
20 октября в администрации
Кизилюртовского района в рамках
празднования Дня работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности чествовали
профессионалов  своего дела, внесших
значительный вклад в развитие
агропромышленного комплекса по
итогам прошлого года.

Врио главы администрации района
Мадина Алисултанова после небольшой
речи о значимой роли агропрома и
каждого его работника в обеспечении
подобающей жизни всех кизилюртовцев
торжественно вручила почетные грамоты
знатным гражданам муниципального
района.  "Разрешите вас поздравить,
дорогие наши
сельхозтоваропроизводители, с
праздником и поблагодарить вас за
большой вклад в экономику района", -
сказала она.

Грамотами за высокий
профессионализм, личный вклад в
сохранение и стабилизацию
сельскохозяйственного производства

были награждены главный экономист-
бухгалтер управления сельского
хозяйства, инвестиций, малого и среднего
предпринимательства администрации
Кизилюртовского района Умганат
Абдулкадырова, глава КФХ "Разият"
Разият Дациева, доярка КФХ "Мурад"
Пирдаус Исалова; глава КФХ "Урожай"
Айзанат Омарова; главный технолог
Кизилюртовского молочного завода
"Колос" Дайганат Хирамагомедова,
главный  инженер-механик  СПК
"Агрофирма имени У. Буйнакского"
Чакарилав Абдулаев, председатель СПК
"Новочиркейское" Хадис Гаджиев,
скотник КФХ "Иман" Али Исламов и глава
КФХ "Горное" Анкалав Абдурахманов.

"Мы желаем вам всего самого
хорошего и, главное, здоровья вам и
вашим семьям", - сказала  Мадина
Тагирбековна в заключение своей речи,
передав поздравление и наилучшие
пожелания почетным гостям от главы
района Магомеда Шабанова.

В праздничной встрече приняли
участие все работники управления

сельского хозяйства администрации
района вместе со своим руководителем,
заместителем главы администрации
Кизилюртовского района Ибрагимом
Ибрагимовым. Обращаясь к
приглашенным труженикам села, он
отметил, что развитию сельского
хозяйства руководство района уделяло и
уделяет большое внимание, поэтому и
награждение сегодня  неформальное,

ибо выбраны лучшие представители
предприятий АПК из различных отраслей,
заслуживших признание и почет как
среди своих сельчан, так и в республике.

После награждения состоялась
беседа с приглашенными за
праздничном столом.

Раиса Алисултанова
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Награждение

По мнению главного зоотехника УСХ
администрации Кизилюртовского района
Закарьи Кадиева, наибольшие успехи в
развитии молочного скотоводства в
текущем году отмечаются в  СПК им. У.
Буйнакского и "Руслан", а также  КФХ
"Мурад" и "Иман" (селения Стальское,
Нечаевка и Зубутли-Миатли).

"В Кизилюртовском районе семь
животноводческих хозяйств регулярно
сдают  на заводскую переработку свою
молочную продукцию. Как следует из их
отчетов, это 174 тонны молока в месяц.
Самые крупные из этого числа - то есть 4
предприятия, указанные выше,  -
наладили еще и собственную
переработку молока. Всего на
территории Кизилюртовского района,
таким образом,  перерабатывается 338
тонн молока в месяц", - сообщил главный
зоотехник.

Обеспеченность животноводства
Кизилюртовского района (кроме птицы)
кормами собственного производства во
всех категориях хозяйств позволяет
организовать бесперебойное кормление
скота в зимне-стойловый период, что, в
свою очередь, позволяет качественно
провести зимовку скота и выполнить в
полном объеме показатели целевых
индикаторов производства продукции
животноводства.

СПК "Агрофирма имени У.
Буйнакского" продолжает наращивать
свой потенциал. Сегодня на его заводе
по переработке молока производятся
кефир, сметана, творог,  пастеризованное
молоко и сыр.  Вся продукция
поставляется в супермаркеты столицы
Дагестана. Местный завод
перерабатывает пока только 50 тонн
молока в месяц. Но здесь активно идет
работа по расширению ассортимента
сырной продукции. Осваивается
методика изготовления адыгейского и
грузинского сыра.

