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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

В сопровождении врио руководителя
Агентства по предпринимательству и
инвестициям РД Гаджи Гасанова,
представителей региональных
Минобрнауки и Минздрава, главы
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова и руководителей Управления
образования и Центральной больницы
Кизилюртовского района Рустама
Татарханова и Магомеда Гаджиева он
осмотрел значимые объекты
муниципального района, введенные в
строй и находящиеся на стадии ввода в
эксплуатацию. Гаджимагомед
Гаджибуттаевич побеседовал с
подрядчиками, ознакомился с проблемами,
высказал свое мнение.

Деловой визит начался с селения
Кульзеб. Первый вице-премьер посетил
детский сад на 50 мест, построенный за счет
районного бюджета. Гостей встретила
заведующая детским садом Машидат
Амирова. "Все, что нужно для
функционирования учреждения,
предусмотрено, строительство объекта
завершено", - прокомментировал осмотр
помещений Магомед Шабанов.

Детский сад находится на территории
Кульзебской СОШ, посещение
продолжилось в ее стенах. Школьный
спортзал, кабинеты труда требуют
капитального ремонта. Начальник
Управления образования Рустам
Татарханов поделился планами на
ближайшую перспективу по этому поводу.

Активисты села Кульзеб рассказали о
том, что подготовили своими силами
площадку для сооружения местного парка
отдыха, и отметили инициативность главы
района Магомеда Шабанова и главы села
Рашида Курбанова.

Далее Гусейнов приехал в районную
центральную больницу, где завершается
строительство трехэтажного здания вместо
сгоревшего корпуса, и ознакомился с ходом
работ, поинтересовался, есть ли проблемы
с финансами. "Объект будет завершен в
марте", - заверили его. Главный врач ЦРБ
Магомед Гаджиев рассказал, что первый
этаж будет отведен под детскую
поликлинику, второй этаж предназначен
для администрации ЦРБ, на третьем этаже

разместится конференц-зал.
В селении Султанянгиюрт первому

вице-премьеру показали огромный
спортивно-оздоровительный комплекс на
300 посещений в день, уже оснащенный

всем оборудованием для различного вида
спортивных занятий. Глава Кизилюр-
товского района поделился также планами
строительства  большого плавательного
бассейна рядом с футбольным мини-полем.

"Я здесь работаю 58 лет. Такого размаха,
такого внимания к нашему селу - и по
строительству социальных объектов, и в
отношении школ и педагогов - я не помню.
Мы очень довольны!", - сообщила гостям
учительница родного языка Султанян-
гиюртовской СОШ № 1 Ума Шихабудинова.

Следующий объект для осмотра -
Гельбахская СОШ, она преобразилась за 2
месяца в процессе реализации
республиканского проекта "100 школ" летом
2018 года. Беседуя с директором школы
Зазай Хизриевой, вице-премьер
поинтересовался зарплатами учителей,
много ли хороших преподавателей в
учреждении, все ли учебники имеются.

Делегация также посетила рыбоводные
хозяйства "Главрыба" и "Янтарное", где
познакомилась со спецификой
производств: от получения икры до
переработки и реализации готовой
продукции, а также с технологией
приготовления кормов для рыбы.
Гусейнову рассказали, что формирование

предпринимательского сообщества под
общим названием "Главрыба" проходило
по классической схеме "спрос рождает
предложение". Сначала здесь появился
небольшой коптильный цех по
производству рыбных деликатесов, потом
- элементы туркомплекса и оказания
сопутствующих услуг потребителям. Теперь
это полноценное рыбоводное
предприятие, на стадии формирования -
компания по производству продуктов
питания и напитков и агентство экотуров.
Планируется строительство гостиницы,
отрабатывается туристический сервис
(рыбалка, водный транспорт).

В селе Миатли, во время осмотра
строительства школы вместо сгоревшей
старой в сентябре 2018 года, Гаджимагомед
Гусейнов побеседовал с главой села
Газимагомедом Садиковым и жителями
поселения. Раиса Алисултанова

Фото Магомеда Магомедова

Рабочий  визит
Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан

Гаджимагомед Гусейнов 2 марта посетил Кизилюртовский район.

28 февраля глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов провел рабочее
совещание с главами сельских поселений,
главным инженером Кизилюртовских
районных электросетей Омаром
Магомедовым и представителями
кизилюртовских филиалов ООО "Газпром
газораспределение Дагестан" и
абонентской службы  ООО "Газпром
межрегионгаз Пятигорск" - Алиханом
Магомедовым и Али Нурмагомедовым.

Заместитель главы администрации
района Абдурашид Магомедов огласил
информацию и.о. гендиректора ООО
"Газпром межрегионгаз Махачкала"  Р.
Магомедова по газоснабжению
Кизилюртовского района за 2018 год,
предоставленную им накануне  в ответ на
запрос администрации МР
"Кизилюртовский район". Из нее, в
частности, следовало, что потери в газовых
сетях составляют 37 процентов, оплата
населения за потребленный газ возросла
на 20 процентов в сравнении с
показателями за 2017 год.

Заслушав и обсудив информацию
Абдурашида Магомедова по
образовавшимся задолженностям по газу
и электроэнергии, а также приняв во
внимание заявления глав сельских
поселений о состоянии электро- и
газоснабжения на местах, Магомед
Гаджиевич поручил главам сел продолжать
работу по снижению  задолженности за
потребленные газ и электроэнергию  у
организаций и населения: "Встречайтесь с
людьми, общайтесь с ними". Отметив

добросовестную работу коллектива
райэлектросетей во время непогоды,
Шабанов выразил благодарность главному
инженеру за оперативность в ликвидации
последствий стихии. Он также выразил свое
недовольство, что представитель
кизилюртовского филиала ПАО
"Дагестанская энергосбытовая компания"
Рамазан Рамазанов проигнорировал
приглашение на рабочее совещание и
поручил своему заместителю (Абдурашиду
Магомедову) поставить об этом факте его
вышестоящее руководство.

"По вопросу о проблеме с
разъединителями, озвученной сегодня
заместителем главы администрации
селения Султанянгиюрт Тимуром
Кандалаевым,  не позволяющей снизить
потребление электроэнергии и ограничить
(раздробить) площадь аварийных
отключений, я в курсе. Надеюсь, что удастся
ее разрешить в мае - уже разработана
дорожная карта по выполнению
установленных плановых совместных с
бригадой электриков из Томска
мероприятий по замене опор, провода и
трансформаторов в Кизилюртовском и
Кумтокалинском районах ", - заверил Омар
Магомедов. Он также согласился с мнением
главы села Комсомольское Казбеком
Абдуразаковым об острой необходимости
приобрести "вышку", даже не совсем
новую, для устранения в селах проблем,
связанных с помехами в электро-
снабжении, к примеру, для обрезки
деревьев. "У меня просьба и к главам сел -
оказывать на местах помощь нашим

электрикам", - отметил в завершении
обсуждения Омар Магомедов.

Али Нурмагомедов подробно
остановился на принятых ведомством
мерах по улучшению сбора оплаты за газ с
населения, предложил наладить
совместную работу в этом направлении, и
обозначил ряд проблем, которые без
участия местных властей и участковых
уполномоченных решить невозможно, в
том числе и нередкие случаи недопуска
контролеров в домовладения должников.
"Если абонент не пускает контролера для
проверки счетчика, это оборачивается
зачастую против самого абонента, так как в
случае несвоевременной передачи
показаний прибора учета газа и
электричества, абонент переводится на
среднемесячное, а затем и нормативное
начисление", - напомнил он. Нурмагомедов
также отметил, что отсутствие почтовых
отделений в некоторых селах является
сдерживающим фактором для населения в
обеспечении своевременной оплаты за газ.
"Дебиторская задолженность населения
Кизилюртовского района за поставленный
газ на 28 февраля 2019 года составила 411
млн рублей", - заявил он.

Глава района поинтересовался, как идет
подключение домов в Чонтауле и Мацеевке
к новым газораспределительным сетям,
соблюдаются ли правила безопасности. Как
выяснилось, не все граждане могут
позволить себе это сделать за свой счет.
Шабанов поручил главам сельских
поселений "село Чонтаул" и "сельсовет
Нечаевский" составить списки  самых
нуждающихся для оказании им
материальной  помощи.

Соб. инф.

Обсуждение проблем
В администрации Кизилюртовского района обсудили мероприятия по сокращению

потерь газа и электроэнергии и укреплению платежной дисциплины населения

Поздравление
Дорогие женщины Кизилюртовского

района - мамы, жены, дочери, сестры и
бабушки! Вы всегда были и останетесь
символом жизни на земле, красоты и
очарования. Примите сердечные
поздравления с Международным
женским днем 8 Марта!

Пусть наступившая весна станет для
всех вас добрым признаком хороших
перемен. Желаю вам яркого солнца,
душевного тепла, мира, благополучия и
исполнения всех желаний! Любите и
будьте любимы, оставайтесь всегда
прекрасными и обаятельными!

Особые слова благодарности - мамам,
за теплоту и заботу, которую они дарили и
дарят детям, за умение находить время и
силы и для работы, и для семьи, и для своих
увлечений. Спасибо вам за лучшее, что
есть на свете - за начало новой жизни.

Женщины всегда были опорой
общества и государства, несли мир и
благополучие. На их хрупких плечах - груз
забот, причем в некоторые времена он
бывал неподъемным: в годы войны
женщины воевали на фронте,
самоотверженно трудились в тылу.
Несмотря на эти испытания, они не
растеряли душевную щедрость, терпение,
веру и талант созидания. И сегодня именно
женщины делают мир добрее, обеспечивая
духовное единство и стабильность
общества. Благодаря  бесконечному
терпению и мудрости женщин нам удается
преодолевать все потрясения и невзгоды,
как в семье, так и в государстве.

В напряженном ритме современной
жизни вы успеваете делать карьеру и
воспитывать детей, заниматься
общественной работой и вести семейные
дела. В Кизилюртовском районе очень
много активных и неравнодушных к чужим
проблемам женщин, которые являются
опорой гражданского общества. Особое
почтение многодетным мамам и тем, кто
воспитывает в семьях приемных детей.
Это настоящий подвиг, и каждый человек
в нашем обществе должен уважать труд
таких матерей.

