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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Золотая осень-2018
Подведены итоги юбилейной XX

Российской агропромышленной выставки
"Золотая осень-2018". Как сообщил
участник выставки от Кизилюртовского
района - руководитель ООО "ДИДО"
Джамал Магомедов,  ссылаясь на пресс-
службу регионального Минсельхозпрода,
сельхозпроизводители Дагестана
удостоены 49 медалей различного
достоинства. Помимо этого,
Правительство республики получило
Гран-при выставки, а министерство
сельского хозяйства и продовольствия -
золотую медаль за достижения в развитии
племенного и товарного животноводства.

Из 49 завоеванных дагестанскими
предприятиями на "Золотой осени"
медалей 34 оказались золотыми, 4 -
серебряными и 11 - бронзового
достоинства. "Экспозиция республики
была представлена на ВДНХ на площади
110 квадратных метров и оформлена в
национальном стиле в виде элементов
дербентской крепости "Нарынкала". На
стендах была выставлена продукция
более 30 сельхозтоваропроизводителей
и переработчиков региона. В том числе
и продукция ООО "ДИДО" Кизи-
люртовского района", - отметил Джамал
Магомедов. -  Мы, как и другие
с е л ь х о з т о в а р о п р о и з в о д и т е л и ,
выставили на конкурс лучшие образцы
нашей экспортно - ориентированной
продукции. За что под подписью
Министра сельского хозяйства РФ
получили диплом и золотую медаль в
номинации "Национальный продукт".

Как рассказали в Минсель-
хозпроде РД, один только
Кикунинский консервный завод
получил 10 золотых медалей.
Продукция предприятия ежегодно
пользуется большим спросом у
посетителей выставки. Особый
интерес представляли для гостей
натуральные соки, урбеч, тушенка
и другая продукция.

В "Золотой осени-2018" приняли
участие несколько дагестанских
племенных предприятий, которые
также были удостоены различных
наград. КХ "Агрофирма Чох"
(Гунибский район), СПК "Восток-2"
(Рутульский район), СПК "Красный
октябрь" (Казбековский район), СПК
"Знатные люди" и СПК "Стелла"
(Хунзахский район) были отмечены
3 золотыми и 2 серебряными
медалями.

В рамках выставки 12 золотых
медалей получили также
предп риятия-п роизводители
винно-коньячной продукции. А
Федеральный аграрный научный
центр Республики Дагестан за создание
новых сортов злаковых житняка и пырея
удостоен 3 бронзовых медалей.

Отдельно организаторы выставки
отметили директора ФГБУ "Мин-
мелиоводхоз РД" Залкипа Курбанова и
вручили ему золотую медаль за большой
вклад в инновационное развитие
мелиоративного комплекса Дагестана.

Напомним, крупнейший смотр

достижений а гропромышленного
комплекса России как и в предыдущие
годы, на одной площадке собрал
ведущих аграриев страны, которые
продемонстрировали свою продукцию.
Дагестанскую делегацию возглавлял
врио министра сельского хозяйства и
продовольствия региона Абдулмуслим
Абдулмуслимов.

Соб инф.

Хорошая
новость

Путин: "В бюджет заложена прибавка к
пенсии для аграриев со стажем от 30 лет"

Правительство предусмотрело в
бюджете средства на повышение пенсий
для отдельных категорий работников
села. Об этом рассказал президент России
Владимир Путин в ходе посещения
сельхозпредприятия "Рассвет" в
Ставропольском крае, пишет "Российская
газета".

Отвечая на вопрос одного из
сотрудников предприятия, глава
государства сообщил, что доплата в
размере 25% полагается тем, кто
отработал на селе более 30 лет и сейчас
не занимается трудовой деятельностью.
Повышенные пенсии будут начисляться с
1 января 2019 года.

"Сейчас Дмитрий Анатольевич
(Медведев) на контроле это держит.
Правительство готовит соответствующее
правило исчисления, как считать, что
считать. Они в ближайшее время эту
работу закончат. Думаю, что все там будет
без сбоев, деньги под это
зарезервированы", - сказал президент.

Глава кабмина, который также
присутствовал на встрече, добавил, что
ранее норма такая существовала, но ее
реализации мешали "финансовые
проблемы". "Поэтому мы сможем это
ввести с 1 января", - сказал он.

"С первого января начнет работать
постоянно и будет индексироваться", -
добавил Путин и заверил, что прибавка
будет постоянной. "Пенсии у селян
небольшие, это правда, поэтому
нелишние деньги точно", - добавил
Медведев.

Награждение

8 октября глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов подписал
распоряжение администрации МР
"Кизилюртовский район" за №333 "О
праздновании Дня работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности". В нем объявлена
благодарность руководителю СПК
"Агрофирма имени У. Буйнакского"
Макашарипу Караеву; главе КФХ
"Муртазалиев" Магомеду Муртазалиеву;
главе КФХ "Таймасханов" Чергесу
Таймасханову;  индивидуальным
предпринимателям Гаджимураду
Гаджиеву, Амиргамзе Амиргамзаеву и
Патимат Нажмудиновой.

Вручение Благодарственных писем
администрации Кизилюртовского района
состоялось 15 октября, торжественную
церемонию награждения провела первый
заместитель главы администрации района
Мадина Алисултанова. "Отрадно отметить,
что в нашем районе очень много
тружеников села, которые трудятся на
славу и во благо своего региона. Спасибо
вам за ваш нелегкий труд! Хочу пожелать
вам крепкого здоровья и успехов", -
сказала она.

С теплыми словами поздравления и
пожеланиями к участникам тор-
жественного мероприятия обратился
также заместитель главы администрации

района - начальник Управления сельского
хозяйства, инвестиций и развития малого
и среднего предпринимательства
администрации района Ибрагим
Ибрагимов.

"В Кизилюртовском районе многое
сделано и делается по созданию условий
для развития сельского хозяйств. Но
главный вклад в его успехи вносите вы,
труженики села! Спасибо вам за ваш труд!
Желаю вам не останавливаться на
достигнутом. И знайте, что вы всегда
можете рассчитывать на нашу помощь и
поддержку", - отметил, в частности, он.

Манаша Магомедова
(Продолжение темы на 3 стр.)

Чемпион
Европы

Боксер из Гельбаха Рамазан Дадаев в
финале Первенства Европы среди
старших юношей 15-16 лет по боксу в
Анапе 16 октября одержал убедительную
победу у Георгия Гуцаева из Грузии и стал
чемпионом в весовой категории 75 кг.

Золотые медали также у Хункерхана
Тюлемешева (54 кг), Максима Шумова (57
кг), Михаила Усова (70 кг), Тимура Авдояна
(80+ кг), Валерии Линьковой (48 кг), Марии
Берстеневой (63 кг) и Луизы Орец (66 кг).

Сборная команда России заняла
первое общекомандное место.

Напомним, за престижный титул
боролись более 500 спортсменов из 31
страны мира. Российские спортсмены
завоевали 8 золотых, 5 серебряных и 6
бронзовых награды. Всего на турнире
разыгрывались 26 комплектов наград —
по 13 у юношей и девушек.

В поединке за выход в финал в
весовой категории до 75 килограммов
единогласным решением судей Рамазан
Дадаев взял вверх над боксёром из
Черногории Петаром Лижесевичем.

В весе до 60 кг бронзовой медалью
довольствовался другой дагестанский
спортсмен Чеэрав Ашалаев - из
Буйнакска. Оба боксера из РД
представляют подведомственную
министерству спорта Дагестана
спортшколу имени Гайдарбека
Гайдарбекова и тренируются под
руководством наставников Нуруллы
Дадаева и Укаила Акаева.

Лучшим боксером турнира был
признан Тимур Авдоян (80+ кг).

Соб. инф.
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Распоряжение
администрации
МР “Кизилюртовский
район”
№ 333 от 08 .10.2018 г.

О праздновании Дня
работника сельского
хозяйства
и перерабатывающей
промышленности

В поисках ответов на вопросы
Приглашаем к разговору

10 октября заместитель главы
администрации Кизилюртовского района -
начальник Управления сельского хозяйства
Ибрагим Ибрагимов и руководитель отдела
инвестиций, поддержки малого и среднего
предпринимательства УСХ Абдулатип
Гаджиев выехали в одно  из сельских
поселений, чтобы на месте разобраться, в
какой помощи нуждаются сегодня местные
предприниматели.

Глава села Кульзеб Рашид Курбанов
посоветовал встретиться с одним из самых
опытных из них.

Индивидуальный предприниматель
Гаджимурад Гаджиев, как выяснилось,

начал свою предпринимательскую
деятельность в указанном поселении с
выращивания птицы в своем ЛПХ, затем по
совету местных жителей попытался
несколько лет назад по месту проживания
наладить производство гранулированных
кормов для животноводства. Фактически у
него это получилось, но не в тех масштабах,
на которые он надеялся. Чтобы выйти на
желаемую, проектную, мощность, ему
приходится помогать другим
предпринимателям налаживать то
открытие птицеводческой фермы, то
организацию откорма скота, чаще всего на
безвозмездной основе, начиная от
строительных работ до бизнес-идей.
Предложения объединиться для
достижения общих целей пока
отвергаются. В конце концов, он пришел к
мнению, что ему выгоднее заниматься
бизнесом в комплексе - то есть вести
несколько направлений. Глава села пошел
ему навстречу, помог с оформлением
участка площадью 6,5 га в субаренду.

Недавно, как сообщалось в СМИ, в
администрации Кизилюртовского района
состоялось общение специалистов
Мобильного проектного офиса Агентства
по предпринимательству и инвестициям
региона с главами сельских поселений и
представителями субъектов малого и
среднего бизнеса. Представители
Агентства рассказали участникам
совещания о видах и формах поддержки
бизнесу в регионе. Гаджимурад Гаджиев,
как и многие участники той встречи, уяснил
для себя, в частности, что республиканские

структуры по поддержке малого и
среднего бизнеса нацелены на оказание
помощи юридическим лицам.
Индивидуальные предприниматели могут
рассчитывать на государственную
федеральную помощь в виде субсидий или
разовых выплат через соответствующие
министерства республики лишь по
стратегическим направлениям развития
сельского хозяйства.

"Мы видим, что бизнес сельско-
хозяйственный, туристский всемерно
поощряется, мы за его прозрачность, но мы
видим так же, как трудно реализовывать
свои проекты на ограниченной территории,

не в рамках республиканской инвес-
тиционной программы", - признался он.

Главная проблема, по его мнению, в
том, что когда предприниматель
планирует открыть бизнес, ему о системе
поддержки на государственном уровне
мало что известно. Приходится
нерационально по времени, примитивно
используя только собственную практику,
искать способы выживания или
процветания.

Ибрагим Магомедович рассказал о
том, как выстроена система
взаимодействия государства, местной
власти и предпринимательского
сообщества в Кизилюртовском районе.
Наиболее эффективно, как показывает
практика, бизнес развивается на основе
соглашения между администрацией
района, Минсельхозпродом РД и советом
председателей СПК наряду с главами
сельских поселений района о
сотрудничестве и взаимодействии.
Администрация района берет на себя
обязательства по созданию условий для
развития конкретного бизнеса. В свою
очередь, предприятия малого и среднего
бизнеса обязуются быть социально
ответственными и обеспечивать своим
сотрудникам заработную плату, не ниже
средне отраслевой и т.д. Задача глав
сельских поселений заметить и
поддержать местную инициативу.

Ибрагим Ибрагимов и Абдулатип
Гаджиев выслушали предпринимателя,
осмотрели завод по изготовлению
гранулированного корма для животных,

птицы и рыб, изучили состояние
земельного участка, одобрили его планы
и посоветовали составить четкий бизнес
- проект на перспективу, пообещав
всестороннюю помощь в его реализации.
Предпринимателя, в первую очередь,
интересовала финансовая поддержка
бизнеса на государственном уровне. "На
большие риски я не готов, но все
заработанные средства намерен
вкладывать в расширение собственного
дела", - сообщил он.

По мнению Ибрагима Ибрагимова,
предприниматели должны объединяться
в сообщества для решения общих
вопросов в каждом поселении, в каждом
районе, а власть должна способствовать
этому объединению. Но все это возможно
только на  базе действующих бизнес-идей,
практик, можно и нужно создавать
структуры, члены которых будут
обсуждать общие темы и задавать власти
волнующие бизнес - вопросы.

Остается добавить, что экономическая
целесообразность, финансовая помощь и
поддержка власти, конечно, важны для
успешного развития
предпринимательской деятельности, хотя
жизнь уже давно доказала - всё
начинается с… поступка. С инициативы,
желания и характера человека, который
решил заниматься бизнесом.

