведения экзаменов позволит повысить прозрачность
и объективность проведения итоговой аттестации.
Любые вмешательства извне при такой системе
исключены. Мы следим за тем, чтобы весь процесс был
отработан четко, без задержек и нарушений.
Организаторы, технические специалисты и руководители
пунктов проходили специальное обучение и аттестацию,
а пункты неоднократно апробировались", - подчеркнула
заместитель Председателя Правительства РД - министр
образования и науки РД Уммупазиль Омарова.

В организации и проведении государственной
итоговой аттестации в Дагестане всего задействовано
порядка 5 тыс. человек. Ход экзаменов в республике
будут контролировать около 150 федеральных и
региональных общественных наблюдателей.

(Источник - сайт Минобрнауки РД)
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Бизнес и рост
30 мая в актовом зале администрации

Кизилюртовского района уполномо-
ченный при президенте России по правам
предпринимателей, политик и бизнес -
омбудсмен Борис Титов провел рабочую
встречу с активом дагестанского
регионального отделения Всероссийской
политической партии "ПАРТИЯ РОСТА".

Председатель Дагестанского ре-
гионального отделения партии, глава
Кизилюртовского района Магомед
Шабанов поприветствовал и представил
почетных гостей. Среди них упол-
номоченный по защите прав
предпринимателей в Республике
Дагестан Мурад Далгатов.

Борис Титов обозначил необ-
ходимость создания благоприятных
условий для развития малого и среднего
предпринимательства, предложил пути
вывода экономики из "тени". "В первую
очередь, это более мягкие
административные процедуры, пра-
вильное начисление налогов для
удобного, выгодного и безопасного
ведения бизнеса у нас в стране. Наша
команда проводит не только
политическую деятельность, но и
достаточно активно развивает институт
уполномоченного по правам
предпринимателей, в юрисдикцию
которого попадает только прозрачная и
зарегистрированная предпринима-
тельская деятельность", - сказал Титов.

Возвращаясь к вопросам партии, он
подчеркнул, что Кизилюрт и
Кизилюртовский район - это
муниципалитеты Дагестана, в которых
существует самая большая
представительская активность. "Мы,
"ПАРТИЯ РОСТА", считаем себя
конструктивной оппозицией. Главная
задача выдвигаемой стратегии - развитие
экономики страны. Глава государства
поддерживает нашу финансовую точку
зрения. Он считает, что такая партия
должна существовать в России", -
обозначил руководитель ВПП.

Борис Титов также озвучил главную
партийную задачу - это парламентские

выборы 2021 года. Он выделил ряд
допущенных ошибок в президентской
выборной кампании и отметил, что
намечена процедура реорганизации. "Мы
растем с низов, от региональных
отделений и городских ячеек. Наша
стратегия жизнеспособна. Надеюсь,
совместными усилиями мы дадим новый
виток ее развитию", - указал, в частности,
политик.

Руководитель  молодежного крыла
ДРО ВПП "Партия Роста" Али Махмудов
отметил, что проявляемая забота и
внимание руководства партии к региону
мотивирует и стимулирует в первую
очередь молодежь. "Мы готовы за вами
идти и поддерживать вашу стратегию,
идеалы и ценности. Это то, за что мы
боремся. Спасибо еще раз", - заявил он.

В эквивалент сказанному Борис Титов
обозначил основную цель молодежных
комитетов -  это создание площадки для
самореализации и оптимальных условий
для движения вперед той части
молодежи, которая связывает свое
будущее с бизнесом и будет выражать ее
интересы в политическом поле.

В рамках встречи выступили
руководитель государственного
автономного учреждения  "Учебно-
производственный комбинат" Агентства
по предпринимательству и инвестициям
Республики Дагестан Арифа Сатабаева,
депутат городского махачкалинского
Собрания депутатов от  Партии Роста
Рабадан Магомедов, первый заместитель
главы администрации Кизилюртовского
района Мадина Алисултанова и другие.

Завершилась встреча коллективным
фото на память.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Шехалиева

Постскриптум:
29 мая прокурор Республики Дагестан

Денис Попов принял участие в приеме
предпринимателей, проведенном
Уполномоченным при Президенте
Российской Федерации по защите прав
предпринимателей Борисом Титовым.

На прием обратились 9
предпринимателей. Их заявления
касались вопросов необосно-
ванности проверок, проводимых
надзорными органами, непредос-
тавления земельных участков в
аренду, нереализации преиму-
щественного права выкупа
арендуемого имущества, создания
условий для недобросовестной
конкуренции и других.

Всем заявителям даны полные
ответы и разъяснения по
интересующим их вопросам, по
ряду обращений организовано
проведение прокурорских про-
верок.

В рамках своего двухдневного
визита федеральный бизнес-
омбудсмен провел также
встречу с Врио Главы Республики
Дагестан Владимиром Василье-
вым.

Основная цель визита Титова
в Дагестан - осуществление
контроля за соблюдением прав и
законных интересов субъектов
предпринимательской деятель-
ности, обеспечение взаимо-
действия предпринимателей с
федеральным бизнес-омбудс-
меном, обсуждение ключевых
проблем бизнесменов респуб-
лики и выработка консоли-
дированных решений и
предложений по их решению.

Служение народу
6 июня исполняется 100 лет

со дня рождения видного
государственного и
общественного деятеля России,
Дагестана Магомед-Салама
Ильясовича Умаханова.

С именем М.-С. Умаханова
связывают целую эпоху в
развитии Дагестана. Уроженец
небольшого горного села
Цудахар, Магомед-Салам
Ильясович после получения
среднего образования с
отличием окончил Дагестанский
рыбопромышленный техникум
и в 1937 году стал секретарем
Махачкалинского городского
комитета ВЛКСМ. В годы Великой
Отечественной войны воевал на
Западном, Центральном,
Брянском, 2-ом Прибалтийском
и 1-ом Белорусском фронтах,
участвовал в значимых военных
операциях на территории нашей
страны и за рубежом,
дослужился до парторга 525-го
стрелкового полка, был отмечен пятью
боевыми орденами и многочисленными
медалями.

После демобилизации из состава
Военно-Морских Сил СССР М.-С. И.
Умаханов вернулся в родную республику,
где был утвержден в должности
заведующего военным отделом
Дагестанского обкома ВКП (б), с августа
1952-го по апрель 1953 года - председатель
исполкома Избербашского округа, а с
апреля 1953 года - министр легкой и
пищевой промышленности.

За свою долгую политическую карьеру
Магомед-Салам Ильясович поработал
первым секретарем Карабудахкентекого
райкома КПСС, Председателем Совета
Министров Дагестанской АССР, первым
секретарем Дагестанского обкома КПСС,
был депутатом Верховного Совета
Дагестанской АССР и СССР.

При содействии М-С. Умаханова
Карабудахкентский район республики
вышел из отстающих в передовые.

За годы пребывания М. - С. Умаханова
на посту Председателя Совета Министров
ДАССР и Первого секретаря
Дагестанского обкома КПСС были созданы
новые промышленные предприятия и
отрасли экономики, такие, как
электротехническая, приборостроитель-
ная, станкостроительная, построены
Чиркейская и Чирюртовская ГЭС, начато
возведение двух крупных
гидроэлектростанций Сулакского
гидрокаскада - Ирганайской и
Миатлинской ГЭС, было введено в строй
более 50 промышленных предприятий,
построены новые типовые школы, в
сельском хозяйстве появились крупные
производства.

Около 30 лет М.-С. И. Умаханов
представлял ДАССР в Верховном Совете
СССР, возглавлял комиссию по охране
природы и рациональному
использованию природных ресурсов. Он
использовал весь свой авторитет для
привлечения в республику ресурсов
союзных министерств и ведомств,

создания новых предприятий и
социальной инфраструктуры. После его
выступления на XXV съезде КПСС были
приняты стратегические решения о
создании в республике сети санаторно-
курортных и туристических комплексов и
сохранении экологической системы
Каспийского моря.

Благодаря построенным в регионе по
инициативе депутата М.-С. Умаханова
предприятиям машиностроительной,
легкой, пищевой промышленности
горные территории оказались центрами
индустриальной революции, в них
создавались высокотехнологичные
рабочие места с высоким уровнем оплаты
труда. Это способствовало закреплению
населения на территории исторического
проживания народа, сохранению языка и
национальной самобытности.

При поддержке М.-С. И. Умаханова в
Дагестане были открыты университет и
политехнический институт, укрепилась
материально-техническая база
Дагестанского филиала Академии наук
СССР, подлинного расцвета достигли
национальная литература и искусство,
высокие результаты были достигнуты в
сфере физкультуры и спорта.

Магомед-Салам Ильясович Умаханов
пользовался огромным авторитетом не
только в Дагестане, но и за его пределами,
значителен его вклад в укрепление
братских связей с соседними
республиками.

Замечательная судьба М.-С. И.
Умаханова - пример честного служения
своему народу и своей стране.
Дагестанцы бережно хранят память о
выдающемся земляке, ему установлен
памятник в Махачкале, его имя носят
улица дагестанской столицы,
общеобразовательная и детско-
юношеская спортивная школы, его памяти
посвящен проводимый ежегодно
международный турнир по боксу.

Г. Давыдов,
заместитель министра

по национальной политике РД

Школьникам - о терроризме и экстремизме
22 мая в Гельбахской СОШ состоялась встреча

школьников с руководителем отдела просвещения
Муфтията РД по Кизилюртовскому району Абдулой
Сайпудиновым, имамом села Тажудином Абдулаевым,
главой селения Гельбах Даци Агаевым и специалистом
аппарата АТК Кизилюртовского района Расулом
Мусаевым. Гости рассказали детям об опасности,
грозящей им со стороны лжепросветителей, и
многочисленных способах вовлечения их в
экстремистские и террористические сети, сплетенные
специально с целью вовлечения в них молодых
людей.

Расул Мусаев поприветствовал всех учащихся,
поздравил их со священным месяцем Рабадан и
рассказал об основной цели встречи, которая, по его
словам, носит, прежде всего, воспитательный
характер.

Нужно отметить, что это не первое совместное
мероприятие местного духовенства и членов АТК в
районе при поддержке руководства  школ, проводимое

в целях духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения.

Абдула  Сайпудинов начал свое выступление с
рассказа о достоинстве месяца Рамадан. "С приходом
этого месяца мы, мусульмане, испытываем радость,
стремимся делать добрые дела, приходить на помощь
друг другу, пытаемся стать духовно лучше и чище", -
сказал он.

Богослов рассказал школьникам о взгляде Ислама на
экстремизм. "Терроризм - одно из тягчайших
преступлений. Его тяжесть усугубляется тем, что
жертвами террористических актов нередко становятся
мирные люди. И одна из таких трагедий  недавно
произошла   в Кизляре,  где погибли ни в чем неповинные
люди. В  Священном Коране  убийство одного невинного
человека приравнивается к убийству всего
человечества".

 Имам мечети с.Гельбах Тажудин Абдулаев  призвал
молодых людей не забывать о втором столпе ислама. Не
только совершать  пятикратный намаз, но и

просвещаться, изучать основы религии, при этом быть
избирательными и получать информацию из
проверенных источников, а в случае появления
вопросов, обращаться за ответами только к ученым
имамам и алимам,  и не вступать  в спор с людьми,
пропагандирующими  экстремизм.

Глава села Даци Агаев говорил о важности
соблюдения законов, предписанных  Всевышним.
"Молитесь, изучайте арабский язык, читайте Коран,
уважайте и почитайте старших", - обратился он к
школьникам и поблагодарил гостей и организаторов
данной встречи за интересную и полезную беседу.

Ученикам Гельбахской  школы были проде-
монстрированы документальный фильм  и
видеоролики  "Сирия - территория потерянных
сыновей", " Выбор есть всегда" и "Украденное
будущее".

В завершение представитель духовенства Абдула
Сайпудинов сделал  дуа за мир и покой во всем.

Манаша Магомедова

К 100-летию со дня рождения
Магомед - Салама Умаханова

Руководитель Всероссийской политической партии Борис Титов с рабочим
визитом посетил Кизилюртовский район
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Разговор по существу
В среду, 30 мая, под руководством Врио

Главы Дагестана Владимира Васильева
состоялось совещание по вопросу
обеспечения легальной деятельности
республиканских предприятий по
производству кирпича и газобетонных
блоков.

В его работе приняли участие
Председатель Правительства региона Артём
Здунов, Первый заместитель Председателя
Правительства РД Рамазан Алиев, врио
заместителя Председателя Правительства
РД Гасан Идрисов, руководители профильных
министерств, ведомств, территориальных
органов федеральных органов
исполнительной власти и другие.

Глава Дагестана, поприветствовав
участников совещания, сообщил, что данная
встреча проводится по уже сложившейся
традиции для обсуждения путей развития
экономики.

"В республике сложилась такая
экономика, в которой её "теневая" часть
характеризуется экспертами по-разному:
кто-то говорит о 40%, а кто-то утверждает,
что их 60. Если исходить из аналитической
справки, в республике функционируют 24
предприятия по производству кирпича,
расположенных вблизи жилых застроек. Они
грубо нарушают экологию: открытым методом
производят обжиг кирпича, сжигая огромное
количество газа. Вместе с тем на совещании
присутствуют те руководители предприятий,
которые многие годы занимаются этой
работой и могут конкурировать. Мы же
постоянно стимулируем налоговые органы и
силовые структуры к тому, чтобы росла
бюджетная налоговая составляющая как

решение имеющихся социальных проблем", -
пояснил Владимир Васильев.