Желаю всем крепкого здоровья,
семейного благополучия и огромного
счастья! Глава Кизилюртовского района

Магомед Шабанов

Проверка
4 марта глава Кизилюртовского района

Магомед Шабанов провел рабочее
совещание с участием председателя
Комитета лесного хозяйства  РД  Алибега
Гаджиева, руководителя  Лесничества
Хасавюртовского района Багаутдина
Мамаева и главы сельского поселения
"сельсовет Нечаевский" Зафира
Цахилаева.

В ходе совещания  Алибег Гаджиев
сообщил, что на территории земель
лесного хозяйства выявлены факты
незаконного строительства и самозахвата.
В  результате озвученных  проблем и
поставленных  задач было решено создать
межведомственную  комиссию для
проверок лесного хозяйства и
лесопользования в Кизилюртовском
районе.

Магомед Шабанов поручил в срок до 1
апреля представить решение комиссии в
администрацию  Кизилюртовского района
и сельского поселения Нечаевка для
принятия соответствующих мер.

Манаша Магомедова

Тема дня
В администрации Кизилюртовского

района обсудили порядок ввода в
эксплуатацию детского сада на 50 мест в
с. Кульзеб. Совещание руководителей
заинтересованных служб вела первый
заместитель главы администрации Мадина
Алисултанова.

Речь шла о нормативных документах,
вопросах создания учреждения,
лицензирования его деятельности и
приобретения необходимого инвентаря.

Магомед Шехалиев
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На заседание были приглашены члены
комиссии, руководители силовой,
правоохранительной, образовательной,
духовной, социальной, общественной структур
района, работники аппарата администрации
района, главы сельских поселений, депутатский
корпус. Вел заседание председатель АТК, глава
Кизилюртовского района Магомед Шабанов.

В президиуме - старший советник юстиции,
врио Кизилюртовского межрайонного
прокурора Али Нурмагомедов, начальник МО
МВД  России "Кизилюртовский" Магомед
Магомедов, заместитель главы администрации
района Абдурашид Магомедов, начальник
отделения №3 ФСБ России по городу
Хасавюрту Сайпула Магомедов.

На повестку дня было вынесено три
вопроса:

1. Об итогах деятельности
Антитеррористической  комиссии в МР
"Кизилюртовский район" за 2018 год и задачах
на 2019 год.

2. О мерах по совершенствованию
организации адресной и индивидуальной
профилактической работы с учетом
особенностей обстановки и выявленных в
ходе мониторинга политических, социально-
экономических и иных процессов,
оказывающих влияние на ситуацию в сфере
противодействия терроризму
угрозообразующих факторов.

3. О ходе реализации мероприятий
муниципальной программы "Комплексная
программа противодействия  идеологии
терроризма в МР "Кизилюртовский    район" на
2019 год.

Председатель Антитеррористической
комиссии Магомед Шабанов, открывая
заседание АТК, отметил важность
обсуждаемых вопросов. В своем докладе по
первому вопросу он подчеркнул, что социально-
экономическая и общественно-политическая
ситуация в  Кизилюртовском  районе
оценивается как сложная, но контролируемая.
Это обусловлено, прежде всего,
сохраняющейся угрозой совершения
террористических актов членами
бандподполья.

В 2018 году преступлений терро-
ристического характера и экстремистской
направленности в Кизилюртовском районе не
зарегистрировано. На территории района
действовала диверсионно-террористическая
группировка "Кизилюртовская" численностью
3 человека.

За отчетный период членами ДТГ
"Кизилюртовская" осуществлено 1
посягательство на жизнь сотрудников
правоохранительных органов:  20.07.2018 г. в
20 час. 30 мин. на ФАД "Кавказ" в районе села
Стальское  члены ДТГ "Кизилюртовская"
совершили вооруженное нападение на наряд
Управления ГИБДД МВД по РД, в результате
чего погибли 2 сотрудника и 1 получил
огнестрельное ранение. 25 июля 2018 года по
этому поводу было проведено внеочередное
заседание АТК района совместно с АТК
городского округа "город Кизилюрт".

2 апреля 2018 года был обнаружен
закопанный в землю схрон между населенными
пунктами с. Кироваул и Чонтаул,
принадлежащий активным членам ДТГ
"Кизилюртовская".

На территории района численность
состоящих на учёте проповедующих
нетрадиционный ислам составляет 813
человек, 68 жителей прошли обучение в
исламских учебных заведениях за границей.

С докладом о мерах по совершенствованию
организации адресной и индивидуальной
профилактической работы с учетом
особенностей обстановки и выявленных в
ходе мониторинга политических, социально-
экономических и иных процессов,
оказывающих влияние на ситуацию в сфере
противодействия терроризму  угрозо-
образующих факторов, выступил и.о.
заместителя главы администрации района
Николай Баранов.

В своем выступлении он подчеркнул, что
Аппаратом АТК района изучены формы,
методы и результаты проводимой в
муниципальных образованиях сельских
поселений Кизилюртовского района адресной
профилактической работы. Анализ результатов
мониторинга, итогов проверок организации
профилактики терроризма и адресной работы
в МО показал следующее, что наибольшее
количество лиц, проповедующих
"нетрадиционный ислам",  проживают в с.
Комсомольское, Чонтаул, Стальское и
Кироваул. В отдельных населенных пунктах
Кизилюртовского района не налажен
своевременный взаимообмен информацией по
результатам адресной работы с выделенной
категорией населения и соответственно нет
полных сведений:

- о лицах, выехавших за рубеж для участия
в вооруженных конфликтах в составе
международных террористических
организациях и их родственной базе;

- о лицах, обучающихся и прошедших
религиозное обучение за рубежом;

- о близких семьях убитых и действующих
членов террористических групп; - - не на
должном уровне проводится адресная работа
по их ресоциализации.

В ходе адресно-профилактических бесед не
выявляются причины и условия, толкающие на
радикальный путь. Информация в рамках

мониторинга направляется в аппарат АТК
района с нарушением установленных сроков.

При организации профилактической работы
с выделенной категорией учащихся в
образовательных учреждениях планы
индивидуальной работы с учащимися в ряде
школ не всегда содержат:

- сведения об объектах профилактики,
исполнителях и сроках их выполнения;

- документальное подтверждение о
проводимых адресных профилактических
мероприятиях с "группой риска", беседах с

членами семей, обследованием жилищных
условий с выводами и рекомендациями в ряде
случаев отсутствует;

- при проведении адресно-
профилактических мероприятий не
задействован потенциал созданных рабочих
групп.

Мероприятия проводились только
должностными лицами, ответственными за
профилактику противодействия идеологии
терроризма, в отдельных случаях приглашался
психолог.

С учетом вышесказанного, в целях
совершенствования работы в повышении
эффективности проводимой адресной
профилактической работы рекомендуем:

1. При организации и планировании адресной
профилактической работы учитывать
оперативную обстановку в муниципальном
образовании.

2. Исключить факты проведения бесед
только должностными лицами, ответствен-
ными за профилактику противодействия
идеологии терроризма, задействовать
потенциал созданных рабочих групп по
противодействию идеологии терроризма на
территории МО.

3. Перед проведением бесед получить
информацию от аппарата АТК района о
профилактируемом лице для определения
направления и характере разговора.

4. В целях установления возможных
симпатий профилактируемого лица к позиции
приверженцев религиозных экстремистов в
процессе беседы выяснять его отношение к
позиции духовного управления мусульман
Дагестана и гражданскую позицию на
патриотических примерах. Данную информацию
отражать в листах бесед.

5. Изучать в ходе бесед образ жизни и
окружение профилактируемого лица, его
родственную базу, материальный уровень и
источники доходов, организацию досуговой
занятости, отзывы сельчан и имама сельской
мечети.

6. В каждом конкретном случае определить
целесообразность составления психологи-
ческого портрета профилактируемого лица и
использования возможностей психолога.

7. При проведении адресной профи-
лактической работы с близкими родственниками
разыскиваемых лиц, с целью привлечения их к
работе по склонению своих родственников к
отказу от дальнейшей преступной деятельности
и возвращению к мирной жизни, приводить
положительный пример. Как например,
обращение в Комиссию при Главе района по
оказанию содействия в адаптации к мирной
жизни лица, решившего прекратить
террористическую и экстремистскую
деятельность (отца уничтоженного члена НВФ
Курбаналиева Рустама из с. Султанянгиюрт).

8. Обеспечить в установленном порядке
информирование территориальных органов
МВД и ФСБ о ставших известными в ходе
проведения повседневной профилактической
работы фактах о планирующихся либо
совершенных правонарушениях
(преступлениях) экстремистского характера.

9. В процессе осуществления
профилактических мероприятий активнее
привлекать лиц, ранее осужденных за
преступления террористического характера.

10. Руководителям рабочих групп по
противодействию идеологии терроризма взять
под личный контроль деятельность созданных
рабочих групп.

11. Наряду с повышением уровня
информационного противодействия терроризму
формировать качественный, проверенный
контент в социальных сетях, проводить на всех

информационных площадках работу по
отделению образа ислама от экстремизма.

12. Привлекать в проводимых
мероприятиях творческую интеллигенцию,
религиозных деятелей, спортсменов и другие
авторитетные лица.

13. Организовать постоянную
целенаправленную работу в муниципальном
информационном пространстве с целью
разъяснения сущности идеологии экстремизма
и терроризма.

С отчетом о ходе реализации
мероприятий муниципальной программы МР
"Кизилюртовский район" "Комплексная
программа противодействия   идеологии

терроризма  на 2019 год" выступил начальник
Управления образования района Рустам
Татарханов.

В образовательных учреждениях района
разработаны планы мероприятий по
профилактике терроризма и экстремизма.
Включены мероприятия по организации
работы с педагогическими коллективами
образовательных учреждений "Как обучать
толерантности", "Мера ответственности",
семинар классных руководителей "Мир без
конфронтаций. Учимся решать проблемы".
Администрациями школ ведется
определенная работа по противодействию
деятельности неформальных молодежных
объединений и групп, распространения
экстремистских настроений в среде
учащихся. Для этого проводятся регулярно
классные родительские собрания, ведется
разъяснительная работа среди родителей
на родитель ских собраниях, для
педагогических работников проводятся
методические семинары, где раскрываются
вопросы противодействия деятельности
неформальных молодежных объединений и
групп, распространению экстремистских
настроений в среде учащихся. Проводится
большая работа с проблемными детьми,
склонными к непосещению занятий,
уклонению от учебы,  совершению
правонарушений в школах.