Раиса Алисултанова
Постскриптум:
Владимир Путин на  совещании по

вопросам развития сельского хозяйства
от 9 октября в Пятигорске так определил
главные задачи АПК:

"Необходимо совершенствовать и
механизмы государственной поддержки
сельхозпроизводителей. Отдельное
важное направление - это
стимулирование малого и среднего
предпринимательства на селе,
поддержка деловой инициативы.

Сегодня в России на долю фермеров
приходится около 13 процентов
сельхозпроизводства. За последние пять
лет на фоне общего роста отрасли эта
доля увеличилась более чем на треть.

Серьёзным стимулом для развития
фермерских и личных подсобных хозяйств
должно стать вовлечение в
сельхозкооперацию, расширение
сотрудничества с крупным бизнесом. Это
позволит успешнее встраиваться в
производственные и логистические
цепочки, приобретать новые технологии и
ресурсы, развивать современную
переработку.

И конечно, крайне важно поддержать
предпринимателей в самом начале их
работы, на этапе открытия своего дела.
Знаю, что Минсельхоз совместно с
ведущими финансовыми институтами в
сфере сельского хозяйства и
предпринимательства работает над
созданием комплексной системы
поддержки фермеров и развития
сельхозкооперации. Эта система будет
включать механизмы грантового
финансирования начинающих фермеров и
действующих хозяйств, субсидии на
расширение деятельности кооперативов,
а также создание центров компетенций,
которые будут оказывать консуль-
тационную помощь аграриям".

В целях празднования Дня работника
сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности,
чествования тружеников села и
передовиков производства
предприятий Кизилюртовского района:

1. Объявить  благодарность с
вручением благодарственных писем
администрации МР "Кизилюртовский
район":

- Караеву М.М. - руководителю СПК
"им.Ул.Буйнакского";

- Муртазалиеву М.М. - главе КФХ
"Муртазалиев";

- Таймасханову Ч.Т. - главе КФХ
"Таймасханов";

- Амиргамзаеву А.Г. -
индивидуальному предпринимателю;

- Гаджиеву Г.Г. - индивидуальному
предпринимателю;

- Нажмудиновой П.М. -
индивидуальному предпринимателю.

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

3.  Контроль исполнения настоящего
распоряжения возложить на
заместителя главы Ибрагимова И.М.

Глава  М.Г.Шабанов

Лизинговая поддержка
Предприниматели республики, в том

числе и аграрии, могут претендовать на
льготное лизинговое финансирование в
размере от 3 млн до 200 млн рублей.

Как сообщили информагентству в пресс-
службе регионального Минсельхозпрода,
субъекты малого и среднего бизнеса могут
участвовать в программе льготного
лизингового финансирования. Такую
возможность предоставляет Корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства.

Согласно программе Корпорации МСП
предприниматели могут получить
лизинговое финансирование по ставке 6%
годовых на приобретение оборудования
российского производства и для

оборудования зарубежного производства
по ставке 8% годовых сроком до 7 лет.
Авансовый платеж по договорам лизинга
в рамках Программы установлен на уровне
не менее 10% от стоимости предмета
лизинга.

Напомним, Федеральной корпорацией
по развитию малого и среднего
предпринимательства с целью реализации
программы льготного лизинга и
повышения доступности лизинговых услуг
для сельхозтоваропроизводителей
учреждены четыре региональные
лизинговые компании.

В частности, программа льготного
лизинга в 2018 году реализуется через
сеть региональных лизинговых компаний

в Казани, Уфе, Ярославле и Якутске. При
этом лизинговое финансирование
компаниями предоставляется на всей
территории Российской Федерации вне
зависимости от местонахождения
лизиногополучателя.

На реализацию Программы в 2017-2019
годах предусмотрено 6 млрд рублей.
Подробные информационные материалы,
содержащие условия программы, а также
форма анкеты соответствия требованиям
программы, представление которой
необходимо для начала рассмотрения
лизинговой заявки, размещены на сайте
АО "Корпорация "МСП" в разделе
"Лизинговая поддержка".

РИА "Дагестан"

СПоК
“Сулакский” -
в числе
грантополучателей

Около 100 млн рублей в виде грантов
получат несколько сельхозпотреб-
кооперативов республики, сообщило РИА
"Дагестан".

По информации пресс-службы
министерства сельского хозяйства и
продовольствия, победителей на право
получение грантов выбрали в среду, 3
октября, в рамках заседания конкурсной
комиссии.

В мероприятии приняли участие
первый заместитель руководителя
Минсельхозпрода РД Адильхан
Ганакаев, начальник управления
агропродовольственных рынков,
переработки и развития
сельхозпотребкооперации аграрного
ведомства Эмин Шайхгасанов.

По итогам заседания было принято
решение о выделении денежных
средств СПоК "Эндирей" Хасавюр-
товского района, СПоК "Народный"
г.Махачкалы, СПоК "Дерия" Буйнакского
района и СПоК "Сулакский" г. Кизилюрта.
Размеры предоставленных
победителям грантов составят от 5 млн
рублей до 33 млн рублей. Общая сумма
государственной поддержки составит
около 100 млн рублей.

Добавим, что в ходе мероприятия
председатель конкурсной комиссии
Адильхан Ганакаев призвал
грантополучателей использовать
средства господдержки исключительно
на развитие СПоК, согласно
представленным бизнес-планам. Как
отметил первый заместитель министра,
деятельность всех четырех предприятий
будет находиться на особом контроле.

Выезд по жалобе
От жителя села Стальское Али

Курамагомедова  в администрацию
Кизилюртовского района поступило
письмо на имя главы района Магомеда
Шабанова. В  своем письменном
обращении гражданин Курамагомедов
жаловался, что часть земли, на которой до
сих пор пасся скот, собирается занять некое
частное фермерское хозяйство. С таким
решением, как следовало из письма,
жители села категорически не согласны.

По данному факту по поручению
главы района была создана комиссия,
которая 11 октября посетила указанное
место. В составе комиссии: заместитель

главы администрации района
Абдурахман Хабибулаев, работники
отдела архитектуры, земельных и
имущественных отношений Сайпудин
Магомедов  и Рустам Сулейманов.

Как выяснилось, около 5 гектаров
земли в селе всегда использовалось
как пастбище. По мнению сельчан,
если площадь пастбища уменьшится,
то домашние животные, которые
являются нередко единственными
кормильцами местных граждан, могут
стать неподъемным грузом.

Абдурахман Хабибулаев и
Сайпудин Магомедов, выслушав

жалобы жителей села, заявили, что земли
хватит всем.

"Данная земля используется по
целевому значению, так как она из
категории сельхозназначения ", -
объяснил главный архитектор района
Сайпудин Магомедов. По словам
Магомедова, землю никому отдавать не
собираются. "На данный момент из
общего участка земли 1 гектар  выделен
в аренду", - заключил он.

Комиссия предложила СП перевести
сельскохозяйственные земли в
категорию пастбищных.

Манаша Магомедова
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Выводы министра

11 октября и.о. министра по
национальной политике Республики
Дагестан Татьяна Гамалей приняла
участие в работе панельной дискуссии VI
Международного политологического
форума "Российский Кавказ".

Глава Миннаца РД в своем
выступлении рассказала о специфике и
общих тенденциях национальной
политики в Дагестане и охарактеризовала
подтипы пользователей социальных
сетей в связи с так называемом Хабиб-
фактором.

"В последнее время социальные сети
подают тревожные сигналы, на которые
нельзя не реагировать", - отметила она.

По словам руководителя ведомства,

анализ материалов соцсетей помогает
составить важную картину для
специалистов в области межна-
циональных и межконфессиональных
отношений. Так, благодаря так
называемому Хабиб-фактору были
выявлены следующие подтипы:
"исламофобы", "расисты", "национа-
листы", "ультра патриоты", "экстремисты"
и "патриоты".

В завершение своего выступления Т.
Гамалей подчеркнула необходимость
работы над укреплением межна-
ционального и межконфессионального
единства народов России.

(Источник - официальный
сайт Миннац РД)

Татьяна Гамалей рассказала о специфике национальной политики в Дагестане на форуме
"Российский Кавказ"

Адресная встреча
10 октября в рамках профилак-

тических антитеррористических
мероприятий, а также в соответствии с
графиком проведения индивидуально-
профи-лактической работы в селении
Султанянгиюрт была организована
адресная встреча с вдовами членов НВФ.

В мероприятии приняли участие
ведущие специалисты аппарата АТК
Кизилюртовского района Сабина
Рашидова и Расул Мусаев, а также
заместитель главы администрации села
Султанянгиюрт Тимур Кандалаев.

Специалисты   Антитеррористической
комиссии провели индивидуальную
беседу с Д. Даниевой, которая проживает
в доме со  свекром.  Женщина не работает,
воспитывает четверых  детей.  Живут они
за счет сдачи в аренду  своей небольшой
аптеки.

При беседе с членами аппарата АТК
Даниева высказала свое отрицательное
отношение к терроризму и экстремизму,
осудила действия бандитов. Все свое
время  женщина  отдает воспитанию
детей. Никуда выезжать не собирается,
и покидать Дагестан не намерена.

В ходе беседы с вдовой члена НВФ
С.Магомедовой специалисты АТК
выяснили, что она проживает с тремя
малолетними детьми в доме со
свекровью. Двое детей ходят в школу,
младшему ребенку - 6 лет.

Время от времени  женщина
подрабатывает  в пекарне. Семья живет
за счет  пособия детей по потере
кормильца.

Гражданка Магомедова обратилась к
Тимуру Кандалаеву с просьбой   оказать
ей  содействие в выделении земельного
участка на территории села. Заместитель
главы села пообещал помочь в решении
этого вопроса.

Завершая беседу, специалисты АТК
еще раз напомнили своим собеседницам,
что экстремизм и религия несовместимы
друг с другом.

Как отметила Сабина Рашидова, в
целях профилактики проявления
экстремизма и терроризма в сельских
поселениях подобные встречи в
Кизилюртовском  районе членами
аппарата АТК будут проводиться
систематически.

Манаша Магомедова

Бандиты
нейтрализованы

13 октября в ходе проведения
оперативно-разыскных мероприятий,
осуществляемых в рамках
контртеррористической операции на
территории Хасавюртовского района
Республики Дагестан, органами
безопасности была получена информация
о том, что в частном доме в селе Эндирей
скрываются вооруженные бандиты,
причастные к ряду преступлений
террористической направленности.

Силами спецназа ФСБ России при
поддержке Росгвардии и органов
внутренних дел был блокирован дом, где
укрывались бандиты. В целях
обеспечения безопасности жители
близлежащих домов были эвакуированы.

В ходе боестолкновения двое
преступников, отказавшиеся сложить
оружие и сдаться властям,
нейтрализованы. По имеющимся в
Оперативном штабе данным, они
причастны к нападениям на сотрудников
правоохранительных органов, в том
числе к убийству в нынешнем году двух

сотрудников МВД в районе селения
Комсомольское.

На месте боестолкновения
обнаружены оружие и боеприпасы. В ходе
перестрелки ранение получили двое
сотрудников спецназа ФСБ и сотрудник
Росгвардии. Пострадавших среди
гражданского населения нет.

Данная операция органов
безопасности и сил правопорядка явилась
завершающей по пресечению преступной
деятельности сторонников ИГИЛ в
Хасавюртовском районе республики. На
их счету - убийства гражданских лиц, в том
числе жителя селения Тотурбийкала в
2017 году и имама мечети в селении
Муцалаул в нынешнем году, а также взрыв
мечети и осквернение могилы видного
религиозного деятеля Дагестана Саида
Афанди Чиркейского.

Необходимые оперативно-разыскные
мероприятия и следственные действия
продолжаются.

(Источник - официальный
сайт НАК)

В гостях
у школьников

11 октября имам мечети села Акнада
Магомед Магомедов, специалист
аппарата АТК района Расул Мусаев,
методист Управления образования
Кизилюртовского района Элиза Шапиева
и руководитель отдела просвещения при
Муфтияте РД по Кизилюртовскому району
Абдула Сайпудинов побеседовали с
учащимися  старших классов  Акнадинской
средней общеобразовательной школы по
вопросам, касающихся экстремизма и
терроризма.

"Нельзя считать культурным человека,
который не имеет ясных представлений
о своих истоках, народной культуре и
ценностях Ислама", - убедительно
произнес Расул Мусаев в начале беседы.
Она прошла в форме вопросов-ответов.

Школьникам доходчиво разъяснили,
для чего нужно быть бдительными и
почему нельзя вступать ни в какие группы,
пропагандирующие терроризм и
экстремизм. Они узнали о видах наказаний
за пропаганду экстремизма и сами
ответили на вопрос, что такое терроризм.