"Самое важное на данном этапе -
обеспечить сбыт произведенной
продукции. Мы не можем сразу, без
гарантии сбыта, нарастить объемы

производства. Слишком рискованно,
молочная продукция - скоропортящаяся,
на складе долго не пролежит", - отметил
заместитель председателя СПК Алиасхаб
Газидибиров.

Председатель СПК Макашарип
Караев сообщил, что СПК основательно
подготовился к зиме. Заготовлено 1600
тонн сена и 400 тонн концкормов,

производственные помещения
отремонтированы, очищены и побелены.
Напомним, что в СПК функционирует
крупный, по местным меркам,
животноводческий комплекс. В  нем
более 1000 голов крупно-рогатого скота,
в том числе 400 коров. "Наше молоко
частично идет на собственную
переработку, остальная часть сдается на
Махачкалинский гормолзавод.
Производится более 100 тонн молока в
месяц", - уточнил руководитель.

Грандиозные планы у руководителя
КФХ "Иман"  Руслана Хайбулаева (Зубутли-
Миатли). В марте текущего года им начато
строительство кормозаготовительного

комплекса - зернохранилища
(мощностью 30 тонн в год), склада,
рассчитанного на хранение 200 тонн
готовых кормов,   и  цеха по производству
гранулированных кормов (мощностью 5
тонн в сутки).  Предприниматель уверен,
что сможет обеспечить кормами и других
потребителей.

В текущем году КФХ "Иман" засеяло

озимыми культурами (на корм скоту)  245
гектаров арендованной земли.
Руководитель КФХ надеется, что в общей
сложности ему удастся засеять 400 га.
Пшеница уже засеяна. Идет сев озимого
ячменя. "Я и раньше занимался посевом
озимых культур. Но так как хранить зерно
было негде, приходилось излишки
реализовывать в сезон по 8 рублей за кг.
А потом зимой покупать для своего же
скота по 12 рублей, то есть по рыночной
стоимости", - пояснил Руслан Хайбулаев.

В КФХ "Иман" ведется собственная
переработка молока. В настоящее время
строится еще и цех для расфасовки
готовых молокопродуктов. В КФХ - 400

голов КРС, 1000 голов МРС,
выращиваются до 200 тысяч бройлеров
в год.

В КФХ "Мурад" так же, помимо
собственной животноводческой фермы,
функционирует еще и свой цех по
переработке молока. Как рассказал
начальник цеха  Халид Халидов, здесь
перерабатывается более 100 тонн
молока в месяц. "Мы производим сыр,
сливки, творог, сливочное и топленое
масло. И все это реализуется в городах
Махачкале, Кизилюрте и в
Кизилюртовском районе. Проблем стало
намного меньше, потому что государство
нам помогает", - заявил он.

Как сообщил глава КФХ Мурад
Исламханов, в хозяйстве более 700 голов
КРС, на зиму заготовлено более 1000 тонн
сена, комбикормов припасено более 225
тонн. Поддержкой со стороны
государства он доволен. Идут субсидии на
молоко, был получен грант на поддержку
семейной фермы, ему выделены
средства и на модернизацию
производства.  "Помогают и глава
Кизилюртовского района Магомед
Шабанов, и Минсельхозпрод РД. Поэтому
планируем увеличить поголовье КРС до
1000 голов", - подчеркнул
предприниматель.

Напомним, что с  2015 года в рамках
Госпрограммы реализуется отдельная
подпрограмма "Развитие молочного
скотоводства", в которой наряду с ранее
осуществляемыми направлениями
господдержки предусмотрены новые, и
в частности, субсидии на возмещение
прямых понесенных затрат на создание
и модернизацию объектов
животноводческих комплексов
молочного направления (молочных
ферм). Развитие агропромышленного
комплекса Кизилюртовского района
осуществляется в рамках реализации
приоритетного проекта развития
Республики Дагестан "Эффективный
агропромышленный комплекс".