В продолжение темы Врио Главы
Дагестана констатировал и тот факт, что
инвентаризационная комиссия представила
данные о том, что в республике только 8
функционируют на стационарном
технологическом оборудовании,
соответствующем определённым
требованиям, остальные производят
продукцию с нарушениями экологического
законодательства.

Он также акцентировал внимание
присутствующих на экологические проблемы,
возникшие в связи с производством кирпича.

Руководителю рабочей группы - министру
природных ресурсов и экологии РД Набиюле
Карачаеву поручено подготовить
предложения о нарушениях природоохранного
законодательства при производстве
кирпича.

Вместе с тем Глава Дагестана напомнил
участникам мероприятия о том, что в связи
с передислокацией Каспийской флотилии в
республику у Минобороны РФ возникла
необходимость приобретения квартир для
военнослужащих. И в этой связи он
обратился к руководителям предприятий с
заявлением о намерениях работать только с
теми, кто платит налоги, соблюдает нормы
действующего законодательства.

Далее предприниматели обсудили
возможности перенять лучшие практики
других стран. Говорили о трудностях, с
которыми приходится сталкиваться в
процессе работы бизнесменам, о
непонимании, возникающем в процессе
взаимодействия с представителями

контрольно-надзорных органов и об
отсутствии госзаказа.

Владимир Васильев в свою очередь
интересовался объемом производства и
способностью обеспечения наращивания
продукции в случае увеличения спроса на
рынке.

Кроме того, в рамках совещания
руководитель региона сообщил о готовности
проводить торги и аукционы по
месторождениям.

"Нам рассказали про опыт Сочи и Москвы
в строительной отрасли. Там было введено
законодательство, которое не допускает к
торгам и аукционам тех, кто работает в
"тени". Мы сейчас тоже готовим такое
законодательство. Если не захотят
легализоваться те, кто сейчас работает
варварским, "теневым" образом, мы будем
находить других. Мы исходим из того, что
бизнесу надо помогать".

Врио вице-премьера Гасан Идрисов
подчеркнул, что предприниматели должны
зарегистрироваться в государственной
информационной системе по
ценообразованию строительства.

Все производители и поставщики
строительных материалов на территории
республики должны зарегистрироваться в
данной системе. Без регистрации в ней ни
один производитель или поставщик не будет
допущен к поставке материалов на
государственные объекты.

"Давайте работать. Когда вы находитесь
в правовом поле, мы вам готовы помогать,
создавать противодействие "теневым"
конкурентам, которые ни за что практически
не платят, в отличие от вас, или платят
ничтожно мало", - призвал Владимир
Васильев.

РИА "Дагестан"

Владимир Васильев встретился с руководителями предприятий по
производству кирпича и газобетонных блоков

В соответствии с п.8 статьи 78 Закона РД
"О муниципальных выборах в РД", проведя
суммирование данных, содержащихся в
первых экземплярах протоколов об итогах
голосования участковых избирательных
комиссий №0704, №0705, 0706, 0707, внеся
полученные данные в протокол о результатах
дополнительных выборов депутатов Собрания
депутатов сельского поселения "Сельсовет
Нечаевский", территориальная избирательная
комиссия МР "Кизилюртовский район" РД

РЕШИЛА:
1. Утвердить протоколы о результатах

дополнительных выборов депутатов Собрания
депутатов сельского поселения "Сельсовет
Нечаевский" МР "Кизилюртовский район" РД по
одномандатным  избирательным участкам
№0704, №0705, 0706, 0707 (прилагаются).

2. Утвердить сводную таблицу о
результатах дополнительных выборов
депутатов Собрания депутатов сельского
поселения "Сельсовет Нечаевский" МР
"Кизилюртовский район" РД по одномандатным
избирательным участкам №0704, №0705,
0706, 0707 (прилагается).

3. Признать дополнительные выборы
депутатов Собрания депутатов сельского
поселения "Сельсовет Нечаевский" МР
"Кизилюртовский район" РД по одномандатному
избирательному округу   действительными.

4. Считать избранным депутатом
Собрания депутатов сельского поселения
"Сельсовет Нечаевский" МР "Кизилюртовский
район" РД по одномандатным   избирательным
участкам №0704, №0705, 0706, 0707 Шабанова
Шахбана Магомедшариповича, получившего
наибольшее количество число избирателей,
принявших участие в голосовании - 99,05 (в
голосовании приняли участие 34,25 процента
от общего числа избирателей).

5. Опубликовать настоящее решение в
газете "Вестник Кизилюртовского района".

6. Направить настоящее решение в
Избирательную комиссию РД для размещения
на официальном сайте Избирательной
комиссии РД в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель комиссии Н.Н. Камилов

Об определении результатов
дополнительных выборов
депутатов Собрания депутатов
сельского поселения
"Сельсовет Нечаевский" по
избирательным участкам
№0704, №0705, 0706, 0707

Решение ТИК
МР "Кизилюртовский
район" РД
№07/1-П от 28 мая 2018 г.

В соответствии с п.8 статьи 78 Закона РД
"О муниципальных выборах в РД", проведя
суммирование данных, содержащихся в
первых экземплярах протоколов об итогах
голосования участковой избирательной
комиссии  №0703, внеся полученные данные в
протокол о результатах дополнительных
выборов депутатов Собрания депутатов
сельского поселения "Село Кульзеб",
территориальная избирательная комиссия МР
"Кизилюртовский район" РД

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол о результатах

дополнительных выборов депутатов Собрания
депутатов сельского поселения "Село Кульзеб"
МР "Кизилюртовский район" РД по
одномандатному избирательному участку
№0703 (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о
результатах дополнительных выборов
депутатов Собрания депутатов сельского
поселения "Село Кульзеб" МР "Кизилюртовский
район" РД по одномандатному  избирательному
участку №0703 (прилагается).

3. Признать дополнительные выборы
депутатов Собрания депутатов сельского
поселения "Село Кульзеб" МР "Кизилюртовский
район" РД по одномандатному избирательному
участку №0703 действительными.

4. Считать избранным депутатом
Собрания депутатов сельского поселения "Село
Кульзеб" МР "Кизилюртовский район" РД по
одномандатному участку № 0703
Магомедханова Даитбека Магомедовича,
получившего наибольшее количество число
избирателей, принявших участие в голосовании
- 97, 24 процента (в голосовании приняли
участие 37, 88 процента от общего числа
избирателей).

5. Опубликовать настоящее решение в
газете "Вестник Кизилюртовского района".

6. Направить настоящее решение в
Избирательную комиссию РД для размещения
на официальном сайте Избирательной
комиссии РД в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель комиссии Н.Н. Камилов

Об определении результатов
дополнительных выборов
депутатов Собрания депутатов
сельского поселения "Село
Кульзеб" по избирательному
участку № 0703

Решение ТИК
МР "Кизилюртовский
район" РД
№ 07/2-П от 28 мая 2018 г.

Радостное и немного грустное
одновременно событие - прощание с
детским садом. 30 мая выпускной бал
прошел в  "Дюймовочке" селения
Султанянгиюрт.

Сегодня в этом дошкольном
образовательном учреждении царила
предпраздничная суета: родители трепетно
поправляли наряды своих детей, шары,
цветы. Душевная, теплая атмосфера -
украшали зал и группу малышей.

Началось мероприятие с приветственной
лезгинки в исполнении учащихся выпускной
старшей группы. В такт национальному ритму
детские грациозные, красивые движения
передали зрителю дух кавказского народа.

Под торжественную музыку дошколята
вышли на сцену. В этот день для своих близких
они подготовили настоящий концерт. Дети
продекламировали стихи о прощании с
детским садом, исполнили песню первоклашек.

И по доброй традиции поздравить
старшую группу со знаменательной датой
пришли самые маленькие воспитанники сада.
Малышки - дошколята устроили задорную
пляску под песню "Калинка". Зажигательный
танец, искренние улыбки и
непосредственность вызвали
непреодолимое желание пуститься в пляс.

Выпускники поделились своими планами
на будущее. Кто - то из них хотел стать
доктором и помогать больным, кто - то
космонавтом, чтобы объять необъятное,
другие: стилистом - делать людей красивее,
бизнесменом - ездить на крутой и дорогой
машине, президентом - повысить зарплаты и
управлять страной.

Взрослые поддерживали ребят бурными
аплодисментами и не скрывали радости,
гордясь успехами своих чад.

Кульминацией праздника стало
появление старухи Шапокляк со своими
советниками Единичкой и Двоечкой. Она
преподала дошколятам несколько
занимательных уроков, в шуточной форме
пыталась всячески напакостить им, устроила
соревнования "Кто быстрее и правильно

соберет портфель школьника" и отгадывание
загадок, родительскую лотерею, флешмобные
танцы и многое другое. Перед тем как
попрощаться с малышами Шапокляк подарила
выпускникам ключ в Страну знаний и
призвала их прилежно учиться.

Самым трогательным, сокровенным стал
танец в исполнении мам и сыновей, сюжет
которого раскрыл суть глубокой материнской
любви. Продолжился бал танцевальными
представлениями "Хорошее настроение",
"Дюймовочка", "Вальс". Далее из детских уст
прозвучали слова благодарности, признания
в любви для работников детского сада.

Заведующая детским садом
Бурлият Аджаматова дала
напутствие завтрашним
первоклассникам: "Коллектив
ДОУ сделал все возможное,
чтобы вам было комфортно и в
группе, и в детском саду. Мы
оберегали и заботились о вас,
давали знания и первые
жизненные уроки. Пусть сегодня
наши пути и расходятся, но мы
всегда ждем вас в гости. В
добрый путь!", - сказала она.

Прошла церемония вручения
дипломов об окончании детского
сада. Администрация ДОУ за
безграничную любовь, мудрость
и жизненный опыт, воспитание и
совместное творчество с
детьми, за активное участие в
разных конкурсах вручила
благодарственное письмо
лучшей бабушке на свете Мадине
Тагировой. Благодарность и
искреннюю признательность за
прекрасное воспитание ребенка
и активное участие в жизни
дошкольного учреждения и группы
воспитательский коллектив
выразили родителям вы-
пускников - Гульжан Гасановой,
Барият Гереевой,  Анисат
Чупалаевой и Дженнет Шам-

халовой.
Председатель родительского комитета

Барият  Гереева поблагодарила работников
детского сада. От имени всех родителей были
вручены цветы, поздравительные адреса и
памятные подарки.

Завершилось мероприятие памятной
фотосессией.

Выпускные балы прошли в двух старших
группах, с детским садом попрощались 57
воспитанников. Всего в Кизилюртовском
районе 10 детских садов, выпускников - 300
человек.

Айшат Магомедова

Волнующее событие...

В связи с объявлением надзорно-
профилактической операции "Школа -2018" в
период с мая по 25 августа 2018 года будут
проводиться плановые и внеплановые
мероприятия по надзору на объектах
образования.

Цель операции - снижение уровня
пожарной опасности объектов образования,
а также эффективность надзорно -
профилактических мероприятий на
вышеуказанных объектах.

Телефон доверия ГУ МЧС России по РД:
(8722) 39-99-99.

Отдел НД по г. Кизилюрту,
Кизилюртовскому

и Кумторкалинскому районам

Уведомление
Администрация МО СП "село

Султанянгиюрт" информирует население о
проведении публичных слушаний по вопросу
об изменении вида разрешенного
использования земельного участка с
кадастровым номером 05:06:000001:135,
площадью 26889 кв. м, местоположение: РД,
Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт,
категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической

деятельности, земли обороны, безопасности
и земли иного специального назначения, с
вида разрешенного использования - "для
производственной базы", на вид
разрешенного использования -
"малоэтажная жилая застройка".

Публичные слушания будут проведены
в здании администрации с. Султанянгиюрт
по ул. Кооперативная, № 14  01.07. 2018 г. в
14.00.

И.о. главы администрации МО СП
с. Султанянгиюрт" Т.З. Кандалаев

Объявление

Сегодня - Международный день защиты детей
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Единый урок

Последний звонок
В торжественных школьных линейках

принимали участие не только школьники,
педагогические коллективы и родители,
но и муниципальные служащие района.
Заместитель главы администрации
Абдурахман Хабибулаев посетил
Гельбахскую школу. Вместе с ним в школу
был приглашен главный специалист
отдела экономики и прогнозирования
администрации района Башир Магдилов.
На празднике присутствовали также  глава
сельского поселения Гельбах Даци Агаев,
имам местной мечети Тажудин - хаджи и
другие.

Линейку открыла директор школы
Зазай Хизриева. Она поздравила учеников
со знаменательным и важным днем в их
жизни, пожелала удачи на предстоящих
итоговых экзаменах и провела
церемонию награждения. Под звуки
аплодисментов были вручены грамоты и
благодарственные письма участникам
олимпиад и спортивных состязаний,
отличникам учебы, а также призерам и
победителям школьных, районных,
республиканских и всероссийских
соревнований и конкурсов.

Отметил выдающиеся результаты
учащихся школы и заместитель главы
администрации района. Абдурахман
Хабибулаев напутствовал выпускников от
имени главы района Магомеда Шабанова
и поздравил их с завершением первого
основного этапа жизненного пути: "
Сегодня вы стоите на перекрестке дорог.
Куда повернуть каждому из вас - нужно
решить самостоятельно, а я могу лишь
пожелать  еще больших достижений и
успехов. Продолжайте учиться, познавать
мир! Окунитесь во взрослую жизнь с
достоинством, пройдите свой путь так,
чтобы вас помнили и гордились.  В добрый
путь!", - сказал Хабибулаев.