Терроризм - это тяжкое преступление,
когда организованная группа людей
стремится достичь своей цели при
помощи насилия. Террористы - это люди,
которые захватывают в заложники,
организуют взрывы в многолюдных
местах, используют оружие. Часто
жертвами терроризма становятся
невинные люди, среди которых есть и
дети.

Террор - запугивание, подавление
противников, физическое насилие,
вплоть до физического уничтожения
людей совершением актов насилия
(убийства, поджоги, взрывы, захват
заложников). Задача террористов -
подчинить государство, его органы, всю
общественность, заставить их выполнять
требования террористов и стоящих за
ними лиц и организаций.

Магомед Магомедов убедительно, на
жизненных примерах, показал пагубность
идеологии, направленной на разжигание
ненависти и насильственных действий
среди людей. Манаша Магомедова

Сочинение
на конкурс

Региональный этап Всероссийского
конкурса сочинений завершился победой
четырех школьниц . Итоги конкурса
подвели 12 октября. Участие в нем
приняли обучающиеся 4-11-х классов из
40 муниципалитетов Дагестана.

В этом году на выбор конкурсантам
было представлено 12 тематических
направлений, самыми популярными из
которых оказались "Слово как источник
счастья", "Имен в России славных много",
"Вместе - целая страна: 2018 - Год единства
народов России".

Всего на региональный этап конкурса
было представлено 131 сочинение (26
работ учащихся 4-5-х классов, 31 работа
учащихся 6-7-х классов, 36 работ учащихся
8-9-х классов, 38 работ учащихся 10-11-х
классов).

Лучшими по результатам конкурса
признаны работы: ученицы 4 класса
Зубутли-Миатлинской школы Кизилюр-
товского района Хадижат Юсуповой  "Мой
бессмертный герой"; ученицы 7 класса
Верхнеказанищенской СОШ №2 им. З.

Даудова Буйнакского района Аиды
Акаевой  - "Имена, овеянные славой";
восьмиклассницы Алины Арсланбековой
из гимназии №1 Махачкалы - "Школа
будущего"; ученицы 10 класса Кизлярской
гимназии №1 им. М.Ломоносова Камиллы
Махмудовой - "Чужой на празднике
жизни".

Работы победителей направлены на
федеральный этап конкурса, который
пройдёт 14-26 октября.

Всероссийский конкурс сочинений
проводится ежегодно в целях
возрождения традиций написания
сочинения как самостоятельной
творческой работы, в которой отражаются
личностные, предметные и
метапредметные результаты на разных
этапах обучения, а также обобщения,
систематизации, распространения
накопленного отечественной методикой
эффективного опыта по обучению
написанию сочинений и развитию связной
письменной речи у обучающихся.

РИА "Дагестан"

Ученица Зубутли-Миатлинской СОШ Хадижат Юсупова вошла в число победителей
Всероссийского конкурса сочинений на региональном этапе

(Продолжение темы на 4 стр.)

Серьезный
разговор

15 октября в рамках исполнения плана
работы АТК Кизилюртовского района  по
профилактике терроризма и экстремизма
специалист аппарата АТК    Расул Мусаев
совместно с духовенством села
организовал встречу старшеклассников
Чонтаульской СОШ"№1 с имамом мечети
Арсланали Адильгереевым и
представителем общественной
молодежной организации Шамилем
Аликебедовым.

На встрече были рассмотрены
актуальные вопросы духовно-
нравственного и  патриотического
воспитания подрастающего поколения.

Имам села Чонтаул рассказал
школьникам  о воспитании, культуре и
уважении к старшим. "Кто не проявляет
уважения к старшим и милосердия к
младшим, тот не из нас" (Бухари), -

процитировал он хадис.
"Терроризм - явление социальное, а

не религиозное ",- обратился Расул
Мусаев к детям. "Истинный мусульманин
не приемлет террор и экстремизм в
любой форме. И если кто-либо надеется
достичь благой цели, творя зло и принося
несчастья людям, то он уже сбился с
прямого пути. Ислам служит спасению и
благополучию человека и общества, а
для этого в душе каждого верующего
должен воцариться мир. Это делает его
мудрым и сильным, способным нести
людям благо и противостоять насилию",
- заключил он.

Шамиль Аликебедов поблагодарил
всех, кто принял участие в данной  акции.
"Хотелось бы,  чтобы такие мероприятия
проводились почаще ", - отметил он.
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I. Общие положения
1.1.Конкурс на "Лучшую стенгазету" в

сфере профилактики экстремизма в
подростковой среде (далее - конкурс),
проводится с целью пропаганды
толерантности и профилактики
экстремизма в подростковой среде.

1.2. Руководство конкурсом
осуществляет Организационный комитет
конкурса (далее - Оргкомитет). Состав
Оргкомитета формируется из специалистов
отдела культуры, ФК и спорта, туризма и МП
Администрации района, представителей
средств массовой информации,
представителей управления образования
МР "Кизилюртовский район".

1.3. Оргкомитет:
- формирует порядок проведения

конкурса;
- подводит итоги конкурса.
II. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса - создание лучшей

стенгазеты, направленной на пропаганду
толерантности и профилактику
экстремизма в подростковой среде.

 2.2. Основные задачи конкурса:
- вовлечение в конкурсные

мероприятия наибольшего количества
молодежи;

- развитие творческой деятельности
детей и педагогов;

- формирование комплекса наглядных
практических материалов в форме
образцов социальной рекламы, способных
оказать существенное воздействие на
формирование позитивного
общественного мнения.

 III. Участие в конкурсе
Участниками конкурса могут стать

физические лица в возрасте от 14 до 30 лет.
Принять участие в конкурсе может любой
желающий.

Участие в конкурсе бесплатное.
Работы направляются в отдел культуры,

ФК и спорта, туризма и МП администрации
МР "Кизилюртовский район", г. Кизилюрт,
ул. Гагарина 52 "а", 2 этаж, каб. №212.

От одного участника на конкурс
принимается одна работа.

Лучшие конкурсные работы оргкомитет
размещает в СМИ.

IV. Условия конкурса
4.1. К конкурсным работам,

направленным в адрес Оргкомитета
конкурса, прилагается заявка
установленного образца (приложение).

В заявке необходимо указать:
- название работы;
- номинацию;
- фамилия, имя, отчество; почтовый и

электронный адреса; контактные
телефоны, паспортные данные, дата
рождения, ИНН (если имеется).

К заявке обязательно прилагается
расписка, что правообладатели
материалов, присылаемых на конкурс, не
возражают против их размещения в сети
Интернет, использования в теле - и
радиопередачах и на наружных рекламных
носителях на территории Российской
Федерации, а также публикации или
упоминания в печатных средствах массовой
информации.

Конкурсная работа представляется в
виде плаката.

4.2. Представляя работу на конкурс,
участник должен учитывать наличие в
произведении элементов эффективной
рекламы:

- работа должна иметь позитивный,
жизнеутверждающий характер;

- содержание произведения, его сюжет,

действия персонажей не должны
противоречить действующему
законодательству Российской Федерации,
в том числе Закону РФ "О рекламе"; в
рекламном сообщении должны
отсутствовать неэтичные материалы, а
также сведения, не соответствующие
действительности (недостоверные
сведения);

- текст должен быть кратким,
лаконичным, оригинальным;

- обращение должно иметь
эмоциональную насыщенность,
создаваемую цветом, светом и другими
графическими элементами.

4.3. Оргкомитет вправе отклонить
присланные работы, если они не
соответствуют условиям настоящего
Положения.

V. Оценка конкурсных материалов и
определение победителей конкурса

 5.1. Оценка конкурсных работ и
определение победителей проводится
Оргкомитетом.

5.2. Оргкомитет оценивает конкурсные
работы по 5-балльной системе по
следующим критериям:

- соответствие теме;
- грамотность решения,

эффективность социальных методик и
технологий;

- социальная значимость, позитивность
и креативность (новизна идеи,
оригинальность, гибкость мышления
авторов).

5.3. Решение Оргкомитета по
определению победителей конкурса
принимается открытым голосованием
простым большинством голосов от
установленного числа членов Оргкомитета.
При равенстве голосов решающим является
голос председателя Оргкомитета конкурса.

Для оценки и экспертизы
представленных проектов Оргкомитет
конкурса может привлекать специалистов,
пользующихся авторитетом в
соответствующих конкурсным номинациям
сферах деятельности.

В конкурсе присуждаются первое,
второе и третье места.

5.4. Работа автора, не представившего
(представившего неполные) сведения,
указанные в пункте 4.1 настоящего
Положения, может быть не допущена к
участию в конкурсе по решению
Оргкомитета.

VI. Подведение итогов конкурса и
награждение победителей

 6.1. Срок проведения Конкурса с 15 по
30 октября 2018 года, подведения итогов
текущего конкурса - 5 ноября 2018 года.

6.2. Победители награждаются
дипломами, призами. Участники Конкурса -
дипломами.

6.3. Итоги конкурса доводятся до
сведения общественности через средства
массовой информации.

 VII. Прочие условия
 7.1. Присланные конкурсные работы

возврату не подлежат и отзывы на них не
предоставляются.

7.2. Организаторы конкурса оставляют за
собой право использовать конкурсные
работы в некоммерческих целях и без
денежного вознаграждения автора.

7.3. Срок окончания приема работ на
текущий конкурс - до 30 октября 2018 года
включительно.

7.4. Адрес Оргкомитета: 368120,
Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул.
Гагарина, 52 "а", 2 этаж, каб. №212, телефон:
+7(928)516-54-17.

Положение
о проведении районного конкурса “Лучшая
стенгазета” в сфере профилактики экстремизма
в подростковой среде

Уникальную для нашего региона
операцию провели 63-летнему жителю
Хасавюрта. Мужчина жаловался на сильные
боли в области живота. В тяжелом
состоянии, на скорой помощи его привезли
в Республиканскую клиническую больницу
- Центр специализированной экстренной
медицинской помощи (РКБ-ЦСЭМП).

При осмотре врачи заподозрили
инфаркт кишечника - одну из самых
сложных патологий брюшной полости.
Было решено экстренно прооперировать
больного.

"У больного была непроходимость на
фоне мезентериального тромбоза,
тромбоза верхней брыжеечной артерии.
Протекает остро и быстро. Если упустить
драгоценное время, патология приводит к
тяжелейшим последствиям, вплоть до
летального исхода", - рассказал
заведующий отделением эндоваскулярной
хирургии РКБ-ЦСЭМП Владислав Козлов.

Пациенту провели ангиографию, в ходе
которой нашли закупоренную артерию.
Затем с помощью баллонной
ангиопластики расширили перекрытые
сосуды. Процедура началась с введения в
место поражения артерии крошечного
баллона, его раздувания, благодаря чему
удалось расширить  место сужения. После
чего в артерию ввели тромболитический

Уникальная операция

Осенью начинается сезон хурмы, а
вместе с ним - время оздоравливать свой
организм, сообщает "Медицина 2.0".

Кроме способности стабилизировать
артериальное давление, этот
удивительный дар осени обладает
свойствами поддерживать иммунитет,
продлевать молодость и снимать
усталость. В этих ярко-оранжевых плодах

много калия, кальция, магния, фосфора,
железа и других микроэлементов,
нужных для бесперебойной работы всех
систем организма.

Медики рекомендуют есть хурму тем,
кто страдает от расстройств
пищеварения. В мякоти хурмы
содержится вдвое больше пищевых
волокон и полезных микроэлементов,
чем в яблоках, а потому она поможет
быстро наладить работу кишечника.

Незаменима хурма при сердечно-
сосудистых патологиях. Она содержит
витамины Р и С, которые укрепляют
сосуды и помогают стабилизировать
давление. По мнению кардиологов,
особенно полезна хурма гипертоникам.

В оранжевых дарах осени много
антиоксидантов, которые продлевают
молодости кожи, разглаживают и
успокаивают ее. Еще одно важное
свойство хурмы - за счет содержания
витамина А повышать сопротивляемость
организма к неблагоприятным погодным
условиям, что особенно актуально в
преддверии осенне-зимнего сезона
простуд.

И наконец, хурма - весьма
действенное средство, помогающее
справиться с раздражительностью,
усталостью и осенней хандрой.