Магомед Магомедов
Фото автора

На контроле - развитие
молочного скотоводства
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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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



В заседании Антитеррористической
комиссии РД от 28 сентября, как
сообщалось ранее в республиканских СМИ,
принял участие заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Гагарин Омаров. Он выступил при
обсуждении вопроса об обеспечении
эффективности противодействия
идеологии терроризма в части оказания
адресного профилактического
воздействия на категории лиц, наиболее
подверженных или уже попавших под
влияние идеологии терроризма.

По мнению Гагарина Омарова,
общественно-политическая ситуация в
Кизилюртовскомрайоне устойчиво
сохраняет характеристики стабильности
благодаря совместной работы
администрации района и
правоохранительных органов. При этом,
как отметил он в своем выступлении, для
усиления взаимодействия администрации
с общественностью района к выработке
предложений по важным социальным и
политическим вопросам развития
привлекаются широкие слои населения. В
районе функционируют Совет старейшин,
Общественный совет, Совет ветеранов
труда, войн и правоохранительных органов,
Совет женщин.

"В соответствии с поручением Главы
Республики Дагестан Рамазана
Абдулатипова от 30 ноября 2015 г. № 08-10
для подготовки и проведения регулярных
адресных информационно-
пропагандистских мероприятий
антитеррористической направленности
при Антитеррористической комиссии
района создана специальная, постоянно
действующая, группа из 10 человек по
противодействию идеологии терроризма.
В ее составе представители
администрации района,
правоохранительных органов,
общественных организаций и
духовенства.Часть из них активно работает
и в соцсетях Интернета, способна
комментировать и разоблачать идеологию
терроризма и религиозного экстремизма
и, что очень важно, оперативно пресекать
распространение экстремизма и
терроризма в Интернете", - подчеркнул он.

При этом налажено регулярное
информирование населения через
средства массовой информации о
деятельности органов республиканской
власти и местного самоуправления,
правоохранительных органов,
общественных и религиозных организаций
по противодействию экстремизму и
терроризму, обеспечению безопасности
граждан.

В порядке индивидуального
профилактического воздействия на лиц,
наиболее подверженных влиянию
идеологии терроризма, проводятся как
плановые, так и разовые,  с участием
представителей общественных и
религиозных организаций района,
деятелей культуры,  культурно-
просветительские и воспитательные
мероприятия в образовательных
учреждениях по привитию молодежи идей

межнациональной и межрелигиозной
толерантности.

Постановлением администрации
района утвержден график проведения
индивидуальной профилактической
работы с лицами, наиболее
подверженными или уже подпавшими под
воздействие идеологии терроризма и
лицами, прошедшими обучение в
зарубежных исламских учебных
организациях. Данная работа проводится
Антитеррористической комиссией
совместно с правоохранительными
органами и с участием представителей
общественных и религиозных организаций,

деятелей культуры и искусства. Такие
мероприятия уже проведены в отношении
ста сорока семи человек. Налажена связь
с их родственниками для выявления
склонных к совершению преступлений и в
целях недопущения их вступления в ряды
незаконных вооруженных формирований и
выезда за рубеж для участия в сирийском
конфликте.

В конце прошлого года составлен
график проведения членами
Антитеррористической комиссии МР
"Кизилюртовский район" адресных
профилактических мероприятий в
отношении лиц, попавших (на основе
данных отдела УФСБ по РД в гор.Кизилюрте
и в Кизилюртовском районе и  МО МВД
России "Кизилюртовский") под влияние
радикалов и религиозных экстремистов.

Ведется постоянная разъяснительная
работа с родителями молодых людей, в том
плане, чтобы они уделяли больше
внимания своим детям по запрещению
посещения экстремистских сайтов в
Интернете или закачивания в свой
мобильный телефон видео- и
аудиоинформации экстремистского и
ваххабитского направления.