Особенно теплым, искренним и
немного грустным получилось
обращение директора школы к своим
воспитанникам. "Мир, в котором вы
окажетесь,  очень конкурентный, в нем
выживает сильнейший. Так уж повелось,
что слабого жизнь отбрасывает на
обочину. Очень хочется, чтобы вы пошли
именно по той дорогой, которая приведет
вас к успеху. Запомните, в школе вас
любили, за вас волновались и, как могли,
оберегали.  И так будет всегда,  мы будем
душой болеть за вас и вашим радоваться
победам. Успехов и здоровья!", - отметила
Зазай Хизриева.

К выпускникам обратилась их первая
учительница Алжанат Кочкарова: " Как
будто вчера вы пришли в нашу школу. Я

была вместе с вами, когда вы радовались,
когда грустили, при ваших первых
успехах и неудачах. И в этот день я хочу
быть с вами. Хочу поздравить вас с
окончанием обучения и пожелать всего
самого наилучшего. Желаю, чтобы вы
всегда оставались такими веселыми,
жизнерадостными, интересными
людьми, какие бы трудности вам не
встречались в жизни. Слушайте свое
сердце и покоряйте свои мечты. Все,  что
вы задумали, старайтесь претворить в
жизнь. Счастливой дороги вам!"

По доброй традиции на последнем
звонке выступили самые юные обитатели
школы - первоклассники. В трогательной
стихотворной форме они поздравили
одиннадцатиклассников, пожелали им
процветания и счастья, вручили цветы.

От имени всех родителей выпускников
выступила Мадина Керимова. Она вы-
разила благодарность всем учителям и
администрации школы за вклад в
образование и воспитание их детей.

Также учителей поблагодарили и сами
виновники торжества. Из уст пока еще
школьников прозвучало много добрых
слов и искренних спасибо.

Стоит отметить, что почти все учащиеся
11 класса уже определились, в какой вуз
они будут поступать. Одна из выпускниц,

Муъминат Алиева, отметила, что ей сегодня
немного грустно, но она смотрит в будущее
с позитивным настроем: " Настал тот день,

когда пора сказать: "До  свидания!". Мы
обязательно будем приходить в школу, где
прошло наше детство. Спасибо учителям

за знания, мудрость и терпение".
Она также поведала, что собирается

стать врачом и представит документы в
приемную комиссию медицинского
университета. Обращаясь к выпускникам
- 2018, она пожелала всем успешной сдачи
Единого государственного экзамена.

Ученица 11 класса Айшат
Абдулатипова собирается стать
студенткой физико - математического
факультета Дагестанского педаго-
гического университета. Она  поделилась
своими переживаниями перед сдачей
выпускных экзаменов и еще раз
поблагодарила учителей.

Имам сельской мечети Тажудин -
хаджи призвал выпускников непрерывно
пополнять и обновлять свои знания, вести
скромный, праведный и богобоязненный
образ жизни.

Завершилась линейка взлётом в
голубое небо воздушных шаров с
загаданными желаниями, выпущенных из
рук выпускников, как символ уходящего
детства, и знакомой трелью колокольчика.
Право дать последний звонок
предоставили ученику 11 класса Гасану
Иманголову и ученице первого класса
Зайнаб Маликовой. Айшат Магомедова

Фото Магомеда Магомедова

25 мая в школах Кизилюртовского района отзвенел последний звонок для
выпускников. Он прозвучал для 270 одиннадцатиклассников и 1036
девятиклассников. Их пришли проводить 1270 нарядных первоклассников. А в
новом наборе будущих первых классов уже насчитали 1311 малышей.

Итоги
 В соответствии с Планом мероприятий,

посвящённых празднованию в Республике Дагестан Дня
России (12 июня),  23 мая  в Гельбахской СОШ были
проведены единый урок-диспут в 9,10,11 классах  на
тему "Мы - будущее России" и библиотечный час о
дагестанцах - героях России.

Урок провела учитель истории и обществознания
А. Маликова.

В диспуте активное участие приняли учащиеся 10-11
классов. Ученики использовали материалы школьной
библиотеки, школьного музея и из сети Интернет. Перед
уроком они заранее подготовили вместе с учителем
интересующие их вопросы для обсуждения.

Подводя итоги  урока-диспута, учитель дала задание
- написать эссе на тему "Что зависит от меня, как от
гражданина в строительстве будущего России".

22 мая библиотекарем школы Х. Мусаевой был
проведен библиотечный час в 8-9 классах на тему
"Дагестанцы - Герои России". Библиотекарь  рассказала
ребятам о дагестанцах - Героях России, защищавших
Отечество на полях сражений, чьи имена навечно
вписаны в историю страны, о совершенных ими
подвигах.

В библиотеке  была организована также
тематическая выставка  книг "Дагестанцы-Герои
России". (Источник - сайт Гельбахской СОШ)

24 мая в Кироваульской средней
общеобразовательной школе произошли два важных
события. Последний школьный звонок прозвучал для
выпускников. И награждение спортсменов детско -
юношеской спортивной школы №2 Кизилюртовского
района.

Заместитель главы администрации Кизилюртовского
района Ибрагим Муталибов стал почетным гостем
торжественного мероприятия. Он обратился к
виновникам торжества - будущим выпускникам школы -
с добрыми, напутственными словами. "Взрослая жизнь
достаточно сурова, и очень важно правильно применять
полученные вами в школьные годы знания и опыт. Будьте
всегда достойны ваших родителей и односельчан. Не
теряйтесь, смело идите вперед и вы обязательно
добьетесь успеха", - отметил он.

С поздравлениями и пожеланиями отличной сдачи
экзаменов к выпускникам обратилась директор школы
Париза Элендулаева: "Дорогие ребята! Наступило время
выбора профессии, жизненного пути. Определиться с
направлением вам помогут полученные в этих стенах
знания, опыт и мудрые советы ваших близких. Помните,
что вам всегда рады в вашей родной школе, не забывайте
своих учителей и одноклассников. Счастливого вам
пути!"

Главный специалист культуры, физической культуры
и спорта, туризма и молодежной политики
администрации Кизилюртовского района Магомедрасул
Абдулахидов также поздравил ребят: "Школа дала вам
многое! Вы образованны и воспитаны, вежливы и
тактичны, добры и человечны. У вас есть все качества,
чтобы мы гордились вами. Покоряйте вершины,
стремитесь к совершенству!", - сказал он.

После официальных речей прошла церемония
награждения спортсменов.  Награды сегодня получили
учащиеся отделений по вольная борьбе и тайскому
боксу: Салахудин Муртазалиев, Иса Исаев, Рамазан
Биларов, Ибрагим Дарбишев, Иса Муталимов, Абдула
Исаев, Джамал Магомедов, Иса Абдулаев, Иса Исаев,
Магомед Алиев, Халид Расулов, Мирзабек Алхасов,
Мирзабек Саидов, Салахудин Муртазалиев, Ибрагим
Бацилов, Омар Насрулаев, Ахмедула Магомедгаджиев,
Магсум Магомедов, Мусашейх Гусенгаджиев, Муртазали
Газимагомедов, Магомед Зауров, Омар Омаров,
Ахмеднаби Ахмедов, Абубакар Набиев, Абдулатип
Абдулатипов, Ахмед Абдусаламов, Магомед Сайпудинов,
Магомед Расулов, Гайдарбек Магомедов и Абдулкадир
Муртузов.

Айшат Магомедова

Лед тронулся...
Об этом сообщил Врио Главы Дагестана Владимир

Васильев в ходе еженедельного рабочего совещания 28
мая, отметив, что при формировании проекта
федерального бюджета на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов обратился во фракцию "Единая Россия"
Государственной Думы с ходатайством об оказании
Республике Дагестан дополнительной финансовой
помощи на завершение объектов капитального
строительства.

"Для финансирования были заявлены объекты
незавершенного строительства (долгострои) с высокой
степенью готовности - объекты образования и объекты
коммунальной инфраструктуры, строительство которых
было начато в разные годы, начиная с 2005 года.

В связи с этим фракция "Единая Россия",
Государственная Дума и Минфин России поддержали
Республику Дагестан, предусмотрев в федеральном
бюджета 2018 года средства в объеме 497,1 млн рублей", -
подчеркнул Владимир Васильев.

В рамках этой суммы предусмотрен ввод в
эксплуатацию в текущем году 11 объектов: 6 школ на 1500
ученических мест и 2 двух объектов спорта, 3-х объектов
водоснабжения, в том числе к 1 сентября должны быть
введены (частично или полностью) 6 школ на 1500
ученических мест (школы в с. Эминхюр Сулейман-
Стальского района, с.Гельхен Курахского района, с.Тинди
Цумадинского района, в с. Цуртиль Табасаранского района,
пристройки к школам в с. Таловка Тарумовского района и
№ 5 в г. Кизляре) и 2 объекта спорта на 936 кв. м
(спортивный корпус с залом 36х18 м, ул. Кандауровская, г.

Хасавюрт, пришкольный спортзал в с. Гельбах
Кизилюртовского района).

Говоря о строительстве объектов водоснабжения, Врио
Главы Дагестана сообщил, что все необходимые документы
в Минстрой России представлены, и, что до конца года
нужно обеспечить ввод 23,8 км водопроводных сетей и 2
артскважин (водоснабжение с.Куруш Хасавюртовского
района, внутрисельские водопроводные сети с.Гурбуки
Карабудахкентского района, артскважина для
водоснабжения с.Новомехельта Новолакского района).

Председателю правительства республики Артёму
Здунову дано указание: взять под личный контроль
строительство и ввод объектов, закрепив за каждым
объектом ответственного куратора, и периодически
докладывать о ходе их возведения.

Контроль за исполнением муниципалитетами своих
обязательств в установленные в сроки с привлечением
общественности поручено взять на себя Руководителю
Администрации Главы и Правительства РД Владимиру
Иванову.

Врио Главы Дагестана также обратился к депутатскому
корпусу активно подключиться к этой работе путем
осуществления контроля за ходом возведения
вышеупомянутых объектов.

Напомним, Гельбахская школа была построена в 2009
году, ее ввели в эксплуатацию, не достроив спортзал. На
протяжении всего времени после этого шло согласование
процесса завершения строительства спортивного объекта,
прерванного из-за отсутствия средств, с правительством
республики. (Источник - официальный сайт Главы РД)

В текущем году запланирован ввод в эксплуатацию пришкольного спортзала в селении Гельбах
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24 мая в Новочиркейской СОШ №2
состоялась церемония награждения
победителей и призеров школьного
фестиваля "Созвездие талантов".
Мероприятие открылось танцем в
исполнении группы девочек из 5 б класса.

Заместитель директора по научно -
методической работе Патимат Газиева
поприветствовала гостей, участников и
зрителей торжества и представила гостей
- методиста Управления образования
Кизилюртовского района Элизу Шапиеву,
тренера - преподаватели по карате детско
- юношеской спортивной школы №2 города
Кизилюрта Эльдара и Луизу
Девлетмурзаевых, председателя
родительского комитета школы Раисат
Гасанову и других.

"Если звезды зажигаются - значит,  это
кому - нибудь нужно, значит, это
необходимо, чтобы каждый вечер над
крышами загоралась хотя бы одна звезда",
- сказал первый ведущий.

"Сегодня в этом зале зажжется не одна
звезда, а целое Созвездие талантов - 2018",
- продолжил второй.

Далее они предоставили слово
директору школы Раисат Малаалиевой.
"Сегодня мы чествуем  наших умников и
умниц. Я считаю, что отмечать хорошее мы
всегда должны, преумножать наши
достижения мы обязаны. Сегодня мы хотим
отметить тех ребят, которые не только
активно участвовали во всех мероприятиях
школьного, районного и республиканского
уровней, но и показали в них неплохие
результаты. Также хотим поощрить
руководителей, учителей и тренеров,
способствовавших достижению этих высот.
Только в огромном труде скрывается успех
и к этому успеху мы всегда должны идти.
Заветная мечта каждого родителя - иметь
достойного потомка", -  сказала, в частности,
директор школы.

Последовало выступление участников
"Российского движения школьников". Они
исполнили его гимн  и представили
коллективный танец.

На сцену пригласили победителей
школьной научно - практической
конференции "Шаг в будущее". Это
победители в направлениях "Математика"
- ученица 5 б класса Аминат Гасанова,
"Родные языки" - ученицы 6 б класса
Самрат и Патимат Казимагомедовы,
"Общественные науки" -  ученик 5 б класса
Камиль Газиев, "Филология" - ученица 9 а
класса Фарида Алибекова,  "Гуманитарные
науки" -  ученица 5 а класса Маликат
Ибрагимова, "Общественно - политические
науки" - ученица 5 б класса Марьям
Юшаева, "Естественно - научные труды" -
ученицы 6 а и 7 б классов Патимат
Магомедова и Айзай Ильясова.

Началась церемония награждения. Ее
провела  методист УО Элиза Максудовна.
Она  от имени руководства Управления
образования поздравила ребят с
достигнутыми успехами. " Сегодня вы
маленькие звездочки и я искренне верю,
что в будущем вас ожидает дорога
настоящих светил. Оставайтесь всегда
такими яркими, светите добром, знаниями
и талантами, освещая путь нашим будущим
поколениям. Поздравляю учителей и
родителей, которые вложили в вас свой
неимоверный труд и  частичку души.
Благодаря  им ваша школа славится своей
душевностью, любовью к детям", -
отметила она.

Зрители бурными аплодисментами
встретили участника "Российского
движения школьников", ученика 5 б класса
Магомедарифа Курбанова. Он исполнил
песню "Вперед, Россия!".