Чтобы поддержать свой организм,
медики рекомендуют по возможности в
сезон съедать больше хурмы. Однако
врачи предупреждают, что некоторым
людям стоит воздержаться от такого
лакомства. Есть хурму с большой
осторожностью нужно тем. кто страдает

сахарным диабетом. В составе спелого
плода много глюкозы и фруктозы,
поэтому её употребление может
спровоцировать повышение сахара в
крови

Опасна хурма для людей, склонных к
кишечной непроходимости или
перенесших операции на кишечнике.
Высокая концентрация танинов (из-за

которых плод имеет вяжущий вкус)
способствует образованию камней из
пищевых волокон у данной категории
людей. Также считается, что не следует
давать хурму маленьким детям,
поскольку она может вызвать у них
аллергию. И наконец, нельзя есть хурму
людям с заболеваниями почек и
мочевого пузыря. Калий в её составе
способен спровоцировать частое
мочеиспускание, что станет
дополнительной нагрузкой на
выделительную систему организма.

Ранее СМИ сообщали о еще одном
продукте, способном спасать от
гипертонии. Регулярное употребление
в пищу этого продукта - весьма
действенный и малозатратный способ
поддерживать нормальный уровень
холестерина.

По мнению специалистов из
Американской ассоциации диетологов,
при повышенном артериальном
давлении просто незаменима обычная
фасоль. Она содержит мало натрия и
много калия, что делает этот продукт
еще более ценным для гипертоников.
Дополнительный "бонус" фасоли в том,
что регулярное употребление ее в пищу
нормализует работу желудочно-
кишечного тракта. Кроме того, в красных
сортах фасоли содержатся флавоноиды,
благотворно влияющие на сосуды
головного мозга. Регулярное
употребление этого продукта
способствует улучшению когнитивных
функций мозга и "омолаживанию"
памяти.

Лучший фрукт
для гипертоников

препарат, который растворил остатки
тромба. Все это позволило восстановить
кровоснабжение кишечника, благодаря
чему орган пищеварения ожил.

По словам доктора, обычно пациентам
с данной патологией удаляют часть
кишечника, вследствие чего они становятся
инвалидами. Однако сегодня дагестанские
врачи научились спасать таких больных.
Раньше подобные операции в регионе не
выполнялись. А уже скоро они станут
плановыми. Для этого в больнице есть все
- и современное оборудование, и
высококлассные специалисты.

"Пациент сейчас находится в палате. В
реанимации он провел всего два дня.
Прекрасно себя чувствует, через несколько
дней мы выпишем его домой, он сможет
вернуться к обычной полноценной жизни,
с целым и живым кишечником", - сообщил
Владислав Козлов.

Доктор также отметил, что инфаркт
кишечника относится к серьезным
сердечно-сосудистым заболеваниям,
которые уверенно занимают первые места
по причинам смертности. Диагностика этой
патологии трудна и занимает много
времени, поэтому высок риск развития
осложнений.

(Источник - сайт
Минздрава РД)



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 43 (164) 19 октября 2018 г. 5

Извещение о проведении земельного аукциона
1. Сведения об аукционе
Организатор аукциона -  Администрация МР

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

Данные организатора:
Юридический и почтовый адрес: 368120,

Республика Дагестан, г. Кизилюрт ул. Гагарина 52
"а", здание администрации; ИНН 0546020985  КПП
054601001 ОГРН 1100546000147

тел. +79280455996      адрес электронной почты:
kizilyurt-rn@mail.ru

Решение о проведении аукциона - Распоряжение
Главы администрации МР "Кизилюртовский район"
от 12.10.2018г. №334.

2.Сведения об Объектах (лотах) аукциона:
Лот №_1 - Право заключения договора аренды

зем ельного участка категории зем ель
сельскохозяйственного назначения, с кадастровым
05:06:000030:465, расположенного по адресу:
Дагестан респ, р-н Кизилюртовский, с. Миатли,
площадью 1241  кв.м, с видом разрешенного
использования -  для ведения личного подсобного
хозяйства.

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

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость размера годовой аренды земельного
участка): 1810 руб. (НДС не облагается). Шаг
аукциона" (3% от начальной цены предмета
аукциона): 54 руб. Размер задатка для участия в
аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены предмета аукциона): 362 руб. (НДС
не облагается).

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

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

зем ельного участка, находящегося в
неразграниченной государственной собственности,
относящегося к категории земель промышленности,
с кадастровым № 05:06:000006:2461, площадью 35
кв.м, расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское, с видом
разрешенного использования - промышленных и
иных целей.

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

 Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная

стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  4050  руб. "Шаг аукциона" (3% от начальной
цены предмета аукциона): 121 руб. Размер задатка
для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона
(20% от начальной цены предмета аукциона 810 руб.
НДС не облагается.

Лот № 3 - право на заключение договора аренды
зем ельного участка, находящегося в
неразграниченной государственной собственности,
относящегося к категории земель промышленности,
с кадастровым № 05:06:000015:2362, площадью
4000 кв.м, расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, примерно
в 300 м по направлению на север от Махачкалинских
очистных сооружений,  с видом разрешенного
использования - для производственных целей

Сведения об ограничениях (обременениях):
ограничения (обременения) отсутствуют. Начальная
цена предмета аукциона (рыночная стоимость
размера годовой аренды земельного участка):
13930 руб. Шаг аукциона" (3% от начальной цены
предмета аукциона): 417 руб. Размер задатка для
участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20%
от начальной цены предмета аукциона): 2786 руб.
НДС не облагается.

Срок аренды: 10 лет.
Лот № 4 - право на заключение договора аренды

зем ельного участка, находящегося в
неразграниченной государственной собственности,
относящегося к категории земель населенных
пунктов с кадастровым № 05:06:000031:1979,
площадью 800 кв.м, расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, новые
планы,  с видом разрешенного использования - для
ведения личного подсобного хозяйства.

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

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  924 руб. Шаг аукциона" (3% от начальной
цены предмета аукциона): 23 руб. Размер задатка
для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона
(20% от начальной цены предмета аукциона): 184 руб.
НДС не облагается.

Допустимые параметры разрешенного
строительства: 1. Коэффициент застройки: от 10%
до 50 %; 2. Площадь застройки: от 80 кв. м до 400 кв.
м; 3. Площадь здания: от 160 кв. м до 800 кв. м
3.Количество этажей: от 1-го до 2-х.

Срок аренды: 20 лет.

Лот № 5 - право на заключение договора аренды
зем ельного участка, находящегося в
неразграниченной государственной собственности,
относящегося к категории земель населенных
пунктов с кадастровым № 05:06:000006:3782,
площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское, примерно 180
метрах от въезда в с. Стальское  с  видом
разрешенного использования - для ведения личного
подсобного хозяйства.

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

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  1490 руб. Шаг аукциона" (3% от начальной
цены предмета аукциона): 45 руб. Размер задатка
для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона
(20% от начальной цены предмета аукциона): 298 руб.
НДС не облагается.

Допустимые параметры разрешенного
строительства: 1. Коэффициент застройки: от 10%
до 50 %; 2. Площадь застройки: от 100 кв. м до 500
кв. м; 3. Площадь здания: от 200 кв. м до 1000 кв. м
3.Количество этажей: от 1-го до 2-х.

Срок аренды: 20 лет.
Лот № 6 - право на заключение договора аренды

зем ельного участка, находящегося в
неразграниченной государственной собственности,
относящегося к категории земель населенных
пунктов с кадастровым № 05:06:000006:3783,
площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское, примерно 1990
метрах от въезда в с. Стальское  с  видом
разрешенного использования - для ведения личного
подсобного хозяйства.

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

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  1490 руб. Шаг аукциона" (3% от начальной
цены предмета аукциона): 45 руб. Размер задатка
для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона
(20% от начальной цены предмета аукциона): 298 руб.
НДС не облагается.

Допустимые параметры разрешенного
строительства: 1. Коэффициент застройки: от 10%
до 50 %; 2. Площадь застройки: от 100 кв. м до 500
кв. м; 3. Площадь здания: от 200 кв. м до 1000 кв. м
3.Количество этажей: от 1-го до 2-х.

Срок аренды: 20 лет.
Параметры технических условий на

подключение к инженерным сетям для Лотов № 4,5,6
Предельная свободная мощность существующих

газораспределительных сетей - 15 куб.м/ч.
Максимальная нагрузка подключения объекта к

сетям инженерно-технического обеспечения - 5
куб.м/ч.

Предельная свободная мощность существующих
электрических сетей-45 кВт.

Максимальная нагрузка подключения объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения - 15 кВт.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) к  сетям
инженерно- технического обеспечения, сроки
действия иплата за подключение
(технологическоеприсоединение):

1. Технические условия на подключение к
электрическим сетям.

Возможность технологического присоединения
- имеется.

Реквизиты документа, подтверждающего
возможность технологического присоединения -
Сведения  от 20.09.2018г.

Наименование органа (организации), выдавшего
документ - Филиал Кизилюртовские районные
электрические сети АО "Дагэнерго".

2. Технические условия на подключение к
газораспределительным сетям.

Возможность технологического присоединения
- имеется.

Реквизиты документа, подтверждающего
возможность технологического присоединения -
Сведения от   20.09.2018г.

Наименование органа (организации), выдавшего
документ - ООО "Газпром газораспределение
Дагестан".

3. Технические условия на подключение к
водопроводнымсетям.

Возможность технологического присоединения
- имеется. (Сведения, имеющиеся в распоряжении
Администрации МР "Кизилюртовский район".)

Технические условия на подключение к
канализационным сетям.

Возможность технологического присоединения
- отсутствует. Водоотведение обеспечивается путем
сооружения автономной выгребной ямы. (Сведения,
имеющиеся в распоряжении Администрации МР
"Кизилюртовский район".)

Технические условия на подключение к
тепловым сетям.

  Возможность технологического присоединения
- отсутствует. Теплоснабжение обеспечивается

путем установки автономных источников тепла.
(Сведения, имеющиеся в распоряжении
Администрации МР "Кизилюртовский район".)

 Срок действия технических условий на
подключение к электрическим сетям   составляет 2
года со дня заключения договора об осуществлении
технологического присоединения к электрическим
сетям.

Срок выполнения мероприятий по
технологическому присоединению составляет: 6
месяцев со дня заключения договора об
осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям.

В соответствии с Федеральным законом "Об
электроэнергетике" от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ и
Правилами технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а  также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям , утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г.
№ 861(далее-Правила) для осуществления
технологического присоединения к электрическим
сетям вышеуказанных объектов необходимо подать
вКизилюртовские районные электрические сети  АО
"Дагестанская сетевая компания"  заявку на
технологическое присоединение, отвечающую
требованиям, изложенным в п.9-12 (1) Правил.

На основании данной заявки будет заключен
договор на технологическое присоединение к
электрическим сетям.

Плата за технологическое присоединение к
электрическим сетям АО "Дагестанская сетевая
компания" для заявителей, подавших заявку на
технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно
(с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), при присоединении
объектов, отнесенных к  третьей категории
надежности (по одном у источнику
электроснабжения),  составляет 550 руб. для
физических лиц (с учетом НДС), 466,1 руб.
дляюридических лиц (без учета НДС) при условии,
что расстояние от границ участка заявителя до
объектов электросетевого хозяйства на уровне
напряжения до 20 кВ включительно необходимого
заявителю уровня напряжения АО "Дагестанская
сетевая компания", в которые подана заявка,
составляет не более 300 метров в городах и
поселках городского типа и не более 500 метров в
сельской местности.

В границах муниципальных районов, городских
округов и на внутригородских территориях городов
федерального значения одно и то же лицо может
осуществить технологическое присоединение
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему
на праве собственности или на ином законном
основании, соответствующих критериям, указанным
в абзаце первом настоящего пункта, с платой за
технологическое присоединение в размере 550
рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

    Размер платы за технологическое
присоединение к  электрическим сетям
определяется исходя из действующих
стандартизированных тарифных ставок,
утвержденных Постановлением Республиканской
службы по тарифам  Республики Дагестан от
11.12.2015г. № 106.

Срок действия технических условий на
подключение к газораспределительным сетям
составляет 2 года со дня заключения договора о
подключении объекта капитального строительства
к сети газораспределения.

Срок выполнения мероприятий по техническому
присоединению составляет 1 год со дня заключения
договора о подключении объекта капитального
строительства к сети газораспределения.

Заявку на технологическое присоединение к
системе газоснабжения объекта подает Заявитель,
имеющий правоустанавливающие документы на
земельный участок в соответствии с "Правилами
подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям
газораспределения", утвержденных
Постановлением Правительства РФ № 1314 от 30
декабря 2013г.