Учитывая особенности современных
подростков и факторов окружающей среды,
влияющих на их развитие, для современного
выявления, установления причин и
обеспечения профилактики негативных явлений
в поведении детей, в образовательных
организациях района были определены
следующие сферы деятельности
воспитательно-профилактической работы:

- создание в образовательных учреждениях
условий для успешного формирования
творческих школьных сообществ учащихся,
учителей и родителей;

- развитие принципов толерантности;
- развитие внеклассной деятельности с

целью обеспечения максимально
возможностей для совершенствования
ребенка;

- вовлечение школьников в социально
значимую деятельность;

- систематический контроль за
посещаемостью и успеваемостью учащихся;

- ориентация на здоровый образ жизни,
привлечение учащихся к занятиям спортом;

- оказание помощи тем, кто находится в
сложной жизненной ситуации;

- установление контакта с семьей и
проведение работы с родителями по
выявлению проблемы ребенка и семьи.

Проводится адресная профилактическая
работа с выделенной категорией лиц,
осуществляются ежеквартальные выезды
по месту жительства с целью проведения
разъяснительных бесед и ознакомления с
условиями проживания, а также оказания
необходимой помощи. Во всех 22
образовательных организациях района
имеются баннеры и плакаты по
антитеррористической направленности.

На заседании АТК были заслушаны
выступления глав сельских поселений
Чонтаул, Кироваул, Комсомольское и
Султанянгиюрт.

Подводя итоги заседания, Магомед
Шабанов обозначил основные задачи
обеспечения общественного порядка и
антитер-рористической защищенности
объектов. Всем ответственным лицам даны
соответствующие поручения.

Манаша Магомедова

Заседание
Антитеррористической комиссии

28 февраля в конференц-зале администрации Кизилюртовского района
состоялось расширенное заседание Антитеррористической комиссии.

О проводимой
работе

Заместитель директора Мацеевской
СОШ Л. Умарова, по просьбе дирекции
Султанянгиюртовской СОШ № 1, провела
беседы на тему "Терроризм как социальное
явление " в 9 "д" классе и "Терроризм -
основная угроза 21 века" - в 4 "г" классе.

Учителя  школы организовали
анкетирование старшеклассников  по
проблемам толерантности в межна-
циональных отношениях.

Для учащихся 3 "Б" класса были
пок азаны мультфильмы: "Что такое
терроризм", "Терроризм и дети", "Зина, Кеша
и террористы".

Сотрудники отделения ПДН МО МВД
России "Кизилюртовский" Р. Рамазанова  и
Т. Рева 29 января встретились с учащимися
9 класса.  Раисат Байсолтановна напомнила
им в беседе о том, что уголовная
ответственность наступает с 16 лет, а за
совершение тяжких и особо тяжких
преступлений с 14 лет.  Административная
ответственность наступает с 16 лет. Она
также отметила, что отрицательно
сказывается на будущем молодого человека
и  плохое поведение в учебном заведении,
посколь ку данный молодой человек
ставится на учет и контролируется
сотрудниками полиции. В дальнейшем у
молодежи, состоящей на учете, могут
возникнуть проблемы при приеме на службу
в армию, поступлении в учебные заведения,
приеме на работу. Раисат Байсолтановна
также предупредила учащихся об уголовной
ответственности за пропаганду идей
террористического или экстремистского
характера, а также за осуществление
деятельности, направленной на разжигание
межрелигиозной ненависти и розни,
совершение иных противозаконных
действий, направленных на поддержание
терроризма и экстремизма. Обратила
внимание учащихся и на недопустимость
совершения ложных вызовов о готовящемся
акте терроризма, поскольку за такие шутки
статьей 207 Уголовного кодекса
предусмотрена уголовная ответственность
в виде максимального наказания   -   лишения
свободы на срок до трех лет.

5 февраля в школе была организована
встреча учащихся  с заместителем
командира мобильного отряда МВД России
в РД подполковником полиции Владимиром
Власовым и старшим инспектором  ГООП
МО МВД России в РД  лейтенантом полиции
Ниязом Низамутдиновым.

В целях активизации информационного
противодействия экстремизму и
терроризму, формирования устойчивого
негативного отношения к идеологии
экстремизма и терроризма 22 февраля в 9
"б" классе было проведено открытое
мероприятие "Терроризм - угроза обществу"
под руководством классного руководителя
Л. Муцалхановой.

Проведение плановых профилак-
тических бесед о терроризме и
экстремизме является неотъемлемой
частью совместной работы инспектора по
делам несовершеннолетних, социального
педагога  и заместителя директора.

Цикл
мероприятий

В Чонтаульской СОШ №2 с начала года
проведен цикл плановых мероприятий на
антитеррористическую тематику.
Центральное место в нем занимают беседы
со школьниками на тему "Терроризм -
главная опасность для прав и свобод
человека".

18 февраля состоялась встреча
старшеклассников с  представителями
духовенства района, работниками отдела
просвещения, имамом селения Чонтаул на
тему "Будьте осторожны". Говорили о
ценностях ислама и необходимости
развития у молодежи чувства патриотизма
и  толерантности.

Надолго запомнится учащимся старших
классов и встречи 27 февраля с
сотрудниками отделения  ПДН МО МВД
России "Кизилюртовский", участковым
уполномоченным и представителями
пожарной службы и духовенства района на
темы: "Ваше воспитание - самое главное",
"О пожарной безопасности", "О терроризме".

Как сообщили в дирекции школы, каждый
учитель  и классный руководитель
ответствен за воспитание своих
подопечных, в том числе и за просвещение
их на антитеррористическую тему.  22
января, к примеру, состоялся открытый урок
по ОБЖ в 10 классе на тему "Действия при
террористическом акте". 30 января прошел
открытый урок по информатике в 7 классе
на тему "Создание презентации "Нет -
террору!",  31 января - классный час в 3
классе "Терроризм - угроза обществу".

Пресс-центр УО
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20 февраля в Кизилюртовском районе
состоялся II республиканский фестиваль
педагогического мастерства. Меропри-
ятие проходило в СОШ №1 селения
Султанянгиюрт. Инициаторами фестиваля
выступили клуб "Учитель года Дагестана",
Управление образования Кизилюр-
товского района, Дагестанский институт
развития образования, руководство
Султанянгиюртовской СОШ №1 и
Комсомольской СОШ.

В фестивале  приняли участие лучшие
учителя республики, победители и
призеры конкурса "Учитель года" разных
лет, педагоги  общеобразовательных
учебных учреждений республики. Цель
фестиваля - распространение
передового педагогического опыта,
поддержка талантливых, творчески
работающих педагогов.

До начала открытия мероприятия
школу посетили глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов, депутаты
Народного Собрания Республики
Дагестан Мурат Пайзулаев, Мухтар
Оздеаджиев и помощник главы района
Николай Баранов.

Приглашенные гости провели встречу
с учителями, поинтересовались
проблемами педагогов, спросили, как
обстоят дела с учебниками в школах.
Многие педагоги обратили внимание
руководства на низкую заработную плату,
а учительница Чонтаульской СОШ №2
пожаловалась, что дети вынуждены
учиться в три смены. Все эти вопросы
были взяты на заметку и, по словам главы
района Магомеда Шабанова, они будут
решаться по мере возможности.

Далее гости посетили историко -
краеведческий музей школы и
библиотеку.

"Уважаемые коллеги, неутомимые
мастера педагогического творчества!
Сегодня мы собрались, чтобы поделиться
друг с другом неиссякаемыми источниками
своего профессионального мастерства в
поисках новых педагогических идей и
воплотить их в жизнь!",-  такими словами
открыла фестиваль ведущая -
председатель райкома профсоюза
образования и науки  Динара Шемеева.

Право открыть фестиваль было
предоставлено первому  заместителю
главы  администрации района Мадине
Алисултановой. "Профессия учителя
окружена всегда почетом и уважением,
- отметила она. - Отрадно, что есть такой
клуб - "Учитель года  Дагестана",
который  позволяет профессионально

расти и развиваться  педагогам.
Позвольте мне от себя лично и от

имени главы района Магомеда Шабанова
поздравить и  поблагодарить вас за
активное участие в работе над
повышением качества образования.
Желаю вам успехов и плодотворной
работы!",  - заключила Алисултанова.

Руководитель научно-методического
отдела ДИРО Эльмира Сайпулаева также
поприветствовала всех участников
фестиваля. "Разрешите мне от  имени
руководства Дагестанского института
развития образования поприветствовать
вас на этом замечательном празднике.
Хочется отметить, что это не традиционные
курсы  повышения квалификации, а  новая
традиция. Фестивальное движение - это
стимул  профессионального роста. Мы
каждый день выходим к  детям, мы каждый
обогащаем их знаниями и пытаемся на
собственном примере их воспитывать", -
сказала она.

Эльмирой Бибулатовной  был
преподнесен подарок музею школы в
виде сувенира с изображением символа
клуба   - Пеликана - и  методической
литературы для учителей.

Поздравить участников форума на
трибуну также вышли начальник
Управления образования  Кизилюртовского
района Рустам Татарханов, методист ДИРО,
бывший педагог Султанянгиюртовской СОШ
Патимат Бекова и учитель истории
Султанянгиюртовской СОШ №1, член клуба

"Учитель года Дагестана" Эльвира Омарова.
В завершение пленарного заседания

педагогам клуба "Учитель года Дагестана"
были вручены благодарственные письма
от имени руководства района за активное
участие в проведении мастер-класса,
приуроченного к II Фестивалю
педагогического мастерства.

Затем участники фестиваля перешли
к работе в 12 секциях: "Начальные классы",
"История", "Обществознание", "Химия и
биология", "Физика", "Русский язык и
литература ", "Математика и
информатика", "ИЗО", "Иностранный язык".

В рамках данного мероприятия
показали мастер-классы лучшие учителя
района, победители и призеры
республиканских и муниципальных
конкурсов. Гости фестиваля
продемонстрировали свой иннова-
ционный опыт, новые образовательные
технологии и приемы работы с детьми.