Однажды, наблюдая за солнечным
светилом, Михаил Ломоносов воскликнул:
"Открылась бездна, звезд полна, звездам
числа нет, бездне дна". Так и сегодня, смело

можно повторить вселенскую истину, но
только в адрес учеников Новочиркейской
СОШ №2 - победителей всероссийских
мероприятий. Это значит, что именно им
предстоит великая миссия - стать той
элитой общества, которой предстоит
осветить эту бездну своими знаниями,
умениями и стараниями. В этом зале
сегодня собрались честь и гордость
школы. Ведущие мероприятия пригласили
на сцену победителей районных
олимпиад и конкурсов. Победителя
районного этапа Всероссийских школьных
олимпиад по истории Дагестана, ученика
10 класса Рамазана Магомедова,
победителя районной краеведческой

олимпиады, ученика 7 а класса Магомеда
Магомедова, призера районного конкурса
"День птиц", ученика 9 б класса Юсупа
Митоева, победителя районного конкурса
исследовательских работ "Культура и
традиции народов Дагестана", ученицу 6 б
класса Самрат Казимагомедову и самую
юную участницу районного конкурса
исследовательских работ "Первоцвет"-
ученицу 2 б класса Хадижат Юшаеву.

Для проведения церемонии
награждения этой группы пригласили
заместителя директора по учебной части
Саихат Гаджиеву. Она пожелала
школьникам еще больших высот,
дерзаний и побед.

Учащиеся 5 а класса представили
танцевальный номер.

Далее прошло чествование
победителей и призеров республиканских
олимпиад и конкурсов. И вновь зазвучали
имена. На сцену пригласили призера
республиканского конкурса
исследовательских работ "Языкознание",
ученицу 7 а класса Айшат Ильясову,
победителя республиканского конкурса
исследовательских работ "Конституция
РД", ученицу 10 класса Бику Газиеву,
победителя республиканского конкурса "Я
- патриот!", призера республиканского
молодежного чемпионата по русскому
языку, ученицу 9 а класса Хаву Дагирову и
призера республиканского молодежного
чемпионата по биологии, ученицу 7 б
класса Айзай Ильясову.  Награждение вела
председатель родительского комитета
школы Раисат Гасанова.

Ученики 5 б класса представили танец
"Катюша".

Фестиваль отличников продолжился.
Состоялось награждение ребят,
показавших результаты на всероссийском
и международном уровнях. Среди них
победитель всероссийской молодежной
олимпиады по биологии, победитель
международного молодежного
чемпионата по русскому языку, призер

региональной олимпиады по русскому
языку, ученица 9 а класса Фарида
Алибекова, призер международной
олимпиады по русскому языку
Всероссийского проекта "Инфоурок",
победитель районного и призер
регионального конкурса творческих работ
"Язык и культура - это код нации",
победитель районного туристско -
краеведческого соревнования, участница
молодежного форума "Эффективный
муниципалитет", ученица 11 класса Зазай
Алиева, победитель международного
чемпионата по русскому языку, ученица 9
а класса Маликат Ильясова, лауреат
Всероссийского открытого конкурса

"Интеллект - экспресс", победитель и
призер международной олимпиады по
обществознанию, призер международной
викторины по обществознанию и ОБЖ
"Знание", участник медиа - форума
молодых журналистов и форума
"Эффективный муниципалитет", ученик 11
класса Нуридин Магомедов, победитель и
призер открытых первенств по карате,
ученик 5 б класса Камиль Газиев.

Поздравил учеников тренер -
преподаватель по карате детско -
юношеской спортивной школы №2 города
Кизилюрта Эльдар Девлетмурзаев.

Воспитанники  ДЮСШ №2  показали
некоторые элементы боя. Номер
получился зрелищным. Эффектные,
отточенные движения мальчиков
передавали всю энергетику  и мощь
боевого искусства. Их представление
стало гвоздем программы.

Завершило фестиваль отличников
чествование педагогов, подготовивших
школьный золотой фонд.  Поздравления в
этот день принимали - Халунмеседо
Госенова, Асият Абдулаева, Айшат Уллуева,
Капият Мусалаева, Самират Кебедова,
Узлипат Юшаева, Аминат Гамзатова, Хава
Ильясова, Салимат Омарова, Басират
Алиева, Патимат Магомедова, Гайбат
Багатырова, Саиба Алиева, Пари
Сайпулаева и Патимат Чалабиева. Директор
школы, поздравляя  их с достижениями в
труде, нашла теплые, мотивирующие слова
для каждой из них и на будущее. Вручались
цветы и подарки. Слова благодарности
выразили своим учителям и ученики 10
класса - для этого они
продемонстрировали свой видеофильм.

Закрыло торжественное
представление хоровое исполнение
песни "Крылатые качели".

Финансовую поддержку мероприятию
оказал директор автошколы города
Кизилюрта Шамиль Гасанов.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Фестиваль отличников

Министерство образования и науки
Республики Дагестан напоминает о
возможности и способах получения путевки
в МДЦ "Артек":

Путевки выделяются в качестве
поощрения за достижения ребенка в
учебе, творчестве, спорте и
общественной деятельности. С января
2017 года их выдача осуществляется
посредством автоматизированной
информационной системы (АИС)
(подробнее на сайте: http://artek.org/
inf o rm a c iya -d lya - ro d ite lya y /k a k -
poluchitsya-putevku-v-artek/ ).

В осенне-зимне-весенний период в
"Артек" принимаются школьники 5-11
классов. В летний период - дети с 8 до 17
лет.

Для получения путевки необходимо

пройти регистрацию в АИС "Путевка".
Заполнить профиль в личном кабинете,
добавить достижения (грамоты,
дипломы, сертификаты и т.п.) за
последние три года и подать заявку на
путевку (если возникнут трудности,
напишите письмо по адресу:  ais-
putevka@artek.org).

После подтверждения заявки с вами
свяжутся специалисты Минобрнауки РД.
Заявитель будет включен в состав
делегации детей из Республики Дагестан.

Также путевку можно получить,
участвуя в конкурсных программах
тематических партнеров центра
(подробная информация на сайте: http://
artek.org/dlya-partnerov/partners/). Либо
по региональной квоте - на основе
наивысшего рейтинга достижений. По

данным квотам путевка предоставляется
бесплатно и не чаще одного раза в год
для ребенка. Оплата за проезд и
сопровождение осуществляется за счет
средств родителей (законных
представителей), работодателей,
профсоюзных организаций и иных
источников.

Путевки можно приобрести и на
коммерческой основе с целью
стимулирования детей к обучению, а
также для детей - иностранных граждан.
При этом необходимо так же пройти
регистрацию в АИС "Путевка". Рейтинг
заявки, в связи с ограниченным
количеством коммерческих путевок на
2018 год (5%), должен составлять не
менее 30 баллов.

Ежегодно в детском центре Артек
отдыхают боле 400 дагестанских
школьников.

Как получить путевку в Международный детский центр "Артек" в Ялте?

В качестве поощрения

13 выпускников школ сдали первые
экзамены

Первые Единые государственные
экзамены прошли  29 мая в 7 пунктах
Дагестана. Около одной тысячи
школьников изъявили желание пройти
испытания по географии и информатике.

Для выпускников Кизилюртовского
района экзамен проходил  на базе
Хасавюртовской СОШ №12.

6 учащихся Гадаринской,
Кироваульской, Новочиркейской №2 и
Чонтаульской №2 средних
общеобразовательных школ сдавали ЕГЭ
по географии.

7 выпускников из Комсомольской,
Султанянгиюртовской №1, Чонтаульской
№1 и Гадаринской  школ района получили
контрольные измерительные материалы
по информатике и информационно -
коммуникационным технологиям.

Экзаменационная работа по
географии состояла из двух частей,
включающих в себя 34 задания. На их
выполнение школьникам было отведено
три часа. Минимальный проходной балл
на ЕГЭ по географии составлял 37.

ЕГЭ по информатике также состоял из
двух частей, в каждой из которых было
по 27 заданий. На выполнение экзамена
отводилось 3 часа 55 минут. Для успешного
прохождения выпускнику необходимо
было набрать как минимум 40 баллов.

Результаты экзаменов будут известны
не позднее 15 июня. Обязательный
экзамен по математике базового уровня
выпускники сдадут 30 мая. Для
выпускников Кизилюртовского района он
пройдет в Зубутли - Миатлинской школе.

Основной этап ЕГЭ завершится 2 июля.

ЕГЭ

Учащиеся 9 классов сдали экзамен по
русскому языку

Задействованы 183 организатора, 63
аудитории и 3 пункта проведения
экзамена.

29 мая в Кизилюртовском районе
прошел первый обязательный экзамен
государственной итоговой аттестации
выпускников 9 классов. На ОГЭ по
русскому языку в муниципалитете, из
заявленных 1043 обучающихся, не явились
14.

В пункте проведения экзамена № 171
(Зубутли - Миатлинская школа) 22 - я
аудитория была определена для
организации сдачи экзамена в форме ГВЭ
(государственный выпускной экзамен).
Он предназначен для учащихся, кто по
ряду причин не имеет возможности
проходить аттестацию в стандартном
порядке (дeти-инвaлиды; пpeбывaющиe
в мeстaх лишения свoбoды и спeциaльных
учeбных зaвeдeниях зaкpытoгo типa;
нaхoдящиeся зa пpeдeлaми тeppитopии
Рoссийскoй Фeдepaции и т. п.). Таких в
районе 2 человека. Стоит отметить, что
также в Кизилюртовском районе была
организована сдача ОГЭ для 7 учащихся
Шамхалтерменской школы закрытого
типа.

На выполнение экзаменационной
работы отводилось 3 часа 55 минут (235
минут). Минимальный балл на ОГЭ по
русскому языку составляет 15 баллов.

Свои результаты школьники узнают не
позднее 13 июня.

Как заявили в Управлении
образования Кизилюртовского района,
руководители пунктов завершили работу
в штатном режиме без существенных
сбоев.

Следующий экзамен для
девятиклассников в Кизилюртовском
районе - через 2 дня. На сдачу ОГЭ по
информатике заявлено 37 школьников.

Пресс-центр УО

ОГЭ

Экзамены
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О ежегодном районном конкурсе "Лучший садовод года"

Постановление администрации МР "Кизилюртовский район"
№63 от 17.05.2018 г.

государственного      реестра      индивидуальных
предпринимателей;

-   копию бухгалтерского отчета с отметкой УСХ,
инвестиций и развития МСП администрации МР
"Кизилюртовский район";

-   справку  из  инспекции  Федеральной   налоговой
службы   России  об отсутствии задолженности по платежам
в бюджеты всех уровней.

4.3.   Уполномоченный  орган  регистрирует заявки,
проводит  проверку правильности   их   оформления   и
наличия   полного   пакета  документов,   в соответствии с
пунктом 4.1. настоящего Положения.

4.4.  К участию в Конкурсе не допускаются субъекты
малого и среднего предпринимательства:

-   у которых на дату подачи заявки имеется
задолженность по налоговым и неналоговым платежам и
сборам в бюджеты всех уровней;

находящиеся    па   дату   подачи   заявки    в   стадии
реорганизации, ликвидации или банкротства;

-   предоставившие в заявке и приложенных
документах недостоверные сведения.

5. Критерии и порядок конкурсного отбора
5.1.    Критерии    и   балльная   оценка    конкурсного

отбора   указаны    в Приложении № 3 к Положению.
5.2. Конкурсный   отбор   претендентов   проводится

путем   начисления баллов   по   всем   критериям
конкурсного   отбора   на   основании   данных,
представленных в заявке. Уполномоченный орган имеет
право запрашивать у заявителя дополнительную -
уточняющую информацию для достоверности и
объективности    оценки,    а   также    провести
обследование    предприятий участников, претендующих
на получение призового места.

5.3.  Итоговая оценка участников Конкурса определяется
суммированием баллов по критериям конкурсного отбора.

5.4.   Если в конкурсе была подана заявка только от
одного участника, победитель   не   определяется,   а
участник   получает   диплом   участника Конкурса.

6. Награждение победителей
6.1.Победитель   и   призеры      конкурса   награждаются

дипломами   и денежными премиями.
6.2. Победители Конкурса получают право

использовать   в   своей документации и рекламных
материалах звание победителя Конкурса.

6.3.       Участникам,     не     занявшим     призовые     места,
объявляется благодарность администрации МР
"Кизилюртовский район".

6.4.  Итоги Конкурса размещаются на официальном
сайте  МР "Кизилюртовский район".

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении ежегодного районного

конкурса "Лучший садовод года " (далее - Положение)
определяет порядок и условия проведения конкурса
профессионального мастерства (далее - Конкурс)
сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-
фермерских хозяйств Кизилюртовского района, и
занимающихся садоводством.

1.2.Конкурс направлен на:
-  увеличение использования земель

сельскохозяйственного назначения путем закладок
плодовых садов;

-  популяризации профессии садовода;
-  использования новых технологий капельного

орошения.
1.3. Основные цели проведения Конкурса:
-  привлечение инвестиций в АПК района;
- создание новых рабочих мест;
- увеличение налогооблагаемой базы;
-   повышение урожайности и сортовых свойств,

плодовых деревьев;
-    повышение    профессионального    мастерства

работников   отрасли садоводства.
1.4. Конкурс проводится среди юридических лиц и

субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее    участники Конкурса).

2. Организация и проведение Конкурса
2.1.    Уполномоченный   орган   администрации    МР

"Кизилюртовский район"  размещает  информацию  о
проведении   Конкурса   в  СМИ  (газете "Вестник
Кизилюртовского района   ")  и   на    официальном    сайте
МР "Кизилюртовский район": kizilyurt-rn.ru.