Плата за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования с максимальным
расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в
час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в
данной точке подключения газоиспользующего
оборудования заявителя (для заявителей,
намеревающихся использовать газ для целей
предпринимательской (коммерческой
деятельности), при условии, что расстояние от
газоиспользующего оборудования до сети

(Продолжение на стр. 6)
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Извещение о проведении земельного аукциона
газораспределения газораспределительной
организации, в которую подана заявка, с проектным
рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое
по прямой линии до точки подключения, составляет
не более 200 метров и сами мероприятия
предполагают строительство только газопроводов-
вводов (без устройства пунктов редуцирования газа),
составляет 27 198,00 руб. без учета НДС.

Плата за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования с максимальным
расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час,
с учетом расхода газа, ранее подключенного в
данной точке подключения газоиспользующего
оборудования заявителя (для прочих заявителей,
не намеревающихся использовать газ для целей
предпринимательской (коммерческой
деятельности), при условии, что расстояние от
газоиспользующего оборудования до сети
газораспределения газораспределительной
организации, в которую подана заявка, с проектным
рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое
по прямой линии до точки подключения, составляет
не более 200 метров и сами мероприятия
предполагают строительство только газопроводов-
вводов (без устройства пунктов редуцирования газа),
составляет 24 260,48 руб. с НДС.

Размер платы за технологическое
присоединение к газораспределительным сетям
определяется исходя из действующих
стандартизированных тарифных ставок,
утвержденных Постановлением Республиканской
службы по тарифам  Республики Дагестан от
21.10.2015г. № 30.

Срок действия технических условий на
подключение к водопроводным сетям составляет 2
года со дня заключения договора о подключении
объекта капитального строительства к
водопроводной сети.

Срок выполнения мероприятий по техническому
присоединению составляет 6 месяцев со дня
заключения договора о подключении объекта
капитального строительства к водопроводной сети.

Заявку на технологическое присоединение к
системе водоснабжения объекта подает Заявитель,
имеющий правоустанавливающие документы на
земельный участок в соответствии с Правилами
холодного водоснабжения и водоотведения,
утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 29.07.2013г. № 644.

Плата  за подключение- 758,26 руб./м.
Размер платы за технологическое

присоединение к  водопроводной сети
определяется исходя из действующих
стандартизированных тарифных ставок,
утвержденных Постановлением Республиканской
службы по тарифам  Республики Дагестан от
18.12.2015г. № 120.

Дополнительные сведения о  технических
условиях подключения (технологического
присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, предусматривающих предельную
свободную м ощность существующих сетей,
максимальную нагрузку предоставляются
соответствующими организациями заявителям на
основании запроса о предоставлении технических
условий в отношении  планируемого к застройке
объекта капитального строительства.

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

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

4.2.Дата и время начала приема/подачи Заявок:
19.10.2018 г. с 09 час. 00 мин.

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

  4.3.Дата и время окончания приема/подачи
Заявок: 19.11.2018 г. в 17 час. 00 мин.

4.4.Место, дата и время начала и окончания
рассмотрения Заявок: Республика Дагестан, г.
Кизилюрт ул. Гагарина 52 "а", здание
администрации 2 этаж, кабинет 225,  Администрация
МР "Кизилюртовский район" 21.11.2018 г. с 10 час.
00 мин. по 12 час. 00 мин.

4.5.Дата и время регистрации Участников:
22.11.2018 г. с 10 час. 00 мин. по 10 час. 50 мин.

    4.6.Место, дата и время проведения аукциона:
Республика Дагестан, г. Кизилюрт ул. Гагарина 52
"а", здание администрации 2 этаж, кабинет 225,
22.11.2018 г. в 11 час. 00.

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

5.1. Извещение о проведении аукциона

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

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

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

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

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

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

-наименование юридического лица (для
юридического лица);

-адрес электронной почты, контактный телефон;
-дата аукциона;
-№ лота;
-местоположение (адрес) Объекта

(лота)аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня поступления

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

6. Требования к Участникам
Участником может быть любое юридическое лицо

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

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

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

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

7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну
Заявку.

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

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

7.1.4. Заявки принимаются нарочно по месту и в
сроки прием а/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 Адм инистрации,
указанный в п. 3.1 Извещения.

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

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

7.1.6. Заявка, поступившая по истечении срока

приема/подачи Заявок, возвращается в день ее
поступления Заявителю или его уполномоченному
представителю под расписку.

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

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

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

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

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

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

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

-заполнены разборчиво на русском языке и по
всем пунктам.

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

7.1.14.При нумерации листов документов номер,
а на оригиналах официальных документов,
выданных Заявителю третьим и 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 прим енение
факсимильных подписей.

7.2.Перечень документов, входящих в состав
Заявки.

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

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

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

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

7.2.4. Документы, подтверждающие внесение
задатка.

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

7.3 . Ответственность за  достоверность

(Продолжение на стр. 7)

(Продолжение. Начало на стр. 5)
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Извещение о проведении земельного аукциона
представленной информации и документов несет
Заявитель.

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

8. Условия допуска к участию в аукционе
Аукцион является открытым по составу

Участников.
Заявитель не допускается к участию в аукционе

в следующих случаях:
-непредставление необходимых для участия в

аукционе документов или представление
недостоверных сведений;

-не поступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе, насчет, указанный в
Извещении о проведении аукциона;

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

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

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

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

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

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

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

Получатель платежа: УФК по РД (Администрация
МР "Кизилюртовский район") л/с 05033913010ИНН
0546020985 КПП 054601001 ОКТМО  82626000  ОГРН
1100546000147 Отделение Национального Банка
Республики Дагестан Банка России Р/сч.
40302810900003000388  Назначение платежа -
задаток для участия в аукционе по продаже права
аренды земельного участка.  КБК   001  1 11 05025 05
0000 120.

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона/ Единственного участника/Участника,
единственно принявшего участие в аукционе от
заключения договора аренды, задаток ему не
возвращается.

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

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

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

сформирована постановлением  главы
администрации от 31.12.2015г. №174

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

10.3.На основании результатов рассмотрения
Заявок на участие в аукционе  Комиссией  по
зем ельным торгам приним ается 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 Официальномсайте торгов не
позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-физические лица или 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 ваукционе соответствующего
Участника;

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

-представители юридических лиц, имеющие
право действовать от имени юридических лиц на
основании доверенности, оформленной
надлежащим  образом  (в соответствии с
действующим законодательством), прилагаемой к
Заявке на участие в аукционе соответствующего

Участника. В случае если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем
Участника, Заявка на участие в аукционе должна
содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.8. Результаты аукциона оформ ляются
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 актам и, а  также Извещением о
проведении аукциона. Форма договора утверждена
МР "Кизилюртовский район" от 08.06.2016г. №64-П
и размещена на сайте МР "Кизилюртовский район".

(Окончание на стр. 8)

(Продолжение. Начало на стр. 5-6)



Заявка на участие в аукционе

"____"_________2018 г.                                                                  В аукционную комиссию
                                                                    администрации  МР "Кизилюртовский район"
1.Заявитель ______________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с
указанием организационно-правовой формы)
в лице ______________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (с указанием должности) для юридического лица)
действующий на основании1_________________________________________________
(Устав, Положение и т.д.)
(заполняется 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. Заявителюпонятны все требования и положения Извещения о проведении
аукциона. Заявителюизвестно фактическоесостояние 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.

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

ИНН3 Заявителя             
КПП4 Заявителя             
 

р / с  и л и  
( л / с )  

               

к / с                 
Б И К           
И Н Н  о т д е л е н и я  Б а н к а ( д л я  ф и зи ч е с к и х  
л и ц  –  к л и е н т о в  О А О  С б е р б а н к  Р о с с и и )  

      

 

Извещение о проведении земельного 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 зем ельного участка
подлежит заключению в срок не ранее, чемчерез10
(десять) дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на Официальном сайте
торгов.

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

12.5.Вслучае, если втечение30 (тридцати) дней
со дня направления Участнику, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, проекта договора аренды земельного
участка этот Участник не представил
Адм инистрацииподписанные им  договоры,
Адм инистрация 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 "Овнесении

изм енений в Положение о Федеральной
антимонопольной службе") для включения в реестр
недобросовестных Участников аукциона.

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

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

13.1.Аукцион признается несостоявшимся в
случаях, если:

13.1.1.На участие в аукционе была подана одна
Заявка;

13.1.2.Только один Заявитель признан
Участником;

13.1.3.В аукционе принимал участие только один
Участник (Участник, единственно принявший участие
в аукционе);

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

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

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

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

13.2.Вслучае, если аукцион признан
несостоявшимся по основаниям, указанным в
пунктах13.1.1.-13.1.3. настоящего раздела,
Администрация в течение10 (десяти) дней со дня
подписания Протокола рассмотрения заявок /
Протокола о результатах аукциона направляет
Единственному участнику/Участнику, единственно
принявшему участие в аукционе 3(три)экземпляра
подписанного договора аренды земельного участка.
При этом договор аренды земельного участка
заключается по начальной цене предмета аукциона.

13.3.Единственный участник/Участник,
единственно принявший участие в аукционе обязан
подписать договор аренды земельного участка в

течение 30(тридцати дней со дня направления такого
договора Администрацией.

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

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

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

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

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

(Окончание. Начало на стр. 5-6-7)
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Спрашивали? Отвечаем!

Решение о повышении пенсионного возраста (уже)
принято окончательно?

Да, закон уже окончательно принят. 3 октября 2018
года № 350-ФЗ Президент России Владимир Путин
подписал закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий". Он направлен
на поэтапное повышение пенсионного возраста, по
достижению которого будет назначаться страховая
пенсия по старости.

Как будет повышаться пенсионный возраст?
Законом закреплен общеустановленный пенсионный

возраст 65 - для мужчин и 60 лет - для женщин. Сейчас,
соответственно, 60 и 55 лет. Повышение
пенсионного возраста начнет действовать
с 1 января 2019 года.

Повышение будет плавным:
предусматривается длительный
переходный период - с 2019 по 2028 год.
Всего переходный период продлится 10
лет.

Для тех, кто должен был выйти на
пенсию в 2019-2020 гг., предусмотрена
особая льгота - выход на полгода раньше
нового пенсионного возраста. Так, человек,
который должен будет уходить на пенсию
в январе 2020 года, сможет сделать это уже
в июле 2019 года.

В 2028 году в возрасте 65 лет выйдут на
пенсию мужчины 1963 г.р и женщины 1968
г.р в возрасте 60 лет.

Кого затронет повышение пенсионного
возраста?

Увеличение пенсионного возраста будет
плавным: предусматривается длительный
переходный период - с 2019 года по 2028
год для мужчин и женщин, который
продлится 10 лет.

Повышение пенсионного возраста на
первом этапе затронет мужчин 1959 г.р. и
женщин 1964 г.р. Однако для этих граждан
предусмотрен выход на пенсию на 6
месяцев раньше нового пенсионного
возраста.

В 2028 году в возрасте 65 лет выйдут на
пенсию мужчины 1963 г.р и женщины 1968
г.р в возрасте 60 лет.

Как повышение возраста трудоспособности
скажется на нынешних пенсионерах? Будет ли
обратное действие закона? Не придется ли
дорабатывать до нового пенсионного возраста?

Нынешние пенсионеры от принятого
закона ничего не потеряют. Получатели пенсий по линии
Пенсионного фонда России, как и ранее, будут получать
все положенные им пенсионные и социальные выплаты
в соответствии с уже приобретенными пенсионными
правами и льготами. Более того, повышение
пенсионного возраста позволит обеспечить увеличение
размера пенсий для неработающих пенсионеров -
индексацию пенсий выше инфляции. Нынешние
пенсионеры от индексации только выиграют.

Поднимется ли пенсионный возраст для врачей и
учителей?

Для педагогических, медицинских и творческих
работников досрочные пенсии сохраняются в полном
объеме: ужесточения требований по специальному
стажу не предусмотрено. Сам стаж сохраняется, но
исходя из общего увеличения трудоспособного
возраста, для данных граждан возраст выхода на
досрочную пенсию повышается на 5 лет, но с
переходным периодом.

Новый возраст выхода на пенсию будет исчисляться
исходя из даты выработки специального стажа и
приобретения права на досрочную пенсию. Сейчас
данным категориям работников необходимо выработать
специальный стаж длительностью от 15 до 30 лет в
зависимости от конкретной категории льготника.

Таким образом, возраст, в котором эти работники
вырабатывают специальный стаж и приобретают право
на досрочную пенсию, фиксируется, а реализовать это
право (назначить "досрочную" пенсию) можно будет в
период с 2019 по 2028 год и далее с учетом увеличения
пенсионного возраста и переходных положений. Т.е.
требования к специальному стажу - не меняются, но сам
возраст выхода на пенсию будет сдвигаться.