По завершении мастер-классов
состоялись обсуждения за "круглым
столом"  по предметным секциям на
общую тему: "Устранение профес-
сиональных дефицитов педагогов как
залог успешной подготовки учащихся к
сдаче ГИА", на которых рассмотрены
пути повышения профессионального
мастерства педагогов и повышения
качества знаний учащихся, а также
современные формы подготовки
учащихся к итоговой аттестации.

Манаша Магомедова

В 2019 году в Республике Дагестан
планируется организация профессиональ-
ного обучения и дополнительного
профессионального образования 798
граждан предпенсионного возраста.

В целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024
года" в части реализации приоритетного
проекта по направлению "Демография"
Минтрудом РД разработан Паспорт
регионального проекта "Старшее
поколение", который был утвержден
президиумом Совета при Главе
Республики Дагестан по стратегическому
развитию и проектной деятельности в
Республике Дагестан (протокол от  13
декабря 2018 г. № 11/7-02).

Среди основных мероприятий
предусмотрена организация государс-
твенными органами службы занятости
населения Республики Дагестан
профессионального обучения для граждан
предпенсионного возраста. Средняя
стоимость одного курса обучения составит
до 30 тыс. руб., все расходы возьмет на
себя государство, для предпенсионера это
будет абсолютно бесплатно.

Участвовать в мероприятии могут
работающие и ищущие работу граждане
предпенсионного возраста (за 5 лет до
наступления возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости, в том
числе назначаемую досрочно). При этом
обучение и повышение квалификации
предполагается по востребованным в
экономике навыкам и компетенциям.

Реализация мероприятия создаст
экономические и социальные условия,
обеспечивающие недопущение дискри-
минации лиц предпенсионного возраста
и будет способствовать продолжению их
трудовой деятельности как на прежних
рабочих местах, так и на новых рабочих
местах в соответствии с их пожеланиями,
профессиональными навыками и
физическими возможностями.

Мероприятие будет осуществляться в
течение 2019-2024 годов.

Средний срок обучения будет
составлять 3 месяца. В рамках мероприятия
предусмотрена стипендия в размере
минимального размера оплаты труда в
месяц (11 280,0 руб.).

Оказание целевой поддержки
занятости граждан предпенсионного
возраста путем организации их обучения
позволит повысить качество рабочей
силы, а также защитит их права и интересы,
повысит благосостояние и социальное
благополучие, создаст условия для
активного участия в жизни общества.

За справками по вопросам профес-
сионального обучения граждан предпен-
сионного возраста обращайтесь в Центр
занятости населения Кизилюртовского района
или в отдел профессионального обучения и
профориентации населения Министерства
труда и социального развития Республики
Дагестан по телефону 64 - 24 - 75. ЦЗН

Информационное
сообщение

Фестиваль

22 февраля в Нижнечирюртовской
СОШ состоялся конкурс "А ну-ка,
мальчики", в котором приняли участие
учащиеся 8 класса (организатор  -
учительница П. Алибекова).

Ребятам был предложен ряд
испытаний: жюри проверило их
кулинарные способности, физическую
подготовку, а также умение работать с
ниткой и иголкой.

Восьмиклассники успешно
справились со всеми испытаниями.

Между конкурсами объявлялись
музыкальные паузы или игры с участием
болельщиков.

А ну-ка, парни!
Школьная хроника

В феврале учащиеся 3 "Б" класса
Новочиркейской СОШ №2 месте с учителем
повторили Правила перехода железной
дороги. Мероприятие прошло в виде акции,
на нее были приглашены работники СКЖД.

Мастер по переездам Махачкалинской
дистанций пути А. Казиев рассказал ребятам
о ситуации на железной дороги, проходящей
через  села Кизилюртовского района, о
необходимости строгого соблюдения

правил дорожной безопасности на
железнодорожных станциях и при
переходе путей.

 Организовала акцию учительница А.
Багатырова. (Источник - сайт школ)

Осторожно, железная дорога!

В Правительстве Дагестана обсудили
оснащение и лицензирование медкабинетов
в образовательных организациях

 Расширенное совещание по
вопросам оснащения и лицензирования
медицинских кабинетов в обра-
зовательных организациях состоялось 21
февраля в Правительстве РД под
руководством Первого заместителя
Председателя Правительства  РД
Анатолия Карибова и вице-премьера -
министра образования и науки РД
Уммупазиль Омаровой.

Участие в обсуждениях приняли
представители Минобрнауки РД,
Минздрава РД, Управления
Роспотребнадзора по РД, Минфина РД,
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования РД и
руководители муниципальных
образований республики.

Открывая совещание, Анатолий
Карибов рассказал о проведенном
анализе по ситуации в каждом
муниципалитете и назвал состояние дел
критическим. "Качественное меди-
цинское обслуживание должно быть
обеспечено в каждой школе, в любом
районе или селе.  Это не требует
больших финансовых затрат. Нужен
небольшой кабинет и оборудование для
него. Лицензирование и грамотные
специалисты. Это касается и детских
лагерей", - подчеркнул зампред.

Уммупазиль Омарова добавила, что
мониторинг проводится не просто в
разрезе каждого муниципалитета, а в
разрезе каждого образовательного
учреждения. Участники заседания
обсудили условия оснащения
медкабинетов, оформления необ-
ходимых документов и получения
санэпидзаключения, перечень
необходимого оборудования, инстру-
ментов и медикаментов.

Главы муниципальных образований
отчитались о принимаемых мерах и
запланированных мероприятиях по
решению проблемы. Всем даны
поручения и установлены сроки.

(Источник - сайт
Минобрнауки РД)

Медицинские
кабинеты 19 февраля  в базовой Кизилюртовской

межрайонной прокуратуре под
председательством заместителя про-
курора Республики Дагестан Марата
Сайпулаева состоялось оперативное
совещание с участием прокуроров
городов и районов северной зоны
республики.

На совещании подведены итоги работы
прокуратур северной зоны за 2018 год,
отмечены положительные результаты
проделанной работы.

Вместе с тем, отмечена и
распространенность нарушений законов,
допускаемых в сферах жилищно-
коммунального законодательства,
градостроительной деятельности,
землепользования, здравоохранения,

соблюдения прав несовершеннолетних и
субъектов предпринимательской дея-
тельности.

В этой связи обращено внимание на
неукоснительное соблюдение требований
ведомственных организационно-
распорядительных документов при
осуществлении надзора за соблюдением
прав граждан, законностью производства
дознания и предварительного следствия, в
топливно-энергетической и экономической
сферах.

По результатам проведенного
совещания определены меры,
направленные на активизацию и
повышение эффективности надзорной
деятельности.

(Источник - сайт прокуратуры РД)

Оперативное совещание

Накануне специалисты  отдела
архитектуры, земельных и имущественных
отношений администрации Кизилюр-
товского района  провели рейд  в селении
Зубутли-Миатли на факт выявления
незаконных  пристроек  под коммерческую
деятельность.

В ходе рейда комиссия  обнаружила
отсутствие в коммерческих точках
правоустанавливающих документов на
здание и землю. По улице Школьная

напротив школы построены три
коммерческие будки.

Владельцам указанных объектов
комиссией выданы предписания  с
рекомендациями  по устранению
нарушений.

"Всем нарушителям дан недельный срок
для устранения нарушений",- сказал
ведущий специалист отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
администрации района  Рустам Сулейманов.

Манаша Магомедова

Выявлены нарушения

В республике к концу года откроют
три детских сада, сообщили в пресс-
службе компании "РосТендер". Строить
дошкольные учреждения планируют в
Шамхал-Термене, г. Избербаше и с.
Кульзеб Кизилюртовского района. На эти
нужды из республиканского и
федерального бюджета выделено 302
млн рублей.

Детский сад на 100 детей в городе
Избербаше обойдется в 110 млн рублей,
детсад на 120 мест в махачкалинском
поселке Шамхал-Термен - в 124 млн
рублей, а на небольшой садик на 60
дошколят в селе Кульзеб выделят 68 млн
рублей. Сдача дошкольных учреждений
планируется к 31 декабря текущего года.

Дирекция единого госзаказчика-
застройщика Дагестана объявила три
тендера на выполнение строительных
работ. Заявки от участников
принимаются до 15 марта. 18 марта будут
подведены итоги. РИА "Дагестан"