В соответствии с решениями
расширенного заседания

Антитеррористической комиссии в
Республике Дагестан от 29.01.2016 г., а также
в сооветствии с п. 8 Положения,
утвержденного Указом Президента
Республики Дагестан №348 от 27.12.2013 г.,
членами Антитеррористической комиссии
района и постоянно действующей группы
по противодействию идеологии
терроризма проводятся мероприятия
индивидуально профилактической работы
с близкой родственной базой лиц,
выехавших в Сирийскую Арабскую
Республику и в другие страны Ближнего
Востока для участия в международных
террористических организациях. За 9

месяцев 2016 г. такие мероприятия
проведены в отношении 117 жителей
Кизилюртовского района, а именно в
отношении близких родственников лиц,
находящихся в Сирии (М. Ахмедудинов, Г.
Алиев, Б. Дадагишиев, М. Абдулхаликов и др.)

Администрацией района создана
рабочая группа по выявлению лиц в
возрасте от 18 до 30 лет, отсутствующих по
месту жительства более месяца. В рабочую
группу входят не только работники
администрации района и все главы
сельских поселений, но и работники МО
МВД России "Кизилюртовский", отдела
миграционной службы и объединенного
военного комиссариата.

Во исполнение плана мероприятий по
реализации Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 2013-2018 годы
в Республике Дагестан на территории
Кизилюртовского района проводится
работа профилактического характера с
целью склонения  участников бандгрупп,
лиц, распространяющих экстремистскую
идеологию, к отказу от противоправной
деятельности и участия в профилактических
мероприятиях и раскаянию.

Основными населенными пунктами в
Кизилюртовском районе, где проживают

лица, проповедующие "нетрадиционный
ислам", являются сельские поселения
Комсомольское, Чонтаул и Кироваул.
Ежедневно участковые уполномоченные
полиции на административных участках
проводят работу с близкими
родственниками членов НВФ  в селениях
Кироваул, Чонтаул, Комсомольское,
Нечаевка и Стальское с целью склонения
их к отказу от террористической и
экстремистской деятельности. Указанные
мероприятия проведены, к примеру, с
родственниками А. Магомеддибирова в
сел. Комсомольское и И. Магомедова в сел.
Нечаевка.

Во всех мечетях сельских поселений
района еженедельно на пятничной
молитве собирается почти все мужское
население. Имамы мечетей проводят
беседы с ними по наболевшим вопросам
жизни сельчан, в частности, о проведении
адресных профилактических мероприятий
в отношении лиц, подверженных или уже
попавших под влияние идеологии
терроризма.

В рамках работы по информационно-
идеологическому противодействию
экстремизму и терроризму в МР
"Кизилюртовский район" подобрана и
действует группа по адресной
профилактической работе, в этом
направлении работа администрации МР
"Кизилюртовский район" отмечена как
положительная в обзоре о деятельности
АТК МО Центрального территориального
округа Республики Дагестан за 1-е
полугодие 2016 года.

Администрация района регулярно
проводит  мероприятия, объявляет  новые
и новые акции  борьбы против
экстремизма и терроризма, вовлекая в
ряды активистов все больше и больше
граждан. Так, 3 сентября жители
Кизилюртовского района почтили память
жертв террористических актов. День
солидарности в борьбе с терроризмом
начался в районной централизованной
библиотеке, работники которой оформили
памятные стенды и уголки, объявив 1-3
сентября днями открытых дверей для всех
жителей сельских поселений.Во всех
образовательных учреждениях 3 сентября
прошли уроки на тему "Ислам и террор
несовместимы". В Зубутли-Миатлинской
СОШ под лозунгом "Терроризму в нашей
жизни места нет" Молодежная
администрация Кизилюртовского района
вместе с коллективом образовательного
учреждения вспоминала о жертвах
захваченной 12 лет назад школы Беслана.