2.2.  Информация должна содержать следующие
сведения:

-   цели Конкурса;
-  срок проведения Конкурса;
-   условия и порядок проведения Конкурса;
-   перечень документов, представляемых

претендентами, необходимых для участия в Конкурсе;
-   место приема документов и контактные телефоны.
2.3.  Заявки     участников     Конкурса     (с

приложением     документов, указанных в пункте
4.1.Положения) рассматривает Конкурсная  комиссия
утверждаемая постановлением администрации МР
"Кизилюртовский район".

2.4.        Вся      информация      об      участниках
Конкурса      является конфиденциальной и не может
быть использована Уполномоченным органом и
Конкурсной комиссией в целях, не имеющих отношения

к подведению итогов Конкурса.
2.5.  Комиссия определяет победителей Конкурса.
2.6.  Учитывается следующие показатели:
-  площадь закладки сада;
-  год закладки сада:
-  вид сада;
-  выращивание новых районированных сортов

(плодов);
-  использование новейших технологий капельного

орошения;
- содержание и эстетическое оформление садового

участка;
-  привлечение к работе и передача опыта молодым

садоводам;
-  распространение и размещение опыта работы

через Интернет и СМИ.
3. Подведение итогов Конкурса и определение

победителей:
3.1.   Подведение итогов Конкурса осуществляет

Конкурсная комиссия.
3.2.  Победители и призеры конкурса определяются

по сумме баллов.
3.3.        При      равенстве      показателей      участникам

присуждается соответствующее призовое место.
3.4.   Решение конкурсной комиссии оформляется

протоколом, который подписывается председателем
Конкурсной  комиссии.

3.5.    Сообщение   о   результатах   Конкурса
публикуется   в   средствах массовой информации.

3.6.     Конкурсная    комиссия    рассматривает    спорные
вопросы     по определению победителей Конкурса.

4. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе
4.1.    К участию в Конкурсе допускаются субъекты

малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированные      на      территории МР
“Кизилюртовский район” в установленном порядке,
осуществляющие свою деятельность   на   территории
Кизилюртовекого      района   и   отвечающие требованиям
настоящего Положения.

4.2. Субъекты малого и среднего
предпринимательства     МР "Кизилюртовский      район",
желающие      участвовать      в      Конкурсе, предоставляют
Уполномоченному органу конкурса:

-  заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1 к
Положению);

- заполненную анкету участника Конкурса
(Приложение № 2 к Положению);

- выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц или выписку из Единого

Положение "О ежегодном районном  конкурсе "Лучший садовод года"

В целях повышения престижа труда
работников АПК, распространения
достижений и передового опыта,
популяризации подотрасли сельского
хозяйства - садоводства и проведения
районного конкурса "Лучший садовод
года" постановляю:

1. Утвердить положение о проведении
районного конкурса "Лучший садовод
года" (приложение № 1).

2. Утвердить состав конкурсной
комиссии (приложение № 2).

3. Конкурсной комиссии
(И.М.Ибрагимов) при проведении

конкурса руководствоваться прила-
гаемым положением о проведении
конкурса.

4. Руководителю МБУ "Пресс центр"
администрации МР "Кизилюртовский
район" опубликовать   настоящее
постановление в газете "Вестник

Кизилюртовского района" и разместить на
официальном сайте администрации МР
"Кизилюртовский район".

5. Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации И.М.Ибрагимова.

Глава М.Г. Шабанов

Абдулхаликова С.С. - ведущий специалист отдела
экономики и прогнозирования (член комиссии)

Абдулкадырова У.Т - главный специалист УСХ,
инвестиций и развития МСП (секретарь Конкурсной
комиссии).

Ибрагимов И.М. - - зам.главы администрации -
начальник УСХ, инвестиций и развития МСП
(председатель Конкурсной комиссии)

Омаров М.К - главный специалист УСХ, инвестиций
и развития МСП (зам. председателя Конкурсной

комиссии)
Гаджиев А. А - начальник отдела УСХ, инвестиций и

развития МСП (член Конкурсной комиссии)
Алиев А.Г. - - главный специалист УСХ, инвестиций

и развития МСП (член Конкурсной комиссии)

Состав конкурсной комиссии

против доступа к ней заинтересованных лиц.
Руководитель организации_______________________
(ИП)                                             (подпись)      (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер         __________________________
                                                     (подпись)      (Ф.И.О.)
Дата составления   "____ "__________________ 2018 г.

Просим       рассмотреть       документы       организации
(индивидуального предпринимателя)

______________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего

предпринимательства)
К заявке прилагаются следующие доку-

менты:_____________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

С условиями конкурса ознакомлен. Полноту и
достоверность сведений, указанных в заявке, и
приложенных документах гарантирую и не возражаю

Заявка на участие в ежегодном районном конкурсе "Лучший садовод года"

Полное наименование организации ________________________________________
Краткое наименование организации________________________________________
Организационно-правовая форма       _______________________________________
Дата основания организации_______________________________________________
Вид деятельности_________________________________________________________
Адрес____________________________________________________________________
ИНН/КПП, банковские реквизиты____________________________________________
Телефон/факс_____________________________________________________________

Адрес электронной почты_________________________________________________
Руководитель (Ф.И.О. тел.)_________________________________________________

Краткая характеристика деятельности предприятия (организации)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Aнкета участника

Критерии оценки участников
№ Наименование критерия 

Максимальное 
количество 

баллов 
1. Основные показатели деятельности  
 1.1. Площадь закладки с ада:  

- до 5 га - 3 балла; 
 - от 5 до 10 га - 5 баллов; 
 - от 10 до 15 га - 7 баллов: 
 - более 15 га -10 баллов 

 

 1.2. ВИД сада: - традиционный с ад (до 800 деревь ев  до  1 га) - 3 балла; - 
интенсивный са д (от 800 до 1.5 тыс. деревьев на 1 га)    5 баллов ; 
- супер интенсивный сад (более  1.5 тыс. деревь ев на 1 га)   10 баллов 

 

 

2. Дополнительные показатели деятельности  
 - установка капельного орошения    5 баллов; 

- установка ограждения сада    3 балла:  
- наличие с/х техники - 10 баллов: 
 -  наличие оборудования по уходу засадом     3 балла; 

 

3. Иное  
 - участие в выставочно-ярмарочных мероприятия х различного уровня -2 балла; 

- членство в ассоциациях, общественных объединениях предпринимателей -3 
балла; 
- использование различных каналов продвижения предприя тия (интернет, 
реклама в печатных СМИ и др.) - 2 балла 
- наличие патентов, медалей, грамот, благодарственных писем -  2 балла 
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1. Общие положения
1.1. Настоящие правила (далее - Правила) определяют

порядок проведения Международного молодежного
конкурса социальной антикоррупционной рекламы
"Вместе против коррупции!" (далее - "Конкурс"), в том
числе условия участия в Конкурсе, критерии оценки
работ, представленных для участия в Конкурсе (далее -
"Конкурсная работа").

1.2. Организатором Конкурса является Генеральная
прокуратура Российской Федерации. Соорганизаторами
Конкурса выступают: Генеральная прокуратура
Республики Армения, Генеральная прокуратура
Республики Беларусь, Генеральная прокуратура
Кыргызской Республики, Агентство Республики
Казахстан по делам государственной службы и
противодействию коррупции, Агентство по
государственному финансовому контролю и борьбе с
коррупцией Республики Таджикистан.

2. Цели и задачи проведения Конкурса
2.1. Цель Конкурса - вовлечение молодежи в

разработку и использование социальной рекламы в целях
профилактики коррупционных проявлений,
формирование практики взаимодействия общества с
органами прокуратуры и органами государственной
власти в антикоррупционном просвещении населения,
привлечение к участию в профилактике коррупции
молодежи Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана,
России и Таджикистана.

2.2. Задачи Конкурса:
антикоррупционное просвещение населения;
формирование нетерпимого отношения в обществе

всех стран к любым коррупционным проявлениям;
укрепление доверия к органам государственной

власти, органам прокуратуры, формирование
позитивного отношения к проводимой ими работе;

демонстрирование открытости органов прокуратуры
и государственных органов, осуществляющих
деятельность по борьбе с коррупцией, гражданскому
обществу и нацеленности на совместную работу в
области противодействия коррупции;

привлечение внимания общественности к вопросам
противодействия коррупции, а также роли органов
прокуратуры и государственных органов,
осуществляющих деятельность по борьбе с коррупцией
в этой сфере.

3. Условия участия, конкурсные номинации
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются:
граждане Республики Армения, Республики

Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Российской Федерации, Республики
Таджикистан (отдельные авторы и творческие
коллективы, физические и юридические лица).

Возраст авторов и соавторов конкурсных работ (в том
числе подавших заявку от юридического лица) от 14 до
35 лет.

3.2. Конкурс проводится в следующих номинациях:
Лучший плакат;
Лучший видеоролик.
3.2.2. Дополнительные номинации:
Организаторы оставляют за собой право учреждения

дополнительных номинаций.
3.3. Конкурсные работы принимаются на русском

языке.
3.4. Для участия в конкурсе необходимо подготовить

плакат и (или) видеоролик по теме "Вместе против
коррупции!", отвечающие целям и задачам Конкурса.

4. Порядок и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап - полуфинал (2 июля - 12 ноября 2018 г.)
Проводится отдельно в каждой стране: Республике

Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан,
Кыргызской Республике, Российской Федерации,
Республике Таджикистан.

Конкурсные работы из указанных стран принимаются
на официальном сайте Конкурса http://anticorruption.life.

Дата начала приема работ на участие в Конкурсе: с
10:00 (время московское) 2 июля 2018 г.

Дата окончания приема работ на участие в Конкурсе:
17:00 (время московское) 19 октября 2018 г.

Среди Конкурсных работ в каждой стране
национальными конкурсными комиссиями
осуществляется отбор лучших работ, в каждой
номинации определяются победители и призеры
Конкурса.

Конкурсные работы, занявшие первое место,
проходят в финал.

Срок направления национальными конкурсными
комиссиями в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации сведений о победителях и их работ: 12 - 13
ноября 2018 г.

Второй этап - финал (13 ноября - 23 ноября 2018 г.)
Из конкурсных работ, прошедших в финал, Жюри

международного конкурса в каждой номинации
определяет победителей и призеров Конкурса.

5. Регистрация участия в Конкурсе, требования к
конкурсным работам

5.1. Регистрация.
5.1.1. Для участия в Конкурсе участнику необходимо

зарегистрироваться в личном кабинете на официальном
сайте Конкурса http://anticorruption.life, заполнить
регистрационную форму и подтвердить свое согласие с
Правилами конкурса, а также согласие на обработку
персональных данных.

5.1.2. Конкурсные работы, соответствующие
техническим требованиям, указанным в пункте 5.2
Правил в электронном виде загружаются через личный
кабинет на сайте Конкурса с заполнением пояснительной
информации к каждой работе.

5.1.3. По каждой номинации принимается не более 10
работ. Файлы загружаются единожды, без возможности
последующего редактирования авторами работ.

5.2. Технические требования к Конкурсным работам
и количественные ограничения:

Номинация "Лучший видеоролик"
Форматы предоставления файла: mpeg 4, разрешение

не более 1920 х 1080р, физический размер файла не
более 300 Мб.

Длительность: не более 120 сек.
Звук: 16 бит, стерео.
Количество: не более 10 файлов.
Номинация "Лучший плакат"
Форматы предоставления файла: JPG, разрешение в

соответствии с форматом А3 (297 х 420 mm) с корректным
соотношением сторон и разрешением 300 dpi.
Физический размер одного файла не более 15 Мб.

Количество: не более 10 файлов.
5.3. Ограничения.
Конкурсные работы не должны содержать:
текст, сюжеты, действия сценических лиц и

персонажей, противоречащие законодательству стран,
перечисленных в пункте 3.1 Правил, в том числе нормам
Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ "О
защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию", Федерального закона от 13 марта
2006 г. № 38-ФЗ "О рекламе";

нецензурную (ненормативную) лексику, слова и
фразы, унижающие человеческое достоинство,
экспрессивные и жаргонные выражения, скрытую
рекламу, демонстрацию курения, огнестрельного и
холодного оружия, взрывчатых веществ, процесса
изготовления взрывных устройств, употребления
алкогольных и наркотических средств, других
психотропных веществ;

указания реальных адресов и телефонов,
информации о религиозных движениях, в том числе
религиозной символики, названий и упоминания о
существующих марках товаров, товарных знаках, знаках
обслуживания, о физических и юридических лицах;

изображений фашистской атрибутики (свастики),
сцен насилия, любого вида дискриминации, вандализма,
крови, отражающих телесные страдания людей и
животных, интимных сцен, иной информации, в любой
форме унижающей достоинство человека или группы
людей, а также информации, которая может причинить
вред здоровью и (или) развитию детей. Не допускается
использование чужих текстов, видео- и аудиоматериалов
(плагиат), за исключением случаев цитирования
произведений в допустимых законодательством об
авторском праве пределах.

В случае несоблюдения данных условий работа
отстраняется от участия в конкурсе на любом этапе.

5.4. Конкурсные работы не возвращаются и не
рецензируются.

5.5. Все поступившие работы будут рассмотрены
национальной конкурсной комиссией той страны, из
которой работа поступила на Конкурс.

На официальном сайте Конкурса публикуются для
общего просмотра случайно выбранные работы.
Отсутствие работы в разделе не означает, что она не
принята.

6. Жюри международного конкурса, национальные
конкурсные комиссии

6.1. Организатор формирует Жюри международного
конкурса.