Объявлены
тендеры
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Извещение о проведении земельного аукциона
1. Сведения об аукционе
Организатор аукциона -  Администрация МР "Кизилюртовский
район" сообщает о проведении торгов на право заключения
договоров аренды земельных участков.
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 01.03.2019г. №86.
2.Сведения об Объектах (лотах) аукциона:
Лот №_1 - Право заключения договора аренды земельного
участка категории земель  населенных пунктов, с кадастровым
05:06:000004:3493, расположенного по адресу: Дагестан респ,
р-н Кизилюртовский, с. Новый Чиркей, ул. Матросова, площадью
160 кв.м, с видом разрешенного использования -  под
строительство медицинского центра.
Сведения об ограничениях (обременениях): ограничения
(обременения) отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость
размера годовой аренды земельного участка): 12790 руб. (НДС
не облагается). Шаг аукциона" (3% от начальной цены предмета
аукциона): 384 руб. Размер задатка для участия в аукционе по
Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены предмета
аукциона): 2558 руб. (НДС не облагается).
Допустимые параметры разрешенного строительства: 1.
Коэффициент застройки: от 10% до 70 %; 2. Площадь застройки:
от 16 кв. м до 110 кв. м; 3. Площадь здания: от 16 кв. м до 220 кв.
м 3.Количество этажей: от 1-го до 2-х.
Срокаренды: 18 месяцев
Лот №_2 - Право заключения договора аренды земельного
участка категории земель  населенных пунктов, с кадастровым
05:06:000004:3482, расположенного по адресу: Дагестан респ,
р-н Кизилюртовский, с. Новый Чиркей, ул. Матросова, площадью
401 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): 480 руб. (НДС не
облагается). Шаг аукциона" (3% от начальной цены предмета
аукциона): 15 руб. Размер задатка для участия в аукционе по
Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены предмета
аукциона): 96 руб. (НДС не облагается).
Допустимые параметры разрешенного строительства: 1.
Коэффициент застройки: от 10% до 50 %; 2. Площадь застройки:
от 40 кв. м до 200 кв. м; 3. Площадь здания: от 40 кв. м до 400 кв.
м 3.Количество этажей: от 1-го до 2-х.
Срокаренды: 20 лет
Лот №_3 - Право заключения договора аренды земельного
участка категории земель  населенных пунктов, с кадастровым
05:06:000010:588, расположенного по адресу: Дагестан респ, р-
н Кизилюртовский, с. Новый Чиркей, ул. Южная, уч. 32 площадью
800 кв.м, с видом разрешенного использования -  для
индивидуального жилищного строительства
Сведения об ограничениях (обременениях): ограничения
(обременения) отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость
размера годовой аренды земельного участка): 950 руб. (НДС не
облагается). Шаг аукциона" (3% от начальной цены предмета
аукциона): 29 руб. Размер задатка для участия в аукционе по
Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены предмета
аукциона): 190 руб. (НДС не облагается).
Допустимые параметры разрешенного строительства: 1.
Коэффициент застройки: от 10% до 70 %; 2. Площадь застройки:
от 80 кв. м до 560 кв. м; 3. Площадь здания: от 80 кв. м до 1100 кв.
м 3.Количество этажей: от 1-го до 2-х.
Срокаренды: 20 лет.
Лот №_4 - Право заключения договора аренды земельного
участка категории земель  населенных пунктов, с кадастровым
05:06:000004:3105, расположенного по адресу: Дагестан респ,
р-н Кизилюртовский, с. Новый Чиркей, ул. Нефтяников, 4 "а"
площадью 300 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): 360 руб. (НДС не
облагается). Шаг аукциона" (3% от начальной цены предмета
аукциона): 11 руб. Размер задатка для участия в аукционе по
Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены предмета
аукциона): 72 руб. (НДС не облагается).
Допустимые параметры разрешенного строительства: 1.
Коэффициент застройки: от 10% до 70 %; 2. Площадь застройки:
от 30 кв. м до 250 кв. м; 3. Площадь здания: от 30 кв. м до 500 кв.
м 3.Количество этажей: от 1-го до 2-х.
Срокаренды: 20 лет
Лот №_5 - Право заключения договора аренды земельного
участка категории земель  населенных пунктов, с кадастровым
05:06:000010:656, расположенного по адресу: Дагестан респ, р-
н Кизилюртовский, с. Новый Чиркей, ул. Нефтяников, площадью
61 кв. м., с видом разрешенного использования -  для
строительства магазина.
Сведения об ограничениях (обременениях): ограничения
(обременения) отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость
размера годовой аренды земельного участка): 930 руб. (НДС не
облагается). Шаг аукциона" (3% от начальной цены предмета
аукциона): 28 руб. Размер задатка для участия в аукционе по
Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены предмета
аукциона): 186 руб. (НДС не облагается).
Допустимые параметры разрешенного строительства: 1.
Коэффициент застройки: от 10% до 50 %; 2. Площадь застройки:
от 20 кв. м до 30 кв. м; 3. Площадь здания: от 20 кв. м до 60 кв. м
3.Количество этажей: от 1-го до 2-х.
Срокаренды: 18 месяцев
Лот №_6 - Право заключения договора аренды земельного
участка категории земель  населенного пункта, с кадастровым
05:05:000006:3948, расположенного по адресу: Дагестан респ,
р-н Кизилюртовский, с. Стальское, ул. Шоссейная 20 площадью
22711 кв.м, с видом разрешенного использования -  для
сельскохозяйственного использования.
Сведения об ограничениях (обременениях): ограничения
(обременения) отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость
размера годовой аренды земельного участка): 8600 руб. (НДС
не облагается). Шаг аукциона" (3% от начальной цены предмета
аукциона): 258 руб. Размер задатка для участия в аукционе по
Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены предмета
аукциона): 1720 руб. (НДС не облагается).
Срокаренды: 49 лет.
Параметры технических условий на подключение к инженерным
сетям для Лотов № 1,2,3,4,5
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  от04.02.2019г.
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   06.04.2019
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 одному
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 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
мощность 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: 11.03.2019 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: 10.04.2019
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" 11.04.2019 г. с 10 час. 00 мин. по 12 час.
00 мин.
4.5.Дата и время регистрации Участников: 12.04.2019 г. с 10
час. 30 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, 12.04.2019 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
Администрацией  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 имущественных
отношений  администрации МР "Кизилюртовский район"  с
заявлением:
- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота)аукциона;
-Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта (лота)
аукциона (физического лица, индивидуального предпринимателя,
руководителя юридического лица или их представителей);
-наименование юридического лица (для юридического лица);
-адрес электронной почты, контактный телефон;
-дата аукциона;
-№ лота;
-местоположение (адрес) Объекта (лота)аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня поступления обращения
Администрация оформляет "смотровое письмо" и направляет
его по электронному адресу, указанному в обращении. В
"смотровом письме" указывается дата осмотра и контактные
сведения лица (представителя Администрации),
уполномоченного на проведение осмотра.
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 опроведении аукциона,
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
уполномоченными представителями осуществляется при
предъявлении документа, удостоверяющего личность. В случае
подачи Заявки представителем Заявителя, предъявляется
доверенность, оформленная надлежащим образом (в
соответствии с действующим законодательством). Лица,
желающие принять участие в аукционе, должны использовать
форму Заявки на участие в аукционе с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка.
7.1.4. Заявки принимаются нарочно по месту и в сроки приема/
подачи Заявок, указанные в Извещении о проведении аукциона.
Заявка может быть представлена по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении и  описью вложения в адрес
Администрации, указанный в п. 3.1 Извещения.
Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в Журнале
регистрации заявок, присваивает ей соответствующий номер,
указывает дату и время подачи Заявки, выдает расписку в ее
получении.
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
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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 представляемых 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 третьими
лицами и содержащих печать (лицензии, доверенности,
нотариально заверенные копии и др.), проставляются на обороте
листа в левом нижнем углу.
7.1.15. При заполнении Заявки и оформлении документов не
допускается применение факсимильных подписей.
7.2.Перечень документов, входящих в состав Заявки.
Для участия в аукционе с учетом требований, установленных
Извещением о проведении аукциона, Заявителю необходимо
представить следующие документы:
7.2.1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме с
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для
возврата задатка.
7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность Заявителя
(для физических лиц).
7.2.3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если Заявителем является иностранное
юридическое лицо.
7.2.4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Все подаваемые Заявителем документы не должны иметь
неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены
карандашом. Все исправления должны быть надлежащим
образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст
оригиналов и копий документов должны быть четкими и
читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны
быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и
инициалы подписавшегося  лица).
7.3. Ответственность за достоверность представленной
информации и документов несет Заявитель.
7.4. Поданные документы на участие в аукционе после
завершения аукциона Заявителям и Участникам не
возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п. 7.1.7.,
7.1.8.
8. Условия допуска к участию в аукционе
Аукцион является открытым по составу Участников.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих
случаях:
-непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных сведений;
-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 документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
9.4.Денежные средства в качестве задатка для участия в
аукционе вносятся Заявителем единым платежом на расчетный
счет по следующим банковским реквизитам:
Получатель платежа: УФК по РД (Администрация МР
"Кизилюртовский район") л/с 05033913010ИНН  0546020985 КПП
054601001 ОКТМО  82626000  ОГРН 1100546000147, БИК
048209001, 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 земельным торгам принимается
решение о признании Заявителей Участниками или об отказе в
допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется
Протоколом рассмотрения Заявок, который подписывается
Комиссией  по земельным торгам не позднее, чем в течение
одного дня со дня рассмотрения Заявок на участие в аукционе
и размещается на 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,недопущеннымкучастиюв 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 оформляются Протоколом о
результатах аукциона, который подписывается членами
Комиссии по земельным торгам, а также Победителем аукциона/
Участником, единственно принявшим участие в аукционе и
размещается на Официальном сайте торгов в течение одного
рабочего дня со дня его подписания.
10.8. 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 предмета аукциона ни один из Участников
не заявил о своем намерении предложить более высокую цену
предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается;
-по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя
аукциона, номер его карточки и называет цену предмета
аукциона.
11.4. Победителем аукциона признается Участник, предложивший
наибольшую цену предмета аукциона, номер карточки которого
был назван Аукционистом последним.
11.5. 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  Комиссии по
земельным торгам, предварительно обратившись к ним. В этом
случае аукцион приостанавливается не более чем на 3 (три)
минуты.
11.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о
результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона является
основанием для заключения с Победителем аукциона/Участником,
единственно принявшим участие в аукционе договора аренды
земельного участка.
11.9.Протокол о результатах аукциона Комиссия по земельным
торгам передает Победителю аукциона/ Участнику, единственно
принявшему участие в аукционе или их полномочным
представителям под расписку в день проведения аукциона.
11.10. С Участников плата за участие в аукционе не взимается.
12.Условия и сроки заключения договора аренды
земельного участка по итогам состоявшегося аукциона
12.1.Заключение договора аренды земельного участка
осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами,
а также Извещением о проведении аукциона. Форма договора
утверждена МР "Кизилюртовский район" от 08.06.2016г. №64-П и
размещена на сайте МР "Кизилюртовский район".
12.2.Администрация направляет Победителю аукциона 3(три)
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка в десятидневный срок со дня составления (подписания)
Протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды
земельного участка заключается по цене, предложенной
Победителем аукциона.
12.3.Договор аренды земельного участка подлежит заключению
в срок не ранее, 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
земельного участкаПобедителю аукциона не был им подписан и
представлен Администрации, Администрация предлагает
заключить указанный договор Участнику, сделавшему
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене,
предложенной Победителем аукциона.
12.5.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
Администрацииподписанные им договоры, Администрация
вправе принять решение о проведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
12.6.В случае, если Победитель аукциона или Участник, сделавший
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, с которым
заключается договор аренды земельного участка, в течение 30
(тридцати) дней со дня направления Администрацией проекта
указанного договора аренды, не  подписал и не представил
Администрации указанный договор, Администрация в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока направляет
сведения в Управление Федеральной антимонопольной службы
по Республике Дагестан (в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерацииот02.03.2015 №187 "О
внесении изменений в Положение о Федеральной
антимонопольной службе") для включения в реестр
недобросовестных Участников аукциона.
12.7.Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается
договор аренды, передает Администрации комплект документов,
необходимых для регистрации договора аренды земельного
участка в срок, отведенный для подписания такого договора.
13.Основания и последствия признания аукциона
несостоявшимся. Условия и сроки заключения договора
аренды земельного участка по итогам аукциона, признанного
несостоявшимся
13.1.Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
13.1.1.На участие в аукционе была подана одна Заявка;
13.1.2.Только один Заявитель признан Участником;
13.1.3.В аукционе принимал участие только один Участник
(Участник, единственно принявший участие в аукционе);
13.1.4.На участие в аукционе не было подано ни одной Заявки
13.1.5.На основании результатов рассмотрения Заявок принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
Заявителей;
13.1.6.Ни один из Участников не явился на аукцион;
13.1.7.После троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона.
13.2.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.