Работа по антитеррористической
защищенности и противодействию
терроризму и экстремизму, таким образом,
ведется разнопланово и всем миром. От
проведения совещаний, инструктажей и
планерок по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму до  строгого
контроля выполнения намеченных
мероприятий. От  организации
взаимодействия с правоохранительными
органами и другими службами - до работы
с родительской общественностью.

Соб. инф.

21 октября, вечером, была проведена
боевая операция в Кизилюртовском
районе, на окраине села Стальское.

В 22.30 при проведении проверочных
мероприятий сводным нарядом,
состоящим из сотрудников ФСБ и МВД,
была предпринята попытка остановить
автомобиль "Нива". Однако
находившиеся в ней лица открыли огонь
из автоматического оружия. Ответными
действиями нейтрализованы двое
боевиков. Установлено, что один из них
перешел на нелегальное положение
месяц назад, после нейтрализации т. н.
хасавюртовской банды. Вместе с ним в
автомашине находился пособник,
осуществлявший снабжение бандитов
одеждой, продовольствием и
медикаментами.

С места боестолкновения изъяты
автомат и пистолет.

Пострадавших среди гражданского
населения и потерь среди сотрудников
сил правопорядка за время проведения
обеих спецопераций нет.

Осуществляются необходимые
оперативно-розыскные мероприятия и
следственные действия.

В целях профилактики
правонарушений среди
несовершеннолетних, пресечения и
недопущения преступных
посягательств в отношении данной
категории лиц в Кизилюртовском
районе и городе Кизилюрте
еженедельно проводятся в ночное
время суток (с 22.00 до 6.00)
профилактические мероприятия с
привлечением сотрудников ПДН,
ППСП, УУП, ОУР, - сообщил  начальник
ПДН МО МВД России
"Кизилюртовский" Аликебедов Расул.

Он выразил обеспокоенность
бесконтрольностью несовершен-
нолетних со  стороны родителей.
"Подростки могут не только сами
совершать нарушения, но и становиться
жертвами преступлений окружающих",
- подчеркнул он. По его твердому
убеждению, контроль  за детьми со
стороны родителей -  их прямая
обязанность. И во время прохождения
учебного процесса, и  особенно в
позднее или ночное время.

"Нередко по ночам мы задерживаем
несовершеннолетних, находящихся в
общественных местах, в том числе на
улицах, объектах развлечения и досуга,
сферы торговли и общественного
питания, в интернет-кафе  и иных местах,
без  сопровождения родителей или лиц,
их заменяющих", - отметил он.

Так, при проведении 15
профилактических мероприятий на
территории города и района в текущем
году 37 несовершеннолетних были
задержаны и доставлены в здание МО
МВД России "Кизилюртовский". При этом
составлены 8 административных
материалов на родителей
несовершеннолетних (за то, что их дети
находились в ночное время на улице).

Из 37 детей, как выяснилось, 29
человек не обучается. (Собран
материал и направлен в Комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их
прав для принятия решения).

Как сообщил Расул Аликбедов, на
территории района и города в этом году
наблюдается рост детской преступности.

Тревожная статистика Информационный
центр Национального
антитеррористического
комитета сообщает:(16 фактов против 9 - это по данным за 9

месяцев).
"Анализ показал, что преступления

совершены из-за отсутствия контроля
родителей за своими детьми. Кражи
чужого имущества в домах, магазинах,
пекарне совершались либо в ночное
время, либо в период, когда подростки
должны были проходить обучение в
школе. За правонарушения подростков
ответственность несут родители или
законные представители
несовершеннолетних по статье 5.35
части 1 КоАР РФ", - подчеркнул он.

Первые выводы: рост
правонарушений наблюдается в
селениях Нечаевка, Комсомольское,
Стальское, Новый Чиркей, Нижний
Чирюрт, в Бавтугае и Новом Сулаке. В
этом году ни разу не было замечено
каких-либо правонарушений со стороны
несовершеннолетних в селах Зубутли-
Миатли, Чонтаул, Акнада и Кироваул,
Гадари, Гельбах.