6.2. В состав Жюри входят представители:
Генеральной прокуратуры Республики Армения;
Генеральной прокуратуры Республики Беларусь;
Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики;
Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
Агентства Республики Казахстан по делам

государственной службы и противодействию коррупции;
Агентства по государственному финансовому

контролю и борьбе с коррупцией Республики
Таджикистан;

органов государственной власти;
институтов гражданского общества, средств

массовой информации.
6.3. Национальные конкурсные комиссии

формируются Организатором и Соорганизаторами
Конкурса для отбора работ и определения победителей
полуфинала Конкурса.

6.3.1. Порядок работы и состав национальных
конкурсных комиссий в каждой стране определяется
Организатором и Соорганизаторами Конкурса.

6.3.2. Информирование и оповещение целевой
аудитории о конкурсе, его целях, задачах и условиях
проведения возлагается на Организаторов и
Соорганизаторов Конкурса.

7. Рассмотрение Конкурсных работ
7.1. Конкурсные работы, представленные после даты

окончания приема работ, указанной в разделе 4 Правил,
не рассматриваются.

7.2. Национальные конкурсные комиссии имеют право
без уведомления участника Конкурса не принимать
работы, содержание которых не соответствует или
противоречит Правилам о Конкурсе, в том числе, в части
соблюдения технических требований и ограничений,
изложенных в пунктах 5.2 и 5.3 Правил.

7.3. Национальные конкурсные комиссии и Жюри
вправе не признать ни одного из участников Конкурса
победителем в определенной номинации или во всех
номинациях Конкурса.

7.4. Конкурсные работы оцениваются по следующим
критериям:

соответствие конкурсной работы заявленной
тематике;

аргументированность и глубина раскрытия
содержания;

креативность, новизна идеи и качество исполнения
работы;

точность и доходчивость языка и стиля изложения.
7.5. На этапе полуфинала национальные конкурсные

комиссии по каждой из номинаций определяют
следующие места полуфиналистов:

I место - победитель полуфинала в соответствующей
номинации;

II и III места - призеры полуфинала в соответствующей
номинации.

7.6. Работы победителей полуфинала, занявшие I

место в соответствующей номинации направляются для
участия в финале.

7.7. На этапе финала Жюри международного конкурса
путем открытого голосования простым большинством
голосов от установленного числа членов по каждой
номинации определяют следующие места:

I место - победитель Конкурса в соответствующей
номинации;

II и III места - призеры Конкурса в соответствующей
номинации.

8. Награждение победителей и призеров Конкурса
8.1. Победители и призеры Конкурса награждаются

дипломами с указанием призового места, ценными
подарками и памятными призами.

8.2. Все участники Конкурса, вышедшие в финал,
награждаются дипломами за участие в Конкурсе.

8.3. Национальные конкурсные комиссии могут
наградить победителей и призеров, а также всех
участников полуфинала и финала Конкурса по своему
усмотрению.

Торжественная церемония награждения
победителей и призеров Конкурса состоится в первой
декаде декабря 2018 г. и будет приурочена к
Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
Сведения о точной дате и месте проведения церемонии
награждения будут объявлены на официальном сайте
Конкурса http://anticorruption.life.

9. Интеллектуальные права на Конкурсные работы
9.1. Представляя работу на Конкурс, каждый участник

гарантирует, что является правообладателем Конкурсной
работы и подтверждает, что исключительная лицензия -
право использования конкурсной работы способами,
установленными настоящим разделом Правил, не
передана третьим лицам. В случае использования в
работе объектов интеллектуальных прав третьих лиц
участник обязан указать автора и предоставить
подтверждение наличия у участника права
использования такого объекта интеллектуальных прав.

9.2. Участник Конкурса предоставляет Организатору
и Соорганизаторам на безвозмездной основе
неисключительную лицензию (далее - "Лицензия") на
Конкурсные работы в пределах, установленных
настоящим разделом Правил.

Участник Конкурса предоставляет Организатору и
Соорганизаторам Лицензию на право использования
Конкурсных работ для целей организации и проведения
Конкурса, а также для последующего использования в
качестве социальной рекламы, в том числе на выставках,
в общественных местах и в иных целях, не
противоречащих законодательству Российской
Федерации и нормам международного права, в том числе
способами, предусмотренными ст. 1270 Гражданского
кодекса Российской Федерации, на срок действия
исключительного права на Конкурсную работу начиная с
даты ее предоставления для участия в Конкурсе, на
территории всех стран мира.

Организатор и Соорганизаторы вправе
использовать Конкурсные работы в следующих формах
(включая, но не ограничиваясь): размещение в
средствах массовой информации, размещение на
интернет-платформах Организатора и
Соорганизаторов, социальных сетях, публичный показ
в целях обсуждения аудиториями Конкурных работ,
организация выставок и форумов, в том числе в
образовательных организациях, библиотеках,
тематических клубах и др.

9.3. Участник гарантирует, что предоставление
Лицензии не нарушает права и интересы третьих лиц.

9.4. Организатор и Соорганизаторы вправе
предоставлять лицензию третьим лицам
(сублицензирование).

9.5. Организатор и Соорганизаторы вправе не
предоставлять отчеты об использовании Конкурсных
работ.

9.6. Участник Конкурса разрешает Организатору и
Соорганизаторам использовать Конкурсные работы без
указания имен их авторов, правообладателя, участника
Конкурса.

9.7. Участник Конкурса разрешает Организатору и
Соорганизаторам внесение в Конкурсные работы
изменений, снабжение Конкурсных работ
комментариями, пояснениями.

9.8. Участники Конкурса несут ответственность,
предусмотренную действующим международным и
национальным законодательством, за нарушение
интеллектуальных прав третьих лиц. В случае
предъявления третьими лицами претензий, связанных
с размещением конкурсных работ на интернет-сайте,
а также с последующим использованием Конкурсных
работ способами, указанными в Правилах, участник
Конкурса обязуется своими силами и за свой счет
урегулировать указанные претензии третьих лиц.

10. Дополнительные положения
10.1. В связи с тем, что Конкурс является

некоммерческим проектом, вознаграждение
участникам, победителям, призерам Конкурса не
выплачивается, правила Гражданского кодекса
Российской Федерации о публичном конкурсе (Глава
57) к проведению Конкурса не применяются.

10.2. Отношения Организатора, Соорганизаторов и
участников Конкурса в части организации и проведения
Конкурса регулируются настоящими Правилами.

10.3. Если участник Конкурса не согласен с каким-
либо условием Правил, он вправе отказаться от участия
в Конкурсе.

10.4. Организатор оставляет за собой право вносить
изменения в Правила или отменить проведение
Конкурса как в целом, так и в отдельных номинациях в
любое время. В случае принятия Организатором
решения о внесении изменений в Правила или о
прекращении проведения Конкурса, Организатор
обязан уведомить об этом Соорганизаторов и
участников путем размещения соответствующей
информации на официальном сайте Конкурса http://
anticorruption.life.

Правила
проведения Международного молодежного конкурса социальной
антикоррупционной рекламы "Вместе против коррупции!"



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

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

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

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

подачи предложений, проводится в соответствии с
требованиями: Гражданского кодекса Российской
Федерации, Земельного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-
ФЗ "О защите конкуренции", Закона Республики
Дагестан от 29 декабря 2003 года № 45 "О земле",
иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и Республики Дагестан.

Правовые акты МО СП "село Акнада",
регламентирующие порядок проведения земельных
аукционов, размещены на официальном сайте МО СП
"село Акнада" - http://aknada.mr-kizilyurt.ru в разделе
"Документы/Нормативно - правовые акты".

Комиссия по земельным торгам сформирована
постановлением главы администрации МО СП "село
Акнада" 09.01.2016 г.  № 07-П. В связи с кадровыми
изменениями в состав комиссии внесены изменения
постановление 25.05.2018г. №11-П.

3. Сведения об аукционе
3.1. Администрация: Администрация

муниципального образования сельского поселения
"село Акнада".

Адрес: 368110, Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с. Акнада, ул. Центральная 8,
адрес электронной почты: glava_aknada@mail.ru. Тел.:
+7 (929)2944447.

Основания проведения аукциона - распоряжение
главы МО СП "село Акнада" № 15-р  от 28.05.2018 г. "О
выставлении на аукцион  права на заключение
договора  аренды земельного участка".

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

аренды земельный участок категории земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 05:06:000019:143, расположенный по адресу:
Кизилюртовский район, с. Акнада, площадью 59097
кв.м с видом разрешенного использования - для
сельскохозяйственного использования, сроком на  49
лет, стоимостью арендной платы в год -7730 рублей,
определенная  по результатам рыночной стоимости
арендной платы (Эксперт -оценщик член СОНП
"Международная плата оценщиков  Отчет №1-2018-
114).

Шаг аукциона" (3% от начальной цены предмета
аукциона): 232 рублей

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту
(лоту) аукциона: 1546 рублей.

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

     В соответствии с основным видом разрешенного
использования земельного участка не
предусматривается строительство здания,
сооружения.

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

аренды земельный участок категории земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 05:06:000031:142, расположенный по адресу:
Кизилюртовский район, с. Акнада, площадью 58722
кв.м, с видом разрешенного использования - для
сельскохозяйственного использования, сроком на  49
лет, стоимостью арендной платы в год -7680 рублей,
определенная  по результатам рыночной стоимости
арендной платы (Эксперт - оценщик член СОНП
"Международная палата оценщиков  Отчет №1-2018-
112).

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

В соответствии с основным видом разрешенного
использования земельного участка не
предусматривается строительство здания,
сооружения.

Срок аренды: 49  лет.
Шаг аукциона" (3% от начальной цены предмета

аукциона): 230 рублей
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту

(лоту) аукциона: 1536 рублей.
3.2.3.  Лот №3 - право на заключение договора

аренды земельный участок категории земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 05:06:000019:141, расположенный по адресу:
Кизилюртовский район, с. Акнада, площадью 63075
кв.м, с видом разрешенного использования - для
сельскохозяйственного использования, сроком на  49
лет, стоимостью арендной платы в год - 8250 рублей,
определенная  по результатам рыночной стоимости
арендной платы (Эксперт - оценщик член СОНП
"Международная плата оценщиков  Отчет №1-2018-
113).

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

В соответствии с основным видом разрешенного
использования земельного участка не
предусматривается строительство здания,
сооружения.

Срок аренды: 49  лет.
Шаг аукциона" (3% от начальной цены предмета

аукциона): 248 рубля.
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту

(лоту) аукциона: 1650 рублей
4. Место, сроки приема Заявок, время начала/

окончания рассмотрения Заявок и проведения
аукциона

4.1. Место, дата и время начала приема/подачи
Заявок: Республика Дагестан, Кизилюртовский район,
сел. Акнада ул. Центральная 11,  Администрация
муниципального образования сельского поселения
"село Акнада" Тел.: +7 (929)2944447, 01.06.2018 г. с 9
час. 00 мин.  (Здесь и далее указано московское
время.)

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

00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин.

до 15 час. 00 мин.;
перерыв с 12 часов 00 минут до 13 час. 00 мин.
4.2.Дата и время окончания приема/подачи Заявок:

02.07.2018 г.  в 16 час. 00 мин.
4.3.Место, дата и время начала и окончания

рассмотрения Заявок: Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, сел. Акнада, ул. Центральная
11  , Администрация  муниципального образования
сельского поселения "село Акнада",  04.07.2018 г. с
10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.

4.4.Дата и время регистрации Участников:
04.07.2018 г. с 10 час. 30 мин. по 10 час. 50 мин.

4.5. Место, дата и время проведения аукциона:
Республика Дагестан, Кизилюртовский район, сел.
Акнада, Центральная 11  Администрация
муниципального образования сельского поселения
"село Акнада", 04.07.2018 г. в 11 час. 00 мин.

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

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

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

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

6. Требования к Участникам
Участником может быть любое юридическое лицо

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

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

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

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

7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну
Заявку.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по
форме, утвержденной Постановлением главы  МО СП
"село Акнада" от 01.09.2016 г. № 08 "Об утверждении
форм документов", размещенной на сайте МО СП "село
Акнада" http://aknada.mr-kizilyurt.ru в разделе
"Документы/Нормативно - правовые акты". Форма
заявки может быть получена нарочно при обращении
в Администрацию по адресу и в сроки, указанные в
п.4.1. Извещения о проведении аукциона.

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

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

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

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

- заполнены разборчиво на русском языке и по
всем пунктам.

7.1.13. Верность копий представляемых
документов должна быть подтверждена оригиналом
подписи руководителя Заявителя либо
уполномоченного представителя (для юридических
лиц) или оригиналом подписи Заявителя (для
физических лиц, индивидуальных
предпринимателей) и заверена печатью Заявителя
(для юридических лиц (при наличии),
индивидуальных предпринимателей (при наличии)).

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

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

 7.2. Перечень документов, входящих в состав
Заявки.

Для участия в аукционе с учетом требований,
установленных Извещением о проведении аукциона,
Заявителю необходимо представить следующие
документы:

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

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

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

7.2.4. Документы, подтверждающие внесение
задатка.