Извещение о проведении земельного аукциона
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(Окончание на стр. 7)

Решение Собрания депутатов МО СП  "село Акнада"
№-07/01-РС  от 29.12.2018 г.

О принятии бюджета с остатками за 2018 год  МО СП  "село
Акнада" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

1. Утвердить  бюджет м.о. сельское  поселение  "село
Акнада" на 2019 г.

По доходам  в сумме         5206,0 тыс. рублей
в том числе : дотация в сумме     - 3888,0 тыс. рублей
дополнительная дотация   - 10,0   тыс. рублей
субвенция ЗАГС в сумме  - 9,0     тыс. рублей
субвенция ВУС в сумме       -196   тыс. рублей
субвенция по перед. полн.     - 90   тыс. рублей
собственные доходы в сумме  - 1013,0 тыс. рублей
Общий объем межбюджетные трансферты,

получаемый из республиканского бюджета в сумме 4193,0
тыс. рублей.;

2. Общий объем расходов бюджета, м.о. сельское
поселение "село Акнада" на 2019 г. в сумме  5438,0 тыс.
рублей.  В том числе  дефицит бюджета за счет остатков
предыдущего года   составляет в сумме  232,0 тыс. рублей.

Учесть, что в расходах поселения на 2019 год
предусматриваются субвенция на осуществление
полномочий  по регистрации актов гражданского состояния
в сумме  9,0 и субвенция на осуществление полномочий
по первичному  воинскому учету на территориях где
отсутствуют военные комиссариаты в сумме 196,0 тыс.
рублей

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета м.о.
сельское  поселение  "село Акнада" на планируемый
период  2020 год в сумме 5350,0 тыс. рублей, в том числе
общий объем межбюджетных трансфертов, получаемый
из республиканского бюджета в сумме 4337,0 тыс.рублей,
и на 2021 год в сумме 5500,0 тыс.рублей, в том числе общий
объем межбюджетных трансфертов, получаемый из
республиканского бюджета в сумме 4487,0 тыс. рублей.

Общий объем расходов бюджета м.о. сельское
поселение  "село Акнада" на планируемый период 2020
год  в сумме 5350,0 тыс.рублей, на 2021год в сумме 5500,0
тыс. рублей.

3.  Установить, что зачисление налогов и других
обязательных платежей по нормативам, установленным
законодательными актами Российской Федерации и
Республики Дагестан в бюджет муниципального
образования "село Акнада" за 2019  год осуществляется по
следующим видам налогов:

- Налог на доходы физических лиц- по нормативу 2
процентов;

- Единого сельскохозяйственного налога- по нормативу
30 процентов;

- Земельного налога -по нормативу 100 процентов;
- Налога на имущество с физических лиц- по нормативу

100 процентов;
 - Неналоговых доходов в соответствии с действующим

законодательством.
 4.  Утвердить  поступления  доходов в бюджет

поселения на 2019 год, на планируемый период  2020 год и
на планируемый период  2021 год согласно приложению

№ 1  к  настоящему Решению.
 Утвердить перечень главных администраторов

доходов бюджета  м.о. сельское поселение "село Акнада"
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно
приложению № 2а и 2б  к  настоящему Решению.

5.  Утвердить перечень главных администраторов
источников  финансирования дефицита бюджета м.о.
сельское  поселение "село Акнада" на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению
№ 3  к  настоящему Решению.

6.  Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета м.о. сельское поселение "село Акнада"  на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно
приложению № 6  к настоящему Решению.

 7.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований
на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021годов по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджета согласно
приложению № 7 к настоящему Решению.

 8. .  Утвердить источники внутреннего дефицита
бюджета м.о. сельское поселение "село Акнада"  на 2019
год согласно приложению № 4  к настоящему Решению

 9. Утвердить безвозмездные поступления (дотации,
субсидии, субвенции) бюджета МО СП "село Акнада" на
2019 год на планируемый период  2020 год и на  2021 год
согласно приложению № 5  к настоящему Решению

10. Установить верхний предел муниципального долга
муниципального образования сельское  поселение "село
Акнада" на 1.01.2019 г. по долговым обязательствам в сумме
0 тыс.рублей в том числе:

По бюджетным кредитам           -   0
По муниципальным гарантиям  -   0
 11.  Установить, что кассовое обслуживание исполнения

местного бюджета осуществляется органом,
осуществляющим кассовое обслуживание исполнения
местного бюджета на основании соглашения и на
безвозмездной основе. Установить , что составление и
организация исполнения бюджета поселения
осуществляется с использованием  лицевого счета
бюджета поселения открытого в Управлении
федерального казначейства  по городу Кизилюрту  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

 12.  Установить, что  в ходе исполнения бюджета
сельское  поселение  "село Акнада" на 2019 год
соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации  орган исполняющий бюджет
поселения, имеет право вносить изменения в сводной
бюджетной росписи бюджета  поселения в следующих
случаях:

1) На сумму направления средств резервных фондов в
соответствии с распоряжениями  главы администрации;

2) На сумму иных безвозмездных перечислений
бюджету поселения из   вышестоящего бюджета в порядке

взаимных расчетов;
3) Оплата судебных издержек, связанных с

предоставлением интересов м.о.
Сельское  поселение  "село Акнада", исполнения

судебных решений о взыскании средств с  бюджета м.о.
сельского поселения. "село Акнада";

4)  В случае образования в ходе исполнения бюджета
м.о. сельское поселение "село Акнада"  на 2019 год
экономии по отдельным разделам,  подразделам, видам
расходов и  статьям экономической классификации
расходов  Российской Федерации;

5)  Другие основания, предусмотренные в соответствии
с действующим законодательством.

 13.  Администрации м.о. сельское  поселение  "село
Акнада" принять меры к  эффективному и целевому
расходованию бюджетных средств.

14.  Администрации м.о. сельское  поселение "село
Акнада" совместно с налоговой инспекцией и другими
заинтересованными органами добиться полноты  и
своевременного поступления запланированных
поступлений налогов и сборов  в бюджет поселения .

15.  Администрации м.о. сельское  поселение  "село
Акнада" ежеквартально представлять в сельское
Собрание сведения об исполнении бюджета.

16.  Нормативные и иные правовые акты органов
местного самоуправления муниципального образования,
влекущие дополнительные расходы за счет средств
местного бюджета  на 2019 год, а также сокращающие его
доходную базу, реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении
расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2019
год, а так же после внесения соответствующих  изменений
в настоящее постановление.

В случае если реализация правового акта частично (не
полной) мере обеспечена источниками финансирования
в местном бюджете, такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в местном бюджете на 2019 год.

17. Неиспользование по состоянию на 1 января 2019
год остатки межбюджетных трансфертов
предоставленных из вышестоящего бюджета местному
бюджету в форме субвенций , субсидий и иных
межбюджетных трансфертов имеющие целевое
назначение подлежат возврату в райбюджет в течении 15
рабочих дней.

18.  Настоящее постановление вступает в силу со дня
принятия бюджета с остатками за 2018 г.и его официального
опубликования.

19. Опубликовать настоящее решение в газете
"Вестник" и на официальном сайте Администрации МО СП
"село Акнада". Председатель сельского Собрания МО

СП "село Акнада"  У.Р.Алиев

Объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет МО сельского
поселения"село Акнада" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г.г.

Приложение № 1

КБК Наименование кода сумма       20 19г. 2020г. 2021г. 
 1  00  00000 00  0000  000   1013 1013 1013 
 1  01  00000 00  0000  000 Налоги на пр ибыль , доходы   52 52  52 
 1  01  02000  01 0000  110 Налог на  доходы с ф изи че ских лиц  52 52  52 
 1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 5 5 5 
 1  05  03000  01  0000 110 Едины й се льскохозяйствеены й на лог. 5 5 5 
 1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имуще ство 640  640 640  
1  06  01030  10  0000  110 Налог на  имущес тво физиче ских лиц  360  360 360  

1  06  06013  10  0000  110  
Зе мельный налог взимае мый по ставка м установле нным подп унктом 1 п ункта 1 стат ьи 394 
налогового кодекс а РФ 280  280 280  

 1  11  00000  00  0000  000 Доходы  от использования имущества, находящегося в  муниципал ьной  собственн ости 316  316 316  
1  11  05010  10  0000 120 Доходы  полученны е в  виде аре ндной платы  за земе льные уча стки 316  316 316  

 1  11  05025  10  0000  120 
Аре ндна я плат а и пос тупле ния от  продажи права на заключение договоров а ренды за зе мли,  
находящиеся  в  собственности поселений    

 1  17 02020  10  0000  180 
Возмещение  потерь сельскохозяй стве нного производст ва,  связанны х  с изъятием 
сельскохозяйс тве нных угоди й    

2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступ лен ия  4193 4337 4487 
2  02  15001  10  0000 150 Дотации бюджет ам поселени й на вы ра внивание бюджетн ой обе спеченности 3898 4041 4181 
2  02  29999  10  0000 150 Прочие субси дии  сельс ким поселениям    

0  02  30024  10  0000 150 
Субвенци и бюджет ам се льских поселений на выполнение передаваемы х полномочий с убъектов 
Российской Ф едерации 90 90  100  

2  02  35118  10  0000  150 Субвенци я бюджетам пос елений н а осущес твление  первичного воинского учета  196  196 196  
2  02  35930  10  0000  150 Субвенци я бюджетам  поселений на государственную регис трацию а ктов гражданс кого сост ояния 9 10  10 
2  02  45147  10  0000  150 Межбюджет ные трансферты     ВСЕГО ДО ХОДОВ   5206 5350 5500 

 
Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 г.г. по разделам и подразделам, целевым статьям  и видам расходов,
классификации расходов бюджетов