Раиса Алисултанова

Обеспечение эффективности
противодействия идеологии терроризма
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18 октября в пресс-центре
информационного агентства
"Интерфакс" с участием заместителя
Председателя Правительства
Российской Федерации Ольги Голодец
и Министра здравоохранения РФ
Вероники  Скворцовой состоялась
презентация первого независимого
"Рейтинга терапевтов России".

В разработке рейтинга принимали
участие ФГБУ "Центральный научно-
исследовательский институт
организации информатизации
здравоохранения" Минздрава России,
"Национальный исследовательский
университет "Высшая школа экономики"
и Центр педагогического мастерства
Департамента образования г. Москва.

Участниками презентации также
стали представители Минздрава России,
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, субъектов
Российской Федерации, общественных
организаций, а также эксперты в сфере
здравоохранения, участвующие в
составлении "Рейтинга терапевтов
России".

В рейтинг вошли участковые врачи-
терапевты и врачи общей практики,
оказывающие первичную медико-
санитарную помощь в медицинских
организациях, подведомственных
исполнительным органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органам
местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов.

Всего были обработаны данные по
46 665 врачам-терапевтам. Из них в
рейтинг включено  37 607 врачей-
терапевтов,  работающих на типичных
по возрастной структуре населения
участках. Важно отметить, что для
включения в рейтинг медицинские
работники должны были проработать
на том участке, где оценивается его
работа, не менее года.

По словам заместителя
Председателя Правительства
Российской Федерации ОльгиГолодец,
"впервые за всю историю Российской
Федерации есть возможность
представить населению, широкой
общественности "Рейтинг терапевтов
России".

"Прежде всего, хочется
поблагодарить авторов этого рейтинга,
потому что рейтинг абсолютно
независимый, основан только на
объективных показателях, - отметила
Ольга Голодец.

- Это значительное прорывное
исследование, потому что затрагивает
участки, на которых  обслуживается
более 80 млн человек. Это очень
важный показатель, прежде всего, для
населения. Лучшие терапевтические
практики станут основой качественного

обслуживания населения. Мы
формируем качественное
здравоохранения, и это серьезная
ступень к его достижению".

В ходе своего выступления Министр
Вероника Скворцова заметила, что
работа первичного звена
здравоохранения -  это один из
важнейших приоритетов работы
Минздрава России.

"Это независимый рейтинг качества
работы участковых терапевтов и врачей
общей практики, основанный на самых
значимых показателях работы, таких как
смертность, число госпитализации,
число пройденных диспансеризаций,
число вызовов скорой помощи. Важно
сказать, что все эти факторы могут быть
профилактированы при правильной
работе первичного звена", - добавила
Министр.

По словам Министра Вероники
Скворцовой, в 2015 - 2016 гг.  было
заново обновлена нормативная база по
части правильности размещения
медицинских организаций в первичном
звене, требованиям к ним, а также
требованиям к шаговой доступности.

Министр также рассказала о том, что
в 2014 году была введена независимая
экспертиза качества услуг в медицинских
организациях первичного звена, и в
настоящее время каждый пациент
может оценить работу первичного
звена, учитывая такие факторы, как
дружелюбие медицинских работников,
наличие очереди в поликлиниках и в
амбулаториях, работу регистратур  и
другие параметры. Более того, в 2016
году был проведен конкурс "Вежливая
регистратура", по итогам которого были
выбраны лучшие регионы и лучшие
десять поликлинических практик.

Выступая на презентации "Рейтинга
терапевтов России", директор ФГБУ
"Центральный научно-
исследовательский институт
организации информатизации
здравоохранения" Минздрава России
Владимир Стародубов обратил
внимание участников презентации на то,
что в последнее время Правительство
Российской Федерации и руководство
Минздрава России особенно уделяет
пристальное внимание поднятию
престижа работы медицинских
сотрудников именно в первичном звене
здравоохранения.