Будет ли увеличен пенсионный возраст "северянам"?
Для нынешних льготников, которые выходят на

пенсию досрочно в связи с работой в районах Крайнего
Севера и приравненных к районам Крайнего Севера,
кому возраст выхода установлен 55 лет (для мужчин) и
50 лет (для женщин), предусматривается повышение
возраста выхода на пенсию до 60 лет и 55 лет
соответственно.

Сохраняется досрочный выход на пенсию гражданам,
постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, проработавшим в
качестве оленеводов, рыбаков, охотников-
промысловиков.

Будет ли увеличен пенсионный возраст для госслужащих?
Уже в 2017 году начался процесс повышения

пенсионного возраста для государственных служащих
по полгода в год до 65 лет (мужчины) и до 63 лет
(женщины). С 1 января 2020 года увеличится шаг
повышения возраста выхода на пенсию - по году в год.
Таким образом, пенсионный возраст для
государственных служащих приводится в соответствие
с предложением по темпам повышения
общеустановленного возраста для всех.

Будет ли увеличен возраст выхода на социальную пенсию
(тем у кого не хватает стажа или баллов)?

Закон предусматривает изменения, связанные с
возрастом выхода на социальную пенсию. Гражданам,
которые не работали или не приобрели полноценного

стажа, необходимого для получения страховой пенсий,
социальная пенсия теперь будет назначаться не в 60
(женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 65 и 70 лет
соответственно. Данные изменения также будут
проводиться постепенно.

У граждан, имеющих значительные нарушения
жизнедеятельности, имеется право обратиться за
установлением инвалидности и при положительном
решении получать социальную пенсию по инвалидности
(независимо от возраста).

Важно отметить, что в полном объеме сохраняются
пенсии по инвалидности.

Лицам, потерявшим трудоспособность, эти пенсии

назначаются независимо от возраста при установлении
группы инвалидности.

Будет ли увеличен пенсионный возраст для тех, кто
работает на вредных и опасных производствах?

Не предусмотрено повышение возраста выхода на
пенсию для граждан, работающих на рабочих местах с
опасными и вредными условиями труда, в пользу которых
работодатель осуществляет уплату страховых взносов по
соответствующим тарифам, устанавливаемых по
результатам специальной оценки условий труда, а именно:

- на подземных работах, на работах с вредными
условиями труда и в горячих цехах (мужчины и
женщины);

- в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих
локомотивных бригад и работников, непосредственно
осуществляющих организацию перевозок и
обеспечивающих безопасность движения на
железнодорожном транспорте и метрополитене, а также
в качестве водителей грузовых автомобилей в
технологическом процессе на шахтах, разрезах, в
рудниках или рудных карьерах (мужчины и женщины).

Будет ли повышен пенсионный возраст для женщин -
работниц текстильной промышленности?

Нет. В текстильной промышленности на работах с
повышенной интенсивностью и тяжестью женщинам
пенсионный возраст повышен не будет.

Будет ли повышен пенсионный возраст для геологов?
Нет. Повышение возраста выхода на пенсию не

предусматривается для нынешних льготников, имеющих
специальный стаж в экспедициях, партиях, отрядах, на
участках и в бригадах непосредственно на полевых
геологоразведочных, поисковых, топографо-
геодезических, геофизических, гидрографических,
гидрологических, лесоустроительных и изыскательских
работах (мужчины и женщины).

Будет ли повышен пенсионный возраст для работников
плавсоставов?

Нет. Пенсионный возраст не будет повышаться для
тех, кто выработает специальный стаж в плавсоставе на
судах морского, речного флота и флота рыбной
промышленности (мужчины и женщины), за
исключением портовых судов, постоянно работающих в
акватории порта, служебно-вспомогательных и
разъездных судов, судов пригородного и
внутригородского сообщения, а также на работах по
добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему
готовой продукции на промысле (мужчины и женщины).

Будет ли повышаться пенсионный возраст для шахтеров?
Нет. Для тех, у кого выработан специальный стаж на

подземных и открытых горных работах (включая личный
состав горноспасательных частей) по добыче угля,
сланца, руды и других полезных ископаемых и на
строительстве шахт и рудников (мужчины и женщины),
пенсионный возраст повышаться не будет.

Будет ли повышен пенсионный возраст для летного
состава (гражданская авиация)?

Нет, для тех, у кого будет выработан специальный
стаж в летном составе гражданской авиации, на работах
по управлению полетами воздушных судов гражданской
авиации, а также в инженерно-техническом составе на
работах по обслуживанию воздушных судов

Повышение пенсионного возраста
гражданской авиации (мужчины и женщины)
пенсионный возраст повышаться не будет.

Будет ли повышен пенсионный возраст тем, кто работает
с осужденными?

Нет, для тех, у кого будет выработан специальный стаж
на работах с осужденными в качестве рабочих и служащих
учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы (мужчины и женщины) пенсионный
возраст повышаться не будет.

Будет ли повышен пенсионный возраст для граждан,
работающих на лесозаготовке?

Нет, для тех, у кого будет выработан специальный стаж
в качестве рабочих, мастеров на лесозаготовках и

лесосплаве, вкл. обслуживание
механизмов и оборудования (мужчины и
женщины) пенсионный возраст
повышаться не будет.

Будет ли повышен пенсионный возраст для
трактористов и машинистов (строительных
машин)?

Нет, для тех, у кого будет выработан
специальный стаж в качестве
трактористов-машинистов в сельском
хозяйстве, других отраслях экономики, а
также в качестве машинистов
строительных, дорожных и погрузочно-
разгрузочных машин (женщины)
пенсионный возраст повышаться не будет.

Будет ли повышен пенсионный возраст для
водителей общественного транспорта?

Нет, для тех, у кого будет выработан
специальный стаж в качестве водителей
автобусов, троллейбусов, трамваев на
регулярных городских пассажирских
маршрутах (мужчины и женщины)
пенсионный возраст повышаться не будет.

Будет ли повышен пенсионный возраст для
спасателей?

Нет, для тех, у кого будет выработан
специальный стаж в качестве спасателей
в профессиональных аварийно-
спасательных службах и формированиях
(мужчины и женщины) пенсионный возраст
повышаться не будет.

Будет ли повышен пенсионный возраст для
многодетных матерей?

Женщинам, родившим пять и более
детей и воспитавшим их до достижения
ими возраста 8 лет, пенсионный возраст
повышаться не будет (возраст выхода на
пенсию - в 50 лет).

Согласно, принятому закону право на
досрочный выход на пенсию появилось у многодетных
матерей с тремя и четырьмя детьми. Если у женщины трое
детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше
нового пенсионного возраста с учетом переходных
положений - в 57 лет. Если у женщины четверо детей - на
четыре года раньше нового пенсионного возраста с
учетом переходных положений - 56 лет.

При этом для досрочного выхода на пенсию
многодетным матерям необходимо выработать в общей
сложности 15 лет страхового стажа.

Будет ли повышен пенсионный возраст для родителей
детей-инвалидов?

Сохраняется возможность одному из родителей
инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения
ими возраста 8 лет (мужчины и женщины) выйти на
пенсию досрочно (в 50 лет - женщины, 55 лет - мужчины).

Аналогично - опекунам инвалидов с детства или лицам,
являвшимся опекунами инвалидов с детства,
воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет (В
зависимости от продолжительности опеки на 1 год за 1
год и месяцев опеки, но не более, чем 5 лет)

Будет ли повышен пенсионный возраст для женщин,
родивших двух и более детей на Крайнем Севере?

Нет. Для женщин, родившим двух и более детей, если
они имеют необходимый страховой стаж работы в
районах Крайнего Севера либо в приравненных к ним
местностях, сохраняется возможность досрочного выхода
на пенсию.

Будет ли повышен пенсионный возраст инвалидам?
У инвалидов вследствие военной травмы (мужчины

и женщины) и инвалидов по зрению I группы (мужчины и
женщины) сохраняется возможность досрочного выхода
на страховую пенсию по старости.

Будет ли повышен пенсионный возраст лилипутам
(карликам)?

Нет. Для данной категории граждан пенсионный
возраст повышаться не будет.

Будет ли повышен пенсионный возраст для граждан,
пострадавших в результате радиационных или техногенных
катастроф?

Нет. Для данной категории граждан пенсионный
возраст повышаться не будет В том числе для граждан,
пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС.

Будет ли повышен пенсионный возраст для летчиков-
испытателей?

Нет. Для лиц, проработавших в летно-испытательном
составе, непосредственно занятым в летных испытаниях
(исследованиях) опытной и серийной авиационной,
аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-
десантной техники (мужчины и женщины) повышение
пенсионного возраста не будет.

Что изменится для участников Программы
государственного софинансирования пенсии?

Принципиальных изменений не будет. Получить
пенсионные выплаты с учетом государственного
софинансирования гражданин сможет при достижении
возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины) и
соблюдении условий, дающих право на страховую пенсию
(наличие страхового стажа и пенсионных баллов).

(Источник - сайт Отделения Пенсионного фонда РФ по РД)
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Отчет об исполнении сметы доходов
и расходов учреждений и организаций,
финансируемых из бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов
на 01.10.2018 г.
Учреждение  МО СП"село Гельбах"
Главный распорядитель
Периодичность: месячная
Единицы измерения : руб. 1.   Д О Х О Д Ы

2. Р А С Х О Д Ы

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

Наименование кода доходов   План  Уточн.  Фактически 
Налоги              
18210102021011000110 подох.налог   326000,00 326000,00 308969,18 
18210102010011000110       32,50 
18210102021011000110 подох.налог   326000,00 326000,00 309001,68 
18210503000011000110       60 
18210503000014000110           15 
18210500000000000110   Един. сельхоз. налог 4000,00 4000,00 75,00 
18210601030102100110 НАЛОГ на имущ.       2438,99 
18210601030101000110   налог на имущество 85000,00 85000,00 74874,76 
Итого: 

   
    85000,00 77313,75 

18210606033101000110   зем.налог с организ.      228157 
18210606033102100110 пеня с зем.налога орган     34,17 
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц.     158381,48 
18210606043102100110   Пеня с зем.налог физ.лиц     1057,28 
Зем.нал.   Итого 

  
  602000,00 602000,00 387629,93 

18211105010100000120 аренда       505000,00 505000,00 407493,04 
00111105025100000120   аренда Итого: 505000,00 505000,00 407493,04 
0011111050100000120   305,00 4982684,16 
00111301995100000130       
00111702020100000180 370000 370000 381759 
Итого:   1892000,00 2197000,00 6545956,56 
00120201001100000151   дотация     1365000,00 1365000,00 1025000,00 
00120203015100000151   субвен.ВУС   61000,00 81200,00 45500,00 
00120203003100000151   субвен.ЗАГС   4000,00 4000,00 4000,00 
00120230024100000151Субвенция     32000,00 32000,00 32000,00 
00120229999100000151 Субсидия сидия     85000,00 79000,00 
Итого:       1462000,00 1567200,00 1185500,00 
Всего:       3354000,00 3764200,00 7731456,56 

 
Наименование видов  уточнено Утверждено профинанси- кассовые 

расходов и статей по по по по  бюджетных рованно расходы 
эконом.классиф.  

расходов ФКР ППП КЦСР КВР  ассигнований   

      на отчетный   
      период   Администрация 001 0104 8830020000 121 1059000 1081000 854915 854182 

        129 320000 327000 229009 226884 
        244 245000 690000 689359,16 673605 
        852 100000 0     
        853 40000 0     
        243 10000 10000 5000 5000 
        242 6000 6000     
Итого:         1780000 2114000 1773283,16 1759671 
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 20000 20000 0 0 
ЗАГС 001 0304 9980059300 244 4000 4000 4000 4000 
Итого:         4000 4000 4000 4000 
Прочие расходы 001 0113 9960000590 111 342000 379000 189832 189503 
        119 104000 116000 74956 74016,56 
        244     6233 6233 
Итого:         446000 495000 271021 269752,56 
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 122000 122000 95975 95975 
        119 37000 37000 27530 27530 
        244 5000 5000 400   
Итого:         164000 164000 123905 123505 
Ком.хоз.Благоустройство 001 0503 9997000590 244 737000 754900 612904,74 612904,74 
  001 0503 1480000180 244   5600 18500 16600 
Итого:         737000 760500 631404,74 629504,74 
ФК спорт 001 1102 2460120000 244 82000 82000 18500 18500 
Итого:         82000 82000 18500 18500 
ВУС 001 0203 9980051180 121 47000 62500 34855 31558 
        129 14000 18700 10648 9233 
Итого:         61000 81200 45503 40791 
разграниечение земель  001 412   244 60000 60000 17000 17000 
итого:         60000 60000 17000 17000 
Всего:         3354000 3780700 2884616,90 2862724,30 

 

Наименование  Код Остаток на  Профинансировано  Кассовые Остаток на 
текущего счета  строки начало года     расходы конец 

         отчетного 
         периода 

1 2 3 4 5 6 
Средства для перевода                   
учреждениям, находящимся         

 
      

в ведении главного   10 16511,68 7731456,56 2862724,3 4885243,94 
распределителя, и на              
другие мероприятия                   

 Глава МО СП Агаев Д.Н
Главный бухгалтер Гаджиева А.Э.