Приложение № 7

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2019г Сумма   2020г Сумма   2021г 
 Общегосударственные вопросы  01 00           
 Глава администрации  01 02 0000000000 000       456,0         456,0        458,0  
 Глава администрации  01 02 8810020000 100       456,0         456,0        458,0  
 Функционирование органов исп.власти  01 04 0000000000 000    2 016,0      1 964,0     1 970,0  
 Рук.и управл.в сфере уст.функций  01 04 8830020000 000       
 Центральный аппарат        100    1 164,0      1 164,0     1 170,0  
 Центральный аппарат        200       770,0         720,0        720,0  
 Центральный аппарат        800         82,0           80,0          80,0  
 Центральный аппарат  01 04 8830020000 000    2 016,0      1 964,0     1 970,0  
 Сельское собрание  01 03 9120020000 000             -                 -                -    
 Сельское собрание  01 03 9120020000 100       
 Резервные фонды  01 11 0000000000 000         10,0           30,0          30,0  
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 Резервные фонды местного самоупр.  01 11 9990020680 800         10,0           30,0          30,0  
 Другие общегосударственные вопросы  01 13 0000000000 000    1 220,0      1 220,0     1 220,0  
 Выполнение других обязательств.  01 13 9960000590 100       970,0         970,0        970,0  
 Выполнение других обязательств.      9960000590 200       250,0         250,0        250,0  
 Выполнение других обязательств.      9960000590 800       
 Итого по разделу 01  01 02 0000000000 000    3 702,0      3 670,0     3 678,0  
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03 0000000000 000       196,0         196,0        196,0  
 Осуществление первичного воинского учета на тер-ях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  02 03 9980051180 100       196,0         196,0        196,0  

 Итого по разделу 02  02 03 0000000000 000       196,0         196,0        196,0  
 Субвенции на вып.фед.полн.по гос.регистрации актов гражданского 
состояния  03 04 9980059300 200           9,0           10,0          10,0  
 Итого по разделу 03  03 04 0000000000 000           9,0           10,0          10,0  
 Другие вопросы в области национальной безопастности  04 00 0000000000 000       100,0         100,0        100,0  
 Разграничение земель  04 12 9998000590 200       100,0         100,0        100,0  
 Итого по разделу 04                100,0         100,0        100,0  
 Благоустройство  05 03 0000000000 000    1 050,0         988,0     1 010,0  
 Уличное освещение  05 03 9997000590 200       100,0         250,0        200,0  
 Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских поселений   05 03 1480000180 200       400,0         338,0        410,0  
 Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения  05 03 9996000590 200       550,0         400,0        400,0  
 Итого по разделу  05             1 050,0         988,0     1 010,0  
 Культура, кинематография и СМИ  08 00 0000000000         
 Культура   08 01 0000000000 000       
 Дворцы и дома культуры  08 01 2020100590 000       231,0         236,0        206,0  
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 2020100590 100       176,0         176,0        176,0  
        200         50,0           50,0          20,0  
        800           5,0           10,0          10,0  
 Итого по разделу 08                231,0         236,0        206,0  
 Здравоохранение и спорт  11 00 0000000000         
 Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии  11 02 2460120000 000       150,0         150,0        300,0  
 Мероприятия в области спорта.  11 02 2460120000 200       150,0         150,0        300,0  
 Итого по разделу 11                150,0         150,0        300,0  
 Всего расходов             5 438,0      5 350,0     5 500,0  

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период
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Субботник
23 и 24 февраля глава администрации с.

Комсомольское Казбек Абдуразаков
организовал работу по очистке и углублению
водосточных придорожных канав, а также
сооружению дополнительных от улицы
Даниялова до железнодорожной будки.

Субботник был проведен во избежание
затопления улиц и дворов на случай ливневых
дождей в весенний период. Были
задействованы 3 единицы техники и 11 рабочих.

(Источник - сайт администрации
с. Комсомольское)

Ремонт сети
С 18 по 20 февраля коллектив адми-

нистрации с.Нижний Чирюрт под рукводством
главы сельского поселения Зайнудина
Абдулазизова, работники райэлектросети и
жители села Магомедали Дадаев, Магомед
Адильгереев, Усман Азизов и другие на новых
планах и улицах Спортивная, Махачкалинская,
Садовая провели плановые ремонтные
работы по замене 200 м электрических
проводов и 5 электрических столбов.

(Источник - сайт администрации
с. Нижний Чирюрт)

В сельских
поселениях

Выезд по жалобе
Рабочая группа администрации Кизилюр-

товского района, созданная на основании
жалобы жителей Акнады, вместе с главой
сельского поселения Умаханом Алиевым с
выездом на место проверила заявленные
факты нарушения земельного законода-
тельства.

"Факты о самозахвате земельных участков
сельхозназначения общей площадью около 45
гектаров на территории, отведенной под
пастбище в местечке Шабур, подтвердились.
Выявлены 19 нарушителей, а также ферма без
правоустанавливающих документов", -
сообщил руководитель рабочей группы -
заместитель главы администрации района
Абдурашид Магомедов.

Рабочей группой установлено, что 5.02.2019
года земельной комиссией при администрации
МО СП "село Акнада" принято решение о
предоставлении части территории "Шабур"
гражданам села в аренду по 0,5 га. Однако
выделение участков не оформлено. "В этой
связи всем нарушителям выданы предписания
о необходимости устранения выявленных
нарушений с указанием срока, и разъяснен
порядок обращения граждан в администрацию
сельского поселения с заявлением о
предоставлении в аренду земельного участка
для ведения работ сельхозназначения", -
отметил член рабочей группы начальник отдела
архитектуры, земельных и имущественных
отношений Сайпудин Магомедов.

Рустам Сулейманов

Культурная хроника

1 марта заведующая читальным залом
районной централизованной библиотеки
Наида Магомедова организовала эко-
путешествие. Она оформила книжную
выставку, приуроченную к Всемирному дню
дикой природы, который отмечается
ежегодно 3 марта, на тему "Кто вокруг живет,
что вокруг растет".

Проведение   эко - путешествия у книжной
выставки позволило привлечь внимание
читателей  к вопросам экологии и высказать

свое видение решения экологических
проблем, которые превращают природу в
"окружающую среду".

"Надо, чтобы дети, юное поколение,
поняли: река, луга оказались на грани гибели.
"Взрослых" экологических проблем детям
пока не решить. Но кое-что ребята уже могут
сделать: посадить деревья, ухаживать за
ними, подкармливать птиц и зверей зимой.
Воспитать их так, чтобы дети бережно
обращались с природой уже с юных лет, -

долг и забота взрослых", - отметила
сотрудник РЦБ.

Наида Магомедова рассказала
читателям, что такое Красная книга, как она
устроена и почему возникла необходимость
её создания. Участники экологического часа
с большим желанием отвечали на вопросы,
демонстрировали свои знания по данной
теме, а также узнали много нового и ещё раз
убедились, что нужно беречь богатство и
красоту лесов.

Эко-путешествие

28 февраля в районной центра-
лизованной библиотеке  заведующей детским
отделом С. Магомедовой была проведена
выставка-просмотр по творчеству Юрия
Карловича Олеши.

Юные читатели узнали, что Ю. Олеша в
20-х годах был известен как один из лучших
фельетонистов. Он и роман для детей "Три
толстяка" написал как один большой
фельетон. Каждая глава представляет
законченный сюжет и новых героев.

Дети с удовольствием вспомнили героев
этого романа-сказки: храбрую девочку Суок,
доктора Гаспара Арнери, гимнаста Тибула,
маленького принца Тутти и трёх толстяков.
Они внимательно просматривали выставку
книг. Герои произведения напомнили детям
о таких ценностях, как добро, дружба,
честность, справедливость.

 Писатель любил и понимал детей. Он
умел быть таинственным и загадочным.

Марина Зубайриева

Выставка-просмотр

Начиная с 2017 года,  Российская
Федерация принимает участие в
престижном международном конкурсе по
выбору Европейского дерева года. Для этого
в России в рамках   Программы    проводится
национальный   отборочный   этап   -    конкурс
"Российское дерево года", победитель
которого направляется как представитель
от России на международный конкурс.

В прошлом году Российская Федерация,
участвуя в данном конкурсе, впервые заняла
почетное третье место. Вся Европа узнала о
нашем российском финалисте - могучем дубе
из Белгородской области.

В этом году на конкурс представлен дуб,
занесенный в Национальный реестр
старовозрастных деревьев России под
№255, произрастающий в Московской

области на территории Государственного
историко-художественного и литературного
музея-заповедника "Абрамцево".

1 февраля на сайте международного
конкурса www.treeofthevear.org началось
голосование по выбору Европейского
дерева года 2019. Победители
международного конкурса будут объявлены
во время церемонии и награждения
победителей конкурса "Европейское дерево
года" 19 марта в Европейском парламенте,
в Брюсселе.

Внимание, конкурс!
О возможности проголосовать за Абрамцевский дуб, представленный на

международный конкурс "Европейское дерево года 2019"

14 февраля централизованная библиотека
Кизилюртовского района приняла участие в
общероссийской акции "Дарите книги с
любовью", приуроченную Международному дню
книгодарения. Мероприятие проходило в

Национальной библиотеке им.Р.Гамзатова.
Участие в акции приняли библиотекари

всех районов республики, а также члены
Союза писателей РД Сугури Увайсов, Марина
Ахмедова, Сабигат Магомедова, Аминат

Абдулманапова и другие.
Кизилюртовский район представили

методист РЦБ Анисат Саадулагаджиева и
библиограф Сапура Махатова. Они вернулись
домой с новыми книгами и массой впечатлений.

Магомедгаджи Кадиев

Дарите с любовью
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Спорт

Поправка
В № 11 газеты "Вестник Кизи-

люртовского района" от 1 марта
допущена техническая ошибка. На 1
полосе в информации "Отчет" в пос-
леднем предложении шестого абзаца
следует читать: "Из которых 120 млн
рублей" и далее по тексту. Виновный
предупрежден.

Волейбол
21 февраля в селении Гельбах состоялось

первенство Кизилюртовского района по
волейболу "Серебряный мяч" среди
школьников-юношей.

В соревнованиях приняло участие 11
школьных команд.