"Отрадно, что первичное звено
медико-санитарной службы российского
здравоохранения получило еще одну
возможность проверить себя,  и,
главное, привлечь внимание к своей
работе, ведь именно через первичное
звено проходят подавляющее
большинство населения Российской
Федерации",  - сказал Владимир
Стародубов. Соб. инф.

День Дагестанской
культуры и языков

Управление образования
Кизилюртовского  района 20 октябряв
Зубутли-Миатлинской школе
организовало  выездной семинар
руководителей образовательных
учреждений по злободневным вопросам,
таким, как  итоги комплектования
контингента учащихся ОУ на 2016 -2017
учебный год;об организации
профилактической работы с родителями
и детьми "группы риска";анализ
результатов итоговой аттестации за 2015-
2016 учебный год; организация
подготовительной работы с учетом
прежних недочётов.

В семинаре приняли участие
руководители образовательных
учреждений, аппарат Управления
образования.

Следует отметить, что участников
семинара тепло встретил коллектив
учебного заведения, а директор Зубутли-
Миатлинской СОШ Патимат Кадиева
провела экскурсию по школе.

В первой части семинара его
участники посетили 6 мастер-классов,
которые с большой выдумкой и высоким
профессиональным мастерством
провели ведущие учителя Хабирахманова
Зиярат Абдулхалимовна, Мусаева Айшат
Магомедпазиловна, Султанмурадов
Гамзат Назирович, Гаджиева Асият
Набиевна, Исламова Маригат
Каримудиновна, Гасанова Рисалат
Пайзудиновна.

В рамках семинара было
представлено внеклассное мероприятие
"Люби язык, храни день и на века"
(организаторы Беркиханова Умахаир
Гасановна и Умарова Зумурат Гитиновна),
а также организован просмотр фильма-
презентации"Великолепная школа" о
специфике работы учебного заведения.

Все уроки и внеклассное
мероприятие были проведены с
эффективным использованием

информационных технологий,
разнообразных способов организации
урока и подачи нового материала.

Был продемонстрирован высокий
профессионализм педагогов, их опыт и
творческий подход.

Учащиеся были очень активны на
уроках, свободны в своих высказываниях,
суждениях.

При обсуждении увиденного,
директора единогласно отметили
высокий профессиональный уровень
учителей, выразили особую
благодарность организаторам
мероприятия "Люби язык, храни на день
и на века".

Во второй части семинара были
представлены содержательные доклады
по всем обсуждаемым вопросам.А также
прозвучали предложения по улучшению
работы в ОУ по организации
профилактической работы с родителями
и детьми "группы риска", проведении
подготовительной работы к
государственной итоговой аттестации в
2016-2017 учебном году с учетом
недочетов предыдущего года.

Подводя итоги семинара,
заместитель начальника Управления
образования Зумруд Шуайбова отметила
прекрасную работу администрации школы
по повышению качества образования и
воспитания учащихся, а также
неуклонного совершенствования
педагогического мастерства учителей
школы. "Творческая атмосфера и
неформальный подход к обучению
руководителей и педагогического
коллектива создает все предпосылки для
развития полноценной личности,
получения знаний, неугасаемого интереса
к учению и школьной жизни в целом", -
резюмировала она.

Семинар прошёл в активном деловом
режиме.

Пресс-центр УО

25 октября Султанянгиюртовская
СОШ №1 приняла у себя долгожданных
гостей - участников  муниципального
этапа конкурса "Учитель года". Он
организован  под девизом "Учить
учиться".

Стихами и песнями встретили
участников конкурса школьники. С
пожеланиями удачи, успеха и
благополучия от главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова  участников
поприветствовал начальник Управления
образования района Рустам  Татарханов.
Он также объявил, что для победителей
учрежден призовой фонд  размером 10
тысяч рублей (1 место - 5 000, 2 место - 3
000, 3 место - 2 000 рублей).