Лучники из России и других стран
состязались в меткости на Сулакском
каньоне

Третий международный турнир 3D-ar-
chery CANYON'18" завершился в
живописном Сулакском каньоне
Казбековского района, сообщил
руководитель республиканской
Федерации по стрельбе из лука
"Шелковый путь" Джамал Махтибеков.

Турнир состоялся по инициативе Altus
Group и посвящен памяти Салимагаева
Шамардана Дациевича, проводимый по
инициативе Altus Group.

Как сообщает РИА "Дагестан",
участниками соревнований стали свыше
100 лучников не только из России, но
других стран.

"Перед гостями на рубежах стоял
сложный выбор между соблюдением
временного режима и любованием
сказочной природой. Море, горы,
исторические памятники, живописные
уголки, ручьи, водопады и всё
прекрасное ожидало гостей турнира.
Министерство культуры республики
порадовало гостей культурной
программой, где канатоходцы из
Дагогнинской цирковой школы показали
завораживающие номера, заставляя
зрителей восторженно поволноваться.
Ансамбль "Каспий" представил гостям
колоритные танцы народов Кавказа. А

центр народных художественных
промыслов республики представило
площадку для мастеров прикладного
искусства. Некоторые участники
облачились в традиционные одеяния для
популяризации национального костюма,
остальные участники создавали
атмосферу праздника", - рассказал
Махтибеков.

В рамках турнира была развёрнута
зона традиционных игр Кавказа под
эгидой Ассоциации традиционных видов
спорта, где посетители состязались в
метании ножа, в перетягивании каната,
игры в альчики, и многих других видов
этнического спорта.

На празднике функционировала
круглосуточная кухня, где готовились
блюда в лучших традициях Кавказской
кухни, ну а самое главное - гости получили
массу впечатлений и позитива.

Сам 3D-Турнир проходил по правилам
WA (World Archery). Победители и
призёры получили от организаторов
множество подарков и денежные призы.
От партнёра KADIS BOW, лучных дел
мастера Сергея Толочко, победители
традиционных видов получили луки
"Орхан". Каждый мужчина был удостоен
белой папахи, а девушки преподнесли
вязаные изделия ручной работы -
традиционные Дагестанские джурабки.

Каньон-2018
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Изменения в Уголовном кодексе РФ

В целях дальнейшего улучшения
противопожарной защиты населенных
пунктов, объектов предприятий,
организаций, жилого фонда и недопущения
пожаров в осенне-зимний период на
территории МР "Кизилюртовский район",
повышения эффективности деятельности
органов местного самоуправления по
обеспечению пожарной безопасности, в
соответствии с Федеральными законами от
21.12.1994г. №69-ФЗ "О пожарной
безопасности", от 06.10.2003г. №131-Ф3 "Об
общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации",
письмом МЧС России по Республике
Дагестан от 04.10.2018г. №4481-4-2-12
постановляю:

1. Рекомендовать главам сельских
поселений МР "Кизилюртовский район":

1.1 .Организовать проведение
комиссионных адресных обходов мест
проживания одиноких граждан пожилого
возраста, инвалидов, многодетных семей,
граждан, ведущих асоциальный образ
жизни, уделив особое внимание семьям с
несовершеннолетними детьми, с
привлечением сотрудников ОВД,
работников ВДПО, отдела надзорной
деятельности и профилактической работы
№ 4 по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам, социальных,
сервисных (газовых и энергетических)
служб с вручением памяток и доведением
информации о необходимости соблюдения
правил пожарной безопасности в быту, при
использовании электронагревательных и
отопительных приборов, газового
оборудования, а также очистке дымовых и
вентиляционных каналов.

1.2.Организовать постоянное доведение
до населения и руководителей организаций
требований пожарной безопасности при
подготовке к эксплуатации печей и
дымоходов, котельных, теплогенераторных
и калориферных установок, других
отопительных приборов и систем.

1.3 .Принять исчерпывающие меры по
приведению в пожаробезопасное
состояние помещений общего пользования
(подвалы" чердаки, и т.п.). На прилегающих
территориях запретить сжигание отходов и
мусора.

1.4.Организовать   проверку   систем
отопления,   внутреннего   и   наружного
противопожарного водоснабжения на
подведомственных объектах.

1.5.Обеспечить контроль за надле-
жащим состоянием дымовых и
вентиляционных каналов в много-
квартирных жилых домах.

1.6.Усилить контроль за строительством
пристроек к частным и многоквартирным
домам, не допускать уменьшение проезжей
части дороги, а также незаконное
перекрытие дорог и проездов к частным и
многоквартирным домам.

1.7.Привести в исправное состояние
источники наружного противопожарного
водоснабжения, обеспечить к ним подъезд
пожарных автомобилей для забора воды в
любое время года.

1.8.Информировать население через
средства массовой информации (СМИ) о
правилах эксплуатации печей, дымоходов
и других отопительных приборов, а также
мерах пожарной безопасности в осенне-
зимний пожароопасный период.

1.9.Рассмотреть на заседаниях комиссий
по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности
муниципальных образований вопросы:

-подготовки населенных пунктов МР
"Кизилюртовский район" к осенне-зимнему
пожароопасному периоду с принятием
соответствующих решений;

-реализации мер пожарной
безопасности в местах проживания
социально незащищенных групп населения
и многодетных семей, а также
безвозмездной установки в местах их
проживания автономных пожарных
извещателей и ремонта печного отопления
в осенне-зимний период;

-реализации первичных мер пожарной
безопасности и принятии всех
необходимых мер по устранению
имеющихся нарушений требований
пожарной безопасности;

1.10.При осложнении в зимний период
обстановки с пожарами вводить особый
противопожарный режим, на период
действия которого устанавливать
дополнительные требования пожарной
безопасности.

2.Настоящее постановление опубли-
ковать в газете "Вестник Кизилюртовского
района" и на официальном сайте МР
"Кизилюртовский район".

3.Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации района Омарова Г.Ш.

Глава   М.Г.Шабанов

Постановление администрации
МР "Кизилюртовский район"
№107 от 08.10.2018 г.

О мерах по усилению пожарной
безопасности на территории МР
"Кизилюртовский район"
в осенне-зимний пожароопасный
период 2018-2019 г.г.

Федеральным законом от 29.07.2018 №
227-ФЗ внесены изменения в статью 171.2
Уголовного кодекса Российской
Федерации, предусматривающую
уголовную ответственность за
незаконные организацию и (или)
проведение азартных игр.

Как и прежде, уголовно-наказуемым
деянием признается организация и (или)
проведение азартных игр с
использованием игрового оборудования
вне игорной зоны, либо без полученной
в установленном порядке лицензии на
осуществление деятельности по
организации и проведению азартных игр
в букмекерских конторах и тотализаторах
вне игорной зоны, либо без полученного
в установленном порядке разрешения на
осуществление деятельности по
организации и проведению азартных игр

в игорной зоне, либо с использованием
и н ф о р м а ц и о н н о - т е л е к о м м у н и -
кационных сетях, в том числе сети
"Интернет", или средств связи, в том
числе подвижной связи, за исключением
приема интерактивных ставок
организаторами азартных игр в
букмекерских конторах и (или)
тотализаторах.

Кроме того, в ч.1 ст. 171.2 УК РФ
внесены изменения в части признания
уголовно-наказуемым деянием действий
по систематическому предоставлению
помещений для незаконных организации
и (или) проведения азартных игр. При
этом

под систематическим предоставле-
нием помещений понимается предос-
тавление помещений более двух раз.

За совершение указанных действий

предусмотрено наказание в виде в виде
штрафа от 300 до 500 тыс. руб. или в

размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от 1 до 3
лет, либо обязательными работами на
срок от ста восьмидесяти до двухсот
сорока часов, либо ограничением
свободы на срок до четырех лет, либо
лишением свободы на срок до двух лет.

Если эти деяния совершены группой
лиц по предварительному сговору либо
с извлечением дохода в крупном размере,
то теперь предусмотрено наказание в
виде штрафа в размере от 500 тыс. до 1
млн рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период от 3 до 5 лет либо лишением
свободы на срок до четырех лет со
штрафом в размере до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы

или иного дохода осужденного за период
до трех лет либо без такового.

За незаконные организацию и (или)
проведение азартных игр лицом с
использованием своего служебного
положения либо организованной группой,
либо с извлечением дохода в особо
крупном размере предполагает теперь
наказание в виде штрафа от 1 до 1,5 млн
руб. или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от 3
до 5 лет либо лишением свободы на срок
до шести лет со штрафом в размере до
одного миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до пяти лет либо
без такового и с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до
пяти лет либо без такового.

О социальной защите инвалидов
Федеральным законом от 29.12.2017 №

477-ФЗ внесены изменения в Федеральный
закон "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации". Законодателем в
новой редакции изложена часть 9 статьи 15
указанного закона.

Установлено, что на каждой стоянке
(остановке) транспортных средств, в том
числе около объектов социальной,
инженерной и транспортной
инфраструктур (жилых, общественных и
производственных зданий, строений и
сооружений, включая те, в которых

расположены физкультурно-спортивные
организации, организации культуры и
другие организации), мест отдыха,
выделяется не менее 10 процентов мест
(но не менее одного места) для бесплатной
парковки транспортных средств,
управляемых инвалидами 1, 2 групп, а
также инвалидами 3 группы в порядке,
регламентированном Правительством
Российской Федерации.

При этом на транспортных средствах
должен быть установлен опознавательный
знак "Инвалид". Порядок выдачи

опознавательного знака "Инвалид" для
индивидуального использования
определяется уполномоченным
Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной
власти.

Такие места для парковки не должны
занимать иные транспортные средства. Из
прежней редакции статьи следовало, что
правом на бесплатную парковку могли
пользоваться инвалиды, управляющие
транспортными средствами.

Теперь правом на бесплатную парковку

также пользуются водители транспортных
средств, перевозящих инвалидов и детей-
инвалидов.

Следует отметить, что частью 2 ст. 12.19
КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность в виде штрафа в размере
5 тысяч рублей за нарушение водителем
правил остановки или стоянки
транспортных средств в местах,
отведенных для остановки или стоянки
транспортных средств инвалидов.

Башир Билалов,
Межрайонный прокурор,

старший советник юстиции

Операция
“Автомойка”

Полиция Дагестана объявила о
проведении на территории
республики с 10 октября оперативно-
профилактического мероприятия
"Автомойка". Сотрудники МВД
проверяют наличие государственной
регистрации в налоговом органе,
законность потребления электри-
чества,  воды и соответствие
предъявляемым санитарно-эпиде-
миологическим нормам.

В рамках мероприятия работники
подразделений УМВД страны по
городу Махачкале при проверке
законности функционирования
расположенных на  территории
столицы республики автомобильных
моек, как сообщил СМИ заместитель
начальника полиции УМВД России по
городу Махачкале Шамиль Омаров,
выявили  22 нарушения действующего
законодательства, а в отношении
владельцев и арендаторов автомоек
возбудили  дела административного
производства. Соб. инф.

Привлечены
к ответственности

Управление Роспотребнадзора по
Дагестану по результатам рассмотрения
обращения активистов регионального
отделения Общероссийского народного
фронта возбудило административные
дела в отношении владельцев пяти
автозаправочных станций города
Кизилюрта, Кизилюртовского и
Кумторкалинского районов.

Как отмечает РИА "Дагестан", к
ответственности привлечены вла-
дельцы АЗС "Колос", "Чемпион", "ТНК",
"Экстра-М" и "Гадари".

Как сообщили информагентству в
пресс-службе регионального штаба
ОНФ, в ходе расследования выявлены
нарушения санитарного законо-
дательства, а также закона защиты прав
потребителей, по которым на
индивидуальных предпринимателей
составлены протоколы об
административном правонарушении. За
отсутствие проектов по санитарно-
защитной зоне специалистами
Роспотребнадзора подготовлены
исковые заявления, которые будут
направлены в суд после получения
решений по административным
материалам.

По словам члена регионального
штаба ОНФ в Дагестане Ислама
Магомедова,  наряду с многочис-
ленными вопросами организации
работы АЗС остро стоит вопрос долива
и качества топлива и его соответствия
цене. В связи с этим общественники
обратились в прокуратуру с просьбой
разрешить внеплановые проверки, в
ходе которых будет изучено качество
топлива.