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
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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:

Банковские реквизиты: Получатель платежа:
Администрация муниципального образования

сельского поселения "село Акнада".  Администрация
Муниципального образования сельского поселения
"село Акнада" Кизилюртовского района Республики
Дагестан) ИНН  0516011310 КПП 051601001 ОКТМО
82226000002 Отделение Национального Банка
Республики Дагестан Банка России Р/сч. 40 101 810
600 000 010021  БИК 048209001

Назначение платежа - арендная плата за землю.
 КБК   001  1 11 05025 10 0000 120
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 рассмотрения (приема) Заявок.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.5. 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 аукциона/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 действующим
законодательством), прилагаемой к Заявке на участие
в аукционе соответствующего Участника;

- представители юридических лиц, имеющие право

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- если после троекратного объявления последней
подтвержденной цены предмета аукциона ни один из
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.11.6.), и
получившие дважды предупреждение от  Комиссии по
земельным торгам могут быть удалены из аукционного
зала по решению  Комиссии по земельным торгам, что
отражается в Протоколе о результатах аукциона.

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

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

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 главы  МО СП "село Акнада  от
01.09.2016г. №08-П и размещена на сайте МО СП "село

(Продолжение. Начало на стр. 8)
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Акнада". Форма договора аренды может быть получена
нарочно при обращении в Администрацию по адресу и
в сроки, указанные в п.4.1. Извещения о проведении
аукциона.

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

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

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

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

12.6.В случае, если Победитель аукциона или
Участник, сделавший предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона, с которым заключается
договор аренды земельного участка, в течение 30
(тридцати) дней со дня направления Администрацией
проекта указанного договора аренды, не подписал и
не представил Администрации  указанный договор,
Администрация  в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
истечения этого срока направляет сведения в
Управление Федеральной антимонопольной службы
по Республике Дагестан (в соответствии с

постановлением Правительства Российской
Федерации от 02.03.2015 № 187 "О внесении изменений
в Положение о Федеральной антимонопольной
службе") для включения в реестр недобросовестных
Участников аукциона.

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

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

13.1.Аукцион признается несостоявшимся в
случаях, если:

13.1.1. На участие в аукционе была подана одна
Заявка;

13.1.2. Только один Заявитель признан Участником;
13.1.3. В аукционе принимал участие только один

Участник (Участник, единственно принявший участие в
аукционе);

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

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

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

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

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

13.3.Единственный участник/Участник, единственно
принявший участие в аукционе обязан подписать

договор аренды земельного участка в течение 30
(тридцати) дней со дня направления такого договора
Администрацией.

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

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

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

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

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

(Окончание. Начало на стр. 8, 9)

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

Заявка для участия в аукционе по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
"____"_________2017г.
В аукционную комиссию администрации  МР "Кизилюртовский район"
1. Заявитель ___________________________________________________________________

                            (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для
                     юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице ________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (с указанием должности) для юридического лица)
действующий на основании1 ____________________________________________________

(Устав, Положение и т.д.)
(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)
Паспортные данные: серия……………………№ ……………… дата выдачи "…...."
………………..….г.
кем выдан………………………………………………
Место жительства ……………………………………
Контактный телефон …………………………………
Свидетельство о государственной регистрации (для индивидуального
предпринимателя): от "…...." …………г. №………
(заполняется юридическим лицом)
Местонахождения, адрес Заявителя …………………………………………......
Контактный телефон….…..……………………………………………………………
Представитель Заявителя2 ……………………………………………………………
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от "….."…………20..….г., № …………………
Паспортные данные представителя: серия ………..……№ ………., дата выдачи "…...."
…… .…....г.
кем выдан..……………………………………..…………
Место жительства ………………………………………
Контактный телефон……………………………………
принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на
Объект (лот) аукциона:

Дата аукциона:………..………. № Лота… …общая площадь Объекта (лота).........................,
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона ………………………………………
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере______ руб. ________(сумма
прописью),
в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на указанный
лот.
2. Заявитель обязуется:
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в
Извещении о проведении аукциона.
2.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с
Администрацией, подписать акт приема-передачи  в соответствии с порядком, сроками
и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и договором
аренды.
2.3.  Использовать Объект (лот) аукциона в соответствии с разрешенным
использованием, указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды.
3. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении
аукциона. Заявителю известно фактическое состояние и технические характеристики
Объекта (лота) аукциона (п.1.) и он не имеет претензий к ним.
4. Заявитель извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до
установленных даты и времени окончания подачи заявок на участие в аукционе, в
порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона.
5. Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданного
в аренду по результатам аукциона, в течение срока действия договора аренды не
допускается.
6. Ответственность за достоверность представленных документов и информации

несет Заявитель.
7. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен
с порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о
проведении аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель
подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным
состоянием выставляемого на аукцион Объекта (лота) аукциона в результате осмотра,
который осуществляется по адресу нахождения Объекта (лота) аукциона.
8. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Администрация не несет
ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой
аукциона, внесением изменений в извещение о проведении аукциона или снятием с
аукциона Объекта (лота) аукциона, а также приостановлением организации и
проведения аукциона.
9. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия
заключения договора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной
оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
10. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ " О
персональных данных", подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку
персональных данных, указанных в представленных документах и информации.

Платежные реквизиты Заявителя:
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

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

находится банк)

_______________________________________________________________________________
(название отделения Банка указывается физическими лицами - клиентами ОАО

Сбербанк России)

Заявитель (представитель Заявителя, действующий по доверенности):
_______________________________________________________________________________

(Должность и подпись Заявителя или его уполномоченного представителя,
индивидуального предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)

______________________________________
1   Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом
2   Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности
3   ИНН для физических лиц (при наличии) 12 знаков, ИНН для юридических лиц 10 знаков.
Заявители - физические лица указывают ИНН в соответствии со свидетельством о
постановке на учет физического лица в налоговом органе.
4   КПП для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ИНН3 Заявителя             
КПП4 Заявителя             

 

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

Б ИК           
И НН  о тделения Банк а  (д ля  ф изич еских лиц  – 
к лиен тов ОА О С б ерб анк Р оссии )     
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8 августа 2006 года в городе Буйнакске путем
приведения бандподпольем взрывного устройства при
проезде служебного автомобиля прокуратуры
г.Буйнакска был убит прокурор Битаров Битар
Газимагомедович, который в самом начале своей
трудовой деятельности 5 лет работал старшим
следователем прокуратуры г.Кизилюрта.

Недавно по инициативе работников прокуратуры
г.Буйнакска и руководства Прокуратуры Республики
Дагестан состоялись торжества, посвященные открытию
мемориальной доски на здании прокуратуры г.Буйнакска
Б. Г. Битарову, посмертно награжденному орденом
Мужества.

В торжествах приняли участие руководство
прокуратуры республики, его коллеги, друзья и близкие
родственники.

Участие в нем принял и выступил Кизилюртовский
межрайонный прокурор старший советник юстиции
Башир Билалов. В своей речи он, в частности, сказал:

"Многоуважаемые коллеги! Дорогие друзья! Свыше
11 лет отдаляет нас от того дня, когда, 8 августа 2006 года,
не стало нашего коллеги, соратника и преданного друга
Битара Газимагомедовича Битарова.

Я благодарю коллектив прокуратуры г.Буйнакска, ее
руководителя, руководство прокуратуры республики и
ее кадрового подразделения за столь исторический для
органов прокуратуры республики шаг- установку
памятной мемориальной доски на стене здания
прокуратуры, которой он отдал 16 лет молодости.

Проходит 12-й год, поменялось 4 руководителя
прокуратуры республики, столько же начальников
кадрового подразделения, а заместителей прокурора
республики и не счесть, но только сегодня у меня
ощущение возрождения корпоративной солидарности
и прокурорского братства в самом хорошем его
понимании.

Именем Битара Битарова названы школа и одна из
улиц в его отчем селении Ичич1али Хасавюртовского
района.

А в том, что до сих пор это событие не состоялось,
вину, в первую очередь, я беру на себя, человека,
дружившего с ним со студенческой скамьи.

Волею судьбы, в октябре 1979 года уже состоявшийся,
один из лучших следователей республики - старший
следователь прокуратуры г.Кизилюрта Битар Битаров
встречал вновь назначенного стажера прокуратуры
Кизилюрта Башира Билалова вечером на перроне
железнодорожного вокзала.

Мы были названными братьями, для меня он, как и
немногие другие, стал наставником и практическим
учителем. Многому я у него научился и по жизни.

Если сказать, что он был высокопрофессиональным
прокурором, значит, ничего не сказать! Его выступления
на коллегиях, совещаниях и практические шаги были
пронизаны взвешенностью, продуманностью,
подаваемые им предложения отличались разумностью,
в его словах и делах чувствовалась боль за состояние
дел в державной прокуратуре.

В тяжелые годы он возглавил надзорный орган в
городе Буйнакске. Город и район, как сказал нынешний
прокурор города, были одними из ведущих цитаделей
политического и религиозного экстремизма в
республике, отличались политическим бунтарством.

Но он не сдавался! Он достойно пронес через весь
свой прокурорский путь отстаивание принципов
законности и божественной справедливости.

В завершение я позволю себе выдержки из
стихотворения высочайшего поэта современности, со
смертью которого, образно говоря, Дагестан осиротел,
Расула Гамзатовича Гамзатова:

Люди, я прошу, вас, ради Бога,
Не стесняйтесь доброты своей!
На земле друзей не так уж много,
Опасайтесь потерять друзей!

Берегите друзей! Спасибо!".
Людмила Кадырова

Общественность села Гадари, что расположено в
Кизилюртовском районе, в эти дни поздравляет Раисат
Магомедхановну Абдурашидову с юбилеем! Свой день
рождения она отметила 25 мая в кругу своей семьи - с
мужем, детьми и внуками. А началось празднование
юбилея в местной школе на торжественной линейке по
случаю последнего звонка! Школьники преподнесли
Раисат Магомедхановне огромный букет цветов, ее здесь
все знают, она частый гость на уроках и внеурочных
мероприятиях. Поздравления продолжились и на
следующий день - в День российского
предпринимательства - 26 мая.

Раисат Магомедхановну знают в Гадари как хорошего
организатора практически любого дела,  наделенную
всеми признаками успешного предпринимателя.
Благодаря ей, к примеру, появился в населенном пункте
первый магазин. Все началось с идеи, Абдурашидова
начала хлопотать об  открытии торговой точки
Дагпотребсоюза на селе, и когда разрешили, стала
завмагом.

"Вот, где у нас сейчас администрация села и почта, - и
был первый наш магазин. Это было в 1978 году, -
рассказала Абдурашидова. - Тогда же 100 квадратных
метров мой муж отвел в огороде под теплицу, мы просто
ради интереса занялись выращиванием тепличных
овощей. Потом, когда вышли на пенсию, теплицу
расширили до 400 кв. метров. А уже в 2013 году, когда
вышло постановление Правительства РД, и на его
основании появился приказ Минсельхозпрода РД о
частичной компенсации затрат, потраченных местными
сельхозтоваропроизводителями на сооружение теплиц,
мы из Гуниба пригласили проектировщика и построили
новые 2 теплицы общей площадью в 800 квадратных
метров",- поведала она.

На личном подворье нашлось место и винограднику,
и фруктовым деревьям. Свое молоко и творог. "Как это в
селе и без коровы?" - отвечает вопросом на вопрос она.

"Результатами своего труда и жизнью мы с мужем
довольны, жаловаться грех, - говорит Раисат
Магомедхановна, - хотя платить приходится за все - за
электричество и газ, за микроудобрения и растворы
различные, за воду - к нам она подается электронасосом,
затраты ощутимые. Делаем все сами. Выращиваем огурцы
и помидоры, которые пользуются большим спросом - идут
нарасхват - нам даже вывозить их никуда не надо.
Покупатели приезжают за овощами сами".

Абдурашидовы с молодости обосновались в Гадари.
Абдулмуслим - в то время был инженером -
мелиоратором, а Раисат работала сначала в горкоме
комсомола, потом в райОНО, затем - судебным
исполнителем в райсуде. При этом не переставала
заниматься общественной деятельностью на селе:  много
лет возглавляла местный женсовет, в последние годы -

Память
жива

Поздравление
с юбилеем

активный член родительского комитета в школе.
Отличительная черта Раисат Магомедхановны -

рассудительность. Из всего увиденного, пережитого она
делает выводы. Хороший рассказчик. К ней многие
обращаются за советом. Причем, не только из числа близких
и сельчан. Это делают и представители государственной
власти. Потому что она всегда имеет собственное мнение,
и о проблемах скажет, и как решить их - подскажет.

"Я 44 года  живу в этом селе. За это время у нас много
сменилось руководителей района, были разные
председатели райисполкома и секретари горкома
партии. Но мы не видели первых лиц, не было такого,
чтобы руководители районного масштаба приезжали к
нам и интересовались нашими нуждами или нашими
бедами. Магомед Гаджиевич Шабанов после своего
назначения приехал к нам вместе с представителями
служб администрации Кизилюртовского района, даже
работников ЖКХ привез с собой, и поинтересовался
нашей жизнью и нашими проблемами. Это было для нас
удивительно! Потом мы еще не раз имели с ним дело и
все больше и больше убеждались, что это новый тип
руководителя. Раньше на таком уровне с нами никто не
разговаривал.

Перемены с его назначением главой администрации
района начались сразу. С газораспределительного шкафа.
К кому только мы не обращались за помощью в наведении
порядка в газоснабжении села - то и дело возникали
аварийные ситуации - нужно было заменить
распределительный шкаф и газопровод. Газовики
говорили о замене давно, но разводили руками, мол, у
них нет возможности это сделать. И мы решили обратиться
к М. Шабанову за помощью. Мы только рассказали ему
про свою беду, и он сразу, при нас, позвонил в Махачкалу
и тут же, после звонка, сказал нам: завтра возьмите машину
и поезжайте по этому адресу за шкафом и трубами.
Привезли 400 метров труб, новый шкаф, все установили.
С той поры  газоснабжение села и наладилось.