Третье место заняли  волейболисты
Чонтаульской СОШ №1 (тренеры А.
Магомедов и Д. Хакимов). Второе место
судьи присудили сборной
Султанянгиюртовской СОШ №1 (тренер -
Х. Гаджиев).

Победителем первенства стала
волейбольная команда Новочиркейской
СОШ №2 (тренер - Г. Сайпулаев). Ей
выпала честь представлять
Кизилюртовский район в
республиканском первенстве, которое
состоится в марте в Махачкале на
стадионе "Труд".

23 февраля в с. Кироваул состоялся
турнир по волейболу среди любительских
команд РД.

В турнире участвовало 9 команд - из
Кизилюртовского и Хасавюртовского
районов, пос. Бавтугай города Кизилюрта
и г. Хасавюрта.

В упорной борьбе первое место
заняла  команда с. Н. Хуштада, в финале
обыграв  команду г. Хасавюрта со счетом
2:1. Третье место заняла команда  с. Н.Кара,
обыграв команду с. Кироваул со счетом
2:0.

"Призеры награждены переходящим
кубком, а также дипломами, грамотами,
медалями и денежными призами.
Награждены также "Лучший нападающий
турнира" Абдулаев  Абдула (с. Н. Хуштада),
"Лучший защитник" Магомедов Шамиль (Н.
Кара), "Лучший игрок" Айдемиров Шамиль
(г. Хасавюрт)", - сообщил главный судья
турнира тренер-преподаватель  детско-
юношеской спортивной школы №2
Магомед Шаихов.

Магомедсайгид  Закарикаев

Вольная
борьба

С 27 по 28  февраля в г. Махачкале в
спорткомплексе им. А. Алиева проходил
открытый республиканский турнир по
вольной борьбе среди юношей 2006-2007
и 2008-2009 годов рождения. В турнире
участвовало около 300 спортсменов.
Учащиеся ДЮСШ №2 тренера-
преподавателя Курбана Алхасова упорно
боролись и завоевали призовые места.

Халид Расулов стал чемпионом
турнира среди юношей  2006-2007 годов
рождения в весовой категории 38 кг.

Вторые места завоевали Асхаб Алиев
(30 кг) и Омар Омаров (35 кг) - среди
юношей  2008-2009 годов рождения.

Бронзовые медали получили Саидов
Ахмед  (42 кг), Магомедов Магомед (54 кг),
Мирзабеков Магомед (44 кг), Магомедов
Магсум (58 кг) и Исаев Магомед (29 кг)
среди юношей 2006-2007 годов рождения,
а также Газимагомедов Ахмадула (32 кг) и
Камилов Ахмед (42 кг) среди юношей 2008-
2009 годов рождения.

Джульетта Джахбарова

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

К сведению
граждан!

Организаторами фестиваля выступили
Управление образования Кизилюр-
товского района и руководство Зубутли-
Миатлинской СОШ.

В мероприятии также приняли участие
почетные гости - первый заместитель
главы администрации района Мадина
Алисултанова, начальник Управления
образования Кизилюртовского района
Рустам Татарханов, писатель Багаутдин
Аджаматов, заведующий сектором родных
языков Дагестанского научно-
исследовательского института
педагогики им. А.А.Тахо-Годи, автор
учебников на аварском языке Хайбула

Вакилов и специалист Минобрнауки РД,
бывший преподаватель Зубутли-
Миатлинской школы Барият Гаджиева.

До начала праздничного выступления
педагоги и учащиеся Зубутли-
Миатлинской СОШ устроили небольшую
экскурсию для гостей по школе.

В фойе школы была организована
выставка книг на родных языках, а сам зал
был украшен баннерами и картинками с
изображением горного аула. На обозрение
была выставлена домашняя утварь:
кувшины, ступки, чесалка для шерсти,
войлочные ковры. Школьники были
одеты в яркие национальные костюмы.
Гостей встречали приветливо и угощали.

Праздничное мероприятие продол-
жилось в актовом зале школы.

Слово для открытия фестиваля было
предоставлено первому заместителю
главы администрации района Мадине
Алисултановой. Она от имени главы района
поздравила всех с Днем родного языка.

"В Кизилюртовском районе проживают
представители всех этнических групп
Дагестана. И от мудрого решения
этноязыковых проблем во многом зависит
стабильность и согласие в районе. К

примеру, в селе Комсомольское проживают
выходцы из 69 населенных пунктов,
являющиеся носителями разных диалектов
аварского языка. К сожалению, сегодня
некоторые из них отказываются от изучения
детьми в школах родного языка, не понимая,
что он является носителем культуры,
менталитета, традиции и истории. В
Кизилюртовском районе уделяется
серьезное внимание изучению родных
языков, не ущемляя никого, кто желает
изучать свой язык. Помогаем и
поддерживаем инициативу руководителей
школ, создаем условия для педагогов по
совершенствованию преподавания родных

языков. Хотелось бы отметить, что сегодня
в общеобразовательных учреждениях
района изучаются аварский, кумыкский,
лакский и чеченский языки. Я уверена, что
сегодняшнее мероприятие даст
возможность обменяться передовым
опытом преподавания родных языков,
увидеть успехи и недостатки в
образовательных учреждениях района,
наметить новые перспективы для изучения
родных языков. Каждый язык по своему
богат, оригинален, самобытен и поэтому
надо беречь его, говорить на нем, гордиться
им", - отметила в своем выступлении
Мадина Алисултанова.

"Родной язык - это жемчужина
Дагестана. Нельзя понять прелесть стихов
Махмуда, Батырая, Ирчи Казака, Етима
Эмина, Сулеймана Стальского, Низами,
Физули и других классиков без знания
родного языка", - прозвучало со сцены из
уст ведущих.

В течение всего дня звучали песни и
стихи известных дагестанских поэтов  на
родных языках (аварский, кумыкский,
лакский). Учащиеся школы проде-

монстрировали сценку на тему
происхождения языков и рассказали о
значении  родного языка в жизни каждого
человека.

Особенно ярким и запоминающимся
было выступление призера  респуб-
ликанского конкурса чтецов на родных
языках (аварском), занявшей 3 место,
ученицы 11 класса Зубутли-Миатлинской
СОШ Мадины Гасановой.

Юный поэт этой же школы Али Омаров,
как всегда, поразил всех своим не по
годам выразительным чтением.

Один из солистов межпоселенческого
культурно-досугового Центра Кизилюр-
товского района Гусейн Амирханов, играя
на пандуре, исполнил песню на аварском
языке своим уникальным, неподра-
жаемым голосом.

Начальник Управления образования
Рустам Татарханов поздравил с
праздником всех детей от имени всего
педагогического состава района, от себя
лично и от коллектива  методкабинета.

Всем победителям районного
конкурса чтецов родного языка, а также
призерам республиканского конкурса,
среди которых были и активные
участницы фестиваля - ученицы 11-х
классов Султанянгиюртовской СОШ№1
Амина Муртазалиева и Зубутли-
Миатлинской СОШ Мадина Гасанова, были
вручены грамоты и подарки в виде книг.

"Желаю вам, чтобы из этого
маленького зала  вы дошли до высоких
звезд. Чтобы мы всегда гордились вами и
никогда не забывайте  свой родной язык",
- напутствовал детей Татарханов.

Слово было предоставлено также
заведующему сектором родных языков
Дагестанского научно-исследовательского
института педагогики им. А.А.Тахо-Годи,
автору учебников на аварском языке
Хайбуле Вакилову и специалисту
Минобрнауки РД Барият Гаджиевой.

Приглашенные  были приятно удив-
лены, увидев  на фестивале выступления
талантливых и одаренных детей
Кизилюртовского района.

"Сегодня я в очередной раз убедился,
что вот уже 30 лет занимаюсь важным и
нужным делом- изучением аварского
языка", - подчеркнул Хайбула Вакилов.

Барият Гаджиева выразила слова
признательности и благодарности своим
бывшим коллегам. Она отметила, что
Кизилюртовский район занимает
достойное место в системе образования
республики. "Пока есть такие
замечательные  педагоги, передающие
свои знания  и опыт ученикам, и  пока
есть талантливые дети,  родной язык
будет жить", - сказала она.

Со сцены в этот день прозвучало
очень много слов о роли и значении
родного языка и из уст учителей, а также
приглашенных  местных поэтов.

Отличившимся педагогам родных
языков  были вручены дипломы,
почетные грамоты от имени
Управления образования Кизилюр-
товского района.

В заключение фестиваля директор
Зубутли-Миатлинской СОШ Патимат
Кадиева поблагодарила всех  почетных

гостей, зрителей за прекрасный праздник
родного языка и пожелала  всем успехов и
здоровья. Манаша Магомедова

Фото Магомеда Магомедова

День родного языка

Зубутли-Миатлинской СОШ прошел районный  фестиваль  родного языка.
Мероприятие было приурочено к празднованию Международного дня родного
языка, провозглашенного Генеральной ассамблеей ООН в целях содействия

языковому и культурному разнообразию и многоязычию в мире.

Авар мацI
Огь, дир магIарулмацI,
ДирмугIрузулмацI,
ГьоцIогIан гьуинаб,
ТIегьгIанберцинаб.

ГамачIгIан къвакlараб,
Моцlгlан гвангъараб,
Кинидахъэбелалъ
Дидамалъараб.

Бищундийхирияб
Диррахьдалабмацl
Кин кlолебнужеда
Гьеб кlочон тезе.

Туманкlречlчlаниги,
Кlоченегьечlо.
ЧlухIункlалъаладун
Магlарулмацlалъ.

Магlарулмацlлъачlев
Магlарулчийищ?
Чилъигиияхlги
Гьесулъбатулищ?

Рахьдалмацlбичарав,
Намус-яхlгьечlев.
Чилъичидайтарав
Чилъунвукlунге.

Нилъерумумуца
Ирсалъетараб
Рахьдалмацl кlочене
Дуда бегьилищ?

Хадусеб гlелалда
Гьеб кlочон тола,
Щайнилъецагьезда
Гьеббицунареб?

Щайнилъецагьезда
Гьебмалъулареб,
Нилъер гlадатияб,
Умумузулмацl.

Дирнужедегьари
Буго гьадинаб.
Бице,цlале,цlуне
Нилъеррахьдалмацl.

Саида Пирова,
10 классалъул цlалдохъан, Кизилюрт

район, Нижний Чирюрт росу.

В