Напомним, мониторинг работы
автозаправочных станций Кизилюрта,
Кизилюртовского и Кумторкалинского
районов активисты ОНФ провели в
минувшем месяце.  Тогда были
выявлены факты недолива бензина
марки АИ-95. Кроме того,  на АЗС
отсутствовали сертификаты поверки
топливораздаточных пистолетов,
отвечающих за правильность и точность
долива топлива, не было мерников,
указанная информация на уголках
потребителей не соответствовала
действительности, вывешены уста-
ревшие паспорта качества бензина, на
некоторых заправках отсутствовали
кассовые аппараты и по требованию
потребителей чеки не предоставлялись

Кизилюртовская межрайонная прокуратура разъясняет
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Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

Реклама, объявления
Военный  комиссариат (г.Кизилюрта,

Кизилюртовского и Кумторкалинского
районов Республики Дагестан) проводит
набор граждан для поступления на военную
службу по контракту в войсковые части:

-   г. Гюмри, Республика Армения;
-   г. Волгоград;
-   п. Персиановский, Ростовская обл.;
-   п. Кузьминский, Ростовская обл.;
-    г. Буденновск;
-    г. Севастополь;
-    г. Симферополь;
-   г. Новороссийск;
-    г. Шали, ЧР;
-    г. Цхинвал.
По всем вопросам обращаться в

военкомат по адресу: г.Кизилюрт, ул. Г.
Цадасы, 79 "а", кабинет №14, с 10.00 до
17.00. Приемные дни: понедельник,
четверг. Обед: с 13.00 до 13.45.

При себе иметь паспорт и военный
билет.

Военный комиссар города Кизилюрта,
Кизилюртовского и Кумторкалинского

районов РД Ш. Магомедов

К сведению
граждан!

Письмо в номер

По просьбе бывшего депутата
Народного Собрания Республики Дагестан,
жителя села  Кироваул Абдулазиза  Азизова,
главный  тренер  сборной Дагестана по
вольной борьбе Сажид Сажидов  подарил
олимпийский борцовский ковер местному
спорткомплексу Детско-юношеской
спортивной  школы №2 Кизилюртовского
района.

Директор детско-юношеской
спортивной школы №2 Калсын Казаматов
выражает огромную благодарность от всех
кироваульцев Сажиду Сажидову  за такой
ценный и своевременный подарок.

Сотрудники ДЮСШ №2 приступили к
переоборудованию в кироваульском
спорткомплексе зоны для единоборств.

Джульетта Джахбарова

Подарок

Происшествие
Несмотря на принимаемые ОАО "РЖД"

меры, как профилактического, так и
технического характера, положение с
безопасностью движения на железно-
дорожных переездах в Дагестане остается
нестабильным. Руководство ОАО “РЖД”
крайне обеспокоено сложившейся
ситуацией с обеспечением безопасности
движения на железнодорожных переездах.

25 сентября с. г. в 11 часов 03 минуты на

регулируемом, без дежурного работника,
железнодорожном переезде 2387 км
ПкЗ+36 перегона Берикей-Мамедкала,
двухпутного, электрифицированного
участка Махачкала - Дербент, при скорости
движения 66 км в час, допущено
столкновение электропоезда №6696  с
автомашиной "Фольксваген Туарег".

В результате столкновения поезда с
автомашиной пострадавших нет,

сверхграфиковая стоянка поезда №6696 на
перегоне Берикей-Мамедкала составила  8
минут.

Следует отметить, что грубейшие
нарушения правил дорожного движения
водителями автотранспорта являются
главной причиной ДТП на
железнодорожных переездах.

Э. Алиев,
начальник Махачкалинской дистанции пути

Культурная хроника

Беседа в библиотеке
10 октября в библиотеке  селения Новый

Чиркей проведен информационный   час
"Молодежь против наркотиков".

Были  приглашены  учащиеся  10 -11-х
классов. Заведующая сельской

библиотекой Сапият Гасанова рассказала
ребятам о вреде, причиняемом  здоровью
тех, кто употребляет наркотики.

Цель: профилактика вредных
привычек у подростков, разъяснить

негативное влияние наркомании на
здоровье молодых людей. Показать
актуальность и значимость проблемы
наркомании, как для отдельной личности,
так и для общества.

Литературный час
11 октября в централизованной

районной библиотеке в детском отделе
прошел литературный час  по
произведениям братьев Гримм
"В мире вежливых наук".

Нет человека, который бы не прочитал
ни одной сказки. Сказки погружают нас в
мир добра и справедливости. Зло в сказках
всегда наказуемо, человеческие пороки -
не в почёте. Это и привлекает нас, сказки
воспитывают и учат.

Заведующая детским отделом Саймат
Магомедова познакомила маленьких
читателей с биографией и творчеством
братьев Гримм, они узнали, как росли и
учились Якоб и Вильгельм, где они работали
библиотекарями, как стали собирать сказки.

Сказки братьев Гримм широко
известны в детской литературе.
Якоб и Вильгельм Гримм вошли в историю,

как знаменитые исследователи немецкой
культуры и немецкого фольклора.

Собиранием и изучением народных
сказок братья Гримм увлекались ещё в
студенческие годы. Славу великих
сказочников принесли им три сборника
"Детских семейных сказок" (1812г.,1815г.,
1822г.).  Среди них "Бременские
музыканты", "Горшок каши", "Кот в
сапогах", "Красная шапочка",
"Белоснежка", "Золушка", "Золотой гусь",
"Волк и семеро козлят" - всего около 2000
сказок.

Некоторые учёные считают, что братья
Гримм не сочиняли сказки, а обрабатывали
и творчески пересказывали лишь те
истории, которые записывали со слов
народных сказителей.

Сказки братьев Гримм были
переведены на многие языки мира, в том

числе и на русский язык. В России они
многократно переиздавались. Тонкая
ирония, лукавство, юмор присуще
сказкам. В них очень хорошо видны
социальные отношения.

Сказки братьев Гримм прочно вошли
в жизнь и быт немецкого народа и
народов всех стран. И в наши дни они
повсюду читаются и взрослыми, и детьми
и очаровывают читателя. Имена братьев
Гримм навечно вписаны в золотую книгу
науки.

 К мероприятию была оформлена
книжная выставка "Сказочные герои
братьев Гримм", по которой состоялась
литературная игра. Читатели отгадывали
загадки и викторины, любой желающий
может ознакомиться с выставкой и взять
книгу на дом.

Марина Зубайриева

Легкая атлетика
Два жителя селения Новый Чиркей

приняли участие в республиканских
соревнованиях по легкой атлетике на
Кубок Главы Дагестана. Это ветераны труда
Исмаил Алиев и Магомедгаджи Омаров.

Магомедгаджи Омаров (66 лет) занял 2
место в кроссе на 1,5 км и 3 место в метании
диска весом 1,5 кг.

Исмаил Алиев отличился в забеге на
1500 метров в возрастной группе от 60 до
64 лет. Ему присуждено первое место и
вручена золотая медаль. Напомним,
уроженец селения Какаюрт
Кизилюртовского района Исмаил
Исмаилович долгое время работал
методистом по спорту в администрации
Нового Чиркея, после известной
оптимизации его штатная единица была
сокращена, но он по сей день на
добровольных началах является главным
организатором всех сельских спортивных
мероприятий. Дважды в год, в День Победы
и в День физкультурника, в Новом Чиркее
под его началом проводятся масштабные

сельские соревнования по легкой атлетике.
"Когда-то я успешно занимался вольной
борьбой, футболом, волейболом,
баскетболом, в данное время являюсь
тренером в ДЮСШ №3 Кизилюртовского
района. Не представляю свою жизнь без
спорта и физкультуры, и с удовольствием
провожу безвозмездно массовые
соревнования в Новом Чиркее", - отметил
Алиев.

Как сообщило РИА "Дагестан", самым
возрастным участником завершившегося
накануне Кубка Главы Дагестана по легкой
атлетике стал 86-летний каспийчанин
Хасмагомед Мустафаев. Он выступил в
дисциплине - метание диска. Призовых мест
он не занял, но стал самым пожилым
участником кубка.

Турнир, проводившийся 5-й раз в
истории, состоялся на стадионе имени
Елены Исинбаевой. Его участниками стали
свыше 400 спортсменов из 39 команд
городов и районов республики.

В командном зачете места

распределились следующим образом: 1-
е - Махачкала, 2-е - Дербент и 3-е -
Каспийск. Среди районов преуспели
представители Левашинского района, на
втором месте - Акушинский район,
третьем - Ахтынский.

Два рекорда Дагестана установила на
турнире махачкалинка Маржанат Ибаева
в беге на 400 метров с барьерами (1.04,06
сек.) и 800 метров (57, 5 секунды).

Норматив мастера спорта России
выполнил Магомед Магомедов из
Левашинского района в метании диска.
Он метнул снаряд на 57,32 метра.

Среди ветеранов-мужчин в беге на
100 метров со временем 12,07 секунды
лучший результат показал Паша Пашаев
(50-54 лет) из Сергокалинского района.

Среди женщин-ветеранов лучшей
стала Саида Мирзабекова (35-39 лет) из
Хасавюрта. В толкании ядра ей
принадлежит результат - 9,68 метра.

Соб. инф.

Спорт

11 октября в спортзале Гельбахской СОШ
состоялось первенство по волейболу среди
юношей 2003-2004 г.р. Спортивные
состязания проходили под руководством
тренера - преподавателя по волейболу из
ДЮСШ №3 Магомедсайгида  Закарикаева.

За первое место сражались 8 команд -
из селений Гельбах, Нижний Чирюрт,
Комсомольское, Новый Чиркей, Зубутли-
Миатли, Султанянгиюрт (СОШ№ 1 и
СОШ№2) и Нечаевка.

1 место заняла команда Зубутли-Миатли
(тренер-преподаватель Алиасхаб
Гаджидадаев из ДЮСШ №1).

2 место присуждено волейболистам
Султанянгиюртовской СОШ№2 (тренер-
преподаватель Халилбег Гаджиев из ДЮСШ
№4).

А на 3 месте вышла команда Нечаевкой
СОШ№2 (тренер-преподаватель Магомед
Абдулхаликов из ДЮСШ №4).

Победителю и призерам вручены
соответствующие награды.

Манаша Магомедова

Внимание!
АО "Электросвязь" предупреждает

собственников, а также организации,
непосредственно занимающиеся
земляными работами, о
необходимости согласовывать
проведение земляных работ,
связанных со вскрытием грунта в
охранной зоне линии связи, с АО
"Электросвязь" для недопущения
повреждений Правительственных и
Административных сетей связи РД и
решения вопроса о выносе
коммуникаций при необходимости.

Контактные телефоны: 8722 -55-52-
22, 60-50-45 и 89884367848

23 октября с 10 до 13 часов в
административном здании Кизилюр-
товской межрайонной прокуратуры будет
работать мобильная приемная прокурора
Республики Дагестан.

Предварительная запись лиц,
желающих обратиться в мобильную
приемную прокурора республики, будет
проводиться в административном здании
указанной прокуратуры либо по
телефонам: 8(87234) 2-20-73, 3-13-80.

(Источник - официальный сайт
Прокуратуры РД)

Личный прием

Туризм Волейбол
Открытое первенство по

спортивному туризму среди учащихся
общеобразовательных организаций РД
"Закрытие сезона" состоялось в
минувшие выходные. Мероприятие
проводилось в целях популяризации
спортивно - оздоровительного туризма,
патриотического воспитания учащихся,
обмена опытом между учащимися и
руководителями

Участниками турнира стали 50 команд
юных туристов из Махачкалы, Каспийска,
Буйнакска, села Новый Чиркей
Кизилюртовского района, Казбековского
и Унцукульского районов.

В рамках соревнований школьники
проходили туристскую полосу
препятствий, конкурс узлов и
краеведческую викторину. "Закрытие
сезона" проводилось в трех возрастных

группах: младшая - 18 команд, средняя -
19 команд и старшая - 13. Результаты
команд оценивались по лучшему
времени прохождения трассы и
наименьшему количеству штрафных
баллов.

По итогам турнира, в общекомандном
зачете первое место заняли: в младшей и
средней группе команды из Буйнакска, в
старшей - Новочиркейская средняя
образовательная школа №1
Кизилюртовского района.

Всех победителей и призеров турнира
наградили кубками, медалями и
дипломами МАН РД.

Организатором первенства выступил
отдел по туризму дирекции ТОКС Малой
академии наук РД при содействии
туристского клуба "Наследники".

РИА "Дагестан"