Магомед Гаджиевич умеет слушать и слышать своего
собеседника, и мы уже не раз становимся свидетелями,
что он делает все возможное для всех, кто к нему
обратился за помощью. Мне кажется, такого руководителя
мы должны ценить и поддерживать", - подытожила свои
мысли Раисат Магомедхановна.

Несмотря на личный праздник - юбилей все-таки -
Раисат Магомедхановна больше говорит о нуждах и
достижениях села и школы: село должно развиваться,
коммунальное хозяйство обветшало - нужны капитальные
вложения и обновление распределительных сетей,
спортзал в школе необходимо достроить. Ей до всего есть
дело! Что ж, с юбилеем Вас, Раисат Магомедхановна!
Живите долго и счастливо на радость всей своей семье
и всем гадаринцам!

Педагогический коллектив Гадаринской СОШ

Управлением Роспотребнадзора  по Республике
Дагестан в постоянном режиме осуществляются
контрольно-надзорные мероприятия за оборотом  мясной
продукции и водных биоресурсов.

За период с 2017 по апрель 2018 года сотрудниками
Управления проведено 245 проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность в сфере оборота мяса и мясопродуктов.

Основными нарушениями, выявленными в ходе
проведения проверок являлись:  отсутствие документов,
подтверждающих качество и безопасность реализуемой
пищевой продукции, массовый характер носят нарушения
в части отсутствия информации о дате производства и
сроках годности, нарушение условий хранения мяса,
мясной и рыбной продукции, отсутствие товарно-
транспортных накладных, а также факты отсутствия
личных медицинских книжек у работников предприятий.
Отсутствуют единообразные и четко оформленные
ценники, тем самым нарушаются права потребителей на
получение необходимой и достоверной информации о

реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о
продавце, об исполнителе, о режиме работы
предприятия;  и т.д.

За отсутствие документов, подтверждающих
безопасность реализуемой пищевой продукции, с
реализации снято 18 кг мяса. Уничтожено 36 наименований
колбасных изделий, не имеющих установленных сроков
годности, а  также с явными признаками
недоброкачественности (следы плесени) массой - 120 кг.

По итогам надзорных мероприятий к
административной ответственности привлечено 330
виновных лиц, с наложением административных штрафов
на общую сумму 1 млн 314 тыс. 600 рублей.

По выявленным фактам реализации продукции с
истекшим сроком годности  информация направлена в
МВД России по РД.

Ситуация по надзору за качеством и безопасностью
мясной продукции и водных биоресурсов остается на
контроле Управления Роспотребнадзора по Республике
Дагестан. Управление Роспотребнадзора РД

Информационное
сообщение

В Дагестане задолженность физических лиц по
налогам, сборам, пеням, штрафам и процентам составила
4 млрд 345 млн рублей, сообщили в  пресс-службе
Управления федеральной налоговой службы по
республике.

Наиболее крупная сумма долга накопилась по
транспортному налогу - 2 млрд 889 млн рублей. По налогу
на имущество с физических лиц сумма задолженности
составляет 448 млн рублей, по земельному налогу - чуть
более 1 млрд рублей.

В Управлении напомнили налогоплательщикам -
физическим лицам, не погасившим задолженность по
налогам, что им могут запретить выезд за границу, а также
ограничить регистрационные действия с имуществом,
вплоть до ареста денежных счетов и имущества
должника.

"Чтобы не оказаться в такой ситуации, настоятельно
рекомендуем уплатить долги. В целях сокращения
задолженности сотрудники Налоговой службы
республики принимают меры по принудительному
взысканию долгов. В адрес неплательщиков
направляются требования об уплате. Если же
задолженность остается непогашенной, соответствующий
пакет документов направляется в суд. После вынесения
судебного решения исполнительные листы поступают в
Службу судебных приставов либо работодателю для
удержания суммы долга с заработной платы
неплательщика. Следует упомянуть, что меры
принудительного взыскания влекут дополнительные
финансовые затраты в виде уплаты судебных издержек
и исполнительского сбора", - отметили в Управлении.

Узнать информацию о задолженности и произвести
оплату можно в налоговой инспекции по месту учета, а
также воспользовавшись электронными сервисами на
сайте ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц" или на Едином портале
государственных услуг. РИА "Дагестан"

Взыскание долгов
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К сведению
граждан!

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

Специалисты Дагестанской энерго-
сбытовой компании разъяснили
абонентам порядок и правила установки
и замены приборов учета потребляемой
электроэнергии.

В первую очередь абоненты должны
понимать, какие приборы подлежат
замене.

К ним относятся технически
неисправные счетчики либо с
просроченным сроком государственной

поверки или при отсутствии пломбы.
Причиной для замены может также стать
превышение допустимой погрешности
показаний.

"Для того чтобы заменить вышедший
из строя прибор учета, жителям
республики нужно известить компанию-
поставщика услуг и сообщить последние
показания. Это можно сделать как по
телефону, так и по электронной почте.
Демонтаж прибора учета, а также его

последующий монтаж выполняются в
присутствии представителей
ресурсоснабжающей организации. И
только после этого абонентам нужно
подать заявку на ввод в эксплуатацию
вновь установленного прибора", -
сообщили в пресс-службе компании.

В компании отметили, что в случае
самовольной установки прибора с
нарушениями требований действующего
законодательства начисление размера
платы за электрическую энергию будет
вестись по установленным нормативам.

РИА "Дагестан"

Электросчетчик
Энергетики Дагестана разъяснили порядок установки и замены счетчиков

Утерянный аттестат №0121452, вы-
данный Новочиркейской СОШ №1 в 2013 году
на имя Камиля Абдулаевича Магомедова,
считать недействительным.

Утерянный аттестат №0034862,
выданный МОУ "Зубутли-Миатлинская СОШ"
на имя Али Магомедрасуловича Исаева,
считать недействительным.

Реклама, объявления

Подписаться на газету "Вестник
Кизилюртовского района" можно во всех
почтовых отделениях  сельских поселений.

Цена на газету в бумажном варианте на
2-е-ое полугодие 2018 года:

на почте - с доставкой на дом - 327
рублей 24 копейки;

в пресс-центре администрации
Кизилюртовского района (г. Кизилюрт, ул.
Гагарина, 52а, 1 этаж, кабинет №121) - до
востребования - 125 рублей.

Вы можете подписаться на электронную
версию газеты: стоимость подписки на 1
месяц - всего 21 рубль.

Оплатить подписку на электронную
версию газеты можно в пресс-центре
администрации Кизилюртовского района
(кабинет №121) или по банковским
реквизитам:

УФК по РД  (МБУ "Пресс-центр
Администрации МР "Кизилюртовский
район")

 л/с 20036Э29670 ИНН 0546023658      КПП
054601001

 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН      БИК 048209001

 расчетный/счет 40701810700001000039
КБК 00000000000000000130 ОКТМО
82725000001.

Указать в графе "Назначение платежа"
свои Ф.И.О. с пометкой "подписка на газету
"Вестник Кизилюртовского района"  и свой
адрес электронной почты, куда будет
приходить электронная версия газеты
(например, "Магомедов М.М., подписка на
газету "Вестник Кизилюртовского района",
mmmagomedov@yandex.ru).

Оплачивать подписку можно через
любые платёжные системы (обратите
внимание, что за перевод может взиматься
комиссия). Магомед Шехалиев,

руководитель пресс-центра
администрации

Кизилюртовского района

Внимание!

Культурная хроника
25 мая в селении Стальское во дворе

центральной мечети прошли
коллективный обряд разговения, мавлид
и пятничная проповедь. В масштабном для
села мероприятии приняли участие глава
муниципального образования Джабраил
Алилмагомедов, имамы мечетей сельских
поселений Кизилюртовского района и
города  Кизилюрта  и местные жители.
Совместный ифтар собрал более 300
жителей села Стальское.

Имам стальской мечети Гаджимурад
Гасанов поблагодарил собравшихся. Он
призвал присутствующих воспитывать в
себе и в своих детях благой нрав, вести
праведный, богобоязненный образ жизни.
Гасанов отметил, что благодаря подобным
мероприятиям достигается одна из
главных целей поста - милосердие и
сострадание к другим людям.

Джабраил Алилмагомедов
подчеркнул, что коллективное
религиозное событие играет большую
роль в установлении дружеских,
добрососедских отношений среди
населения.

Айшат Магомедова

Вместе! Выставка -
о библиотеке

25 мая в рамках празднования
Общероссийского дня библиотек  в
читальном зале районной центра-
лизованной библиотеки Наида
Шаруханова оформила книжную
выставку.

"Библиотекари нашей системы в этом
году приняли активное участие в
конкурсе книжных выставок о
библиотекаре и библиотеке. На выставке
представлены книги разных лет из
коллекции библиотеки. Выставка
ориентирована, прежде всего, на
специалистов, но оказалась интересна и
читателям. Её целевое назначение:
ознакомление сотрудников с изданиями,

которые можно использовать в своей
профессиональной деятельности", -
сообщила она.

Книжная выставка состояла из
следующих разделов:

"Они были первыми" (книги,
положившие начало библиотеке).

"Раритеты библиотеки" (издания,
относящиеся к разряду книжных
памятников).

"Знаменитые люди - библиотеке"
(книги, подаренные известными
писателями, поэтами, художниками,
музыкантами, с автографами).

"Всемирная история библиотек"
(справочно-информационное издание).

Уроки рукоделия

Мастер-класс
25 мая в библиотеке селения Новый

Чиркей Кизилюртовского района прошел
мастер-класс "Картинка своими руками".
Его провела заведующая библиотекой
Сапият  Гасанова.

Цель: развитие индивидуальных

способностей, фантазии,
наблюдательности и творчества,
образного и пространственного
мышления, моторики рук.

Марина Зубайриева

Республиканская конференция "Роль
культуры и религии в духовно-
нравственном, патриотическом
воспитании молодежи" состоялась 24
мая в Национальной библиотеке
Дагестана.

В мероприятии, наряду с другими
представителями министерств и
ведомств, приняла участие делегат
Кизилюртовского района - библиограф
районной централизованной библиотеки
Сапура Махатова.

Директор Республиканского центра
русского языка и культуры Лариса

Куканова в своем докладе поделилась
основными мероприятиями, которые
проводит учреждение для
патриотического воспитания
подрастающего поколения. Она сообщила,
что за 2016-2017 годы центром
реализовано два масштабных культурно-
просветительских проекта: "Истоки
братства русского и дагестанских
народов" и "Дагестан в
многонациональной семье российских
народов".

Кроме того, в ходе конференции были
обсуждены пути повышения

эффективности взаимодействия культуры
и религии в вопросах патриотического
воспитания молодежи, сохранения
межнационального и межконфес-
сионального мира.

Участники мероприятия подчеркнули
необходимость поддержки деятельности
культурно - досуговых учреждений
республики и центров культуры, проектов
этнокультурной, историко-краеведческой
направленности.

Организатором конференции
выступили Министерство культуры
Республики Дагестан и Республиканский
Дом народного творчества при
Минкультуры республики.

Магомедгаджи Кадиев

Важное направление
На конференции обсудили практику взаимодействия культуры и религии в
вопросах патриотического воспитания молодежи

24 мая в библиотеке
селения Комсомольское
юным читателям пока-
зали, как  изготовить
поделки путем плетения
крючком, вязания спица-
ми или  бисироплетения.

Заведующая биб-
лиотекой Патимат  Маго-
медова провела мастер
- класс  "Наши руки не для
скуки".

По мнению Патимат
Джабраиловны, спо-
собность к  творчеству -
отличительная черта
человека, благодаря
которой он может
развиваться.

Чтобы предотвратить травматизм на
железнодорожном транспорте, надо:

НЕ ходить по железнодорожным
путям!

НЕ перебегать железнодорожные
пути перед приближающимся поездом
(чтобы остановить поезд, идущий со
скоростью 100-120 км/ч, требуется от 700
до 1000 метров тормозного пути!)

НЕ прыгать с платформ!
НЕ подлезать под платформу и

подвижной состав!
НЕ играть вблизи железнодорожных

путей!
НЕ кататься на кабинах и крышах

электропоездов!
НЕ класть на пути посторонние

предметы (это может привести к
катастрофам)!

НЕ бросать камни в движущийся
электропоезд (это приводит к увечью
или смерти пассажира, который может
оказаться так же и вашим
родственником, одноклассником,
другом или близким человеком!).

НЕ переходить железнодорожные
пути в неустановленных местах.

НЕ разговаривать по сотовому
телефону (при этом можно не услышать
сигнала машиниста электропоезда).

(Источник - сайт СКЖД)

Памятка

1 июня в районной централизованной
библиотеке откроется книжная выставка
"Литература мира".

 Специалисты подскажут, что выбрать
для домашнего чтения.
В страницах книг - десятилетья, миги,
Событья, судьбы, пестрой жизни дань.
Пусть множатся, живут, крепчают книги -
Веков соединительная ткань.

(В. Сикорский)
Подготовили книжную выставку

заведующая отделом РЦБ  Муслимат
Зубуханова   и библиотекарь Айшат
Насрулаева.

Приглашение

29 мая заведующая библиотекой
селения Гельбах Джамиля Эльдарова
оформила выставку - обзор "Ислам против
террора".

Во время открытия выставки
библиотекарь рассказала читателям  о
ценностях и достоинствах месяца Рамадан
и ответила на заданные вопросы.

Приглашенная на открытие директор
сельского культурно-досугового Центра
Суайбат Иразиева отметила, что такие
качества, как жестокость и насилие,
противоречат морально - нравственным
принципам и религии Ислам.

Марина Зубайриева

Обзор книг