Методист  Управления образования
Элиза Шапиева рассказала
присутствующим о программе конкурса.
Она проинформировала, что первый тур
"Педагогической мастерской" с
регламентом 15 минут будет оцениваться
по таким критериям, как умение
анализировать, обобщать и применять

инновационные идеи в своей
профессиональной деятельности;  общая
и профессиональная эрудиция; культура
публичного выступления; умение
взаимодействовать с аудиторией.
Максимальный балл - 30.

26 октября объявили днем подготовки
к следующему, II туру, -  "Учебное занятие",
которое также пройдет на базе
Султанянгиюртовской школы №1  с 27 по
28 октября. От лица компетентного жюри
перед присутствующими выступила
заместитель начальника Управления
образования Уматай Нуцалова.

15 зарегистрированных  участников
получили прекрасную возможность
публично заявить о себе, поделиться
своими профессиональными
открытиями, а также впитать опыт других.

"Дорога в тысячу ли начинается с
одного шага" - гласит китайская
пословица. В добрый путь!

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

(Подробности в следующем номере)

О конкурсе
"Учитель года"

Топ-500 лучших
терапевтов России
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Министерство здравоохранения РФ опубликовало список топ - 500 лучших
терапевтов России. В число лучших 500 терапевтов попали и 14 дагестанских
врачей. Четверо из них - кизилюртовцы. Мусаева Марина Николаевна -
Кизилюртовская ЦРБ (стаж работы - 16 лет), Магомедова Умагайбат
Газимагомедовна - Кизилюртовская ЦРБ (17), Давудова Зайнаб
Сайгидахмедовна - Кизилюртовская ЦРБ (6), Сапиюлаева Патимат
Садрудиновна - Кизилюртовская ЦГБ (9).

Выездной семинар

В рамках празднования новой даты
21 октября в районной централизованной
библиотеке Заслуженный  деятель
искусств РД, руководитель
межмуниципального культурно-
досугового Центра Каримула Абдулаев
провел беседу-диспут с работниками
библиотечной системы.

В теплой и дружественной обстановке
композитор рассказывал о становлении

культуры и веры в Дагестане, о появлении
в Стране гор письменности, о важности
знания родных языков, о необходимости
сохранять и развивать дагестанские
языки и самобытную культуру Дагестана.

В ходе беседы присутствующие
работники задавали вопросы,
высказывали свое мнение, добавляли
факты.

Айшат Магомедова



Дагестан - это родина 102
народностей, 36 из них являются
коренными. Нигде в мире на такой малой
площади около 50 тыс. кв. км, где
проживает так компактно общность
людей, говорящих на разных языках. Я в
своей работе хочу показать истоки
дружбы народов на примере творчества
моей землячки поэтессы Сабигат
Магомедовой, члена Союза писателей
Дагестана и России.

"Поэт в России - больше чем поэт,
В ней суждено поэтами рождаться…"
Эти слова Евгения Евтушенко я хочу

отнести и к творчеству Сабигат
Магомедовой. Ее стихи - это взгляд
женщины на все стороны жизни в
Дагестане. Я считаю, что женщина более
тонко чувствует жизнь и имеет право на
собственное мнение.

Мне захотелось определить, какими
литературными средствами поэтесса
формирует мнение людей о ценности
дружбы между народами; выяснить истоки
ее отношения к мудрости народа, к
традициям куначества и
межнационального согласия. Я увидела  в
ее творчестве и мнение Ислама о единстве
народов. В ее творчестве неизменна тема
войны и горя матерей, в ее поэзии - призыв
отказаться от войн и террора. Ее стихи учат
ценить мир и дружбу народов. В них
поэтесса развивает тему
интернационализма. Он воспевает Дружбу
народов Дагестана.

Подготовку к встрече с поэтессой я
начала с опроса учителей и учащихся в
школе: Из трехсот опрошенных в школе 75
процентов были знакомы с творчеством
Сабигат Магомедовой.  Остальная часть
имела просто представление о ее
творчестве.

20 процентов знают ее творчество по

газетным и   журнальными публикациям.
10 -  имеют хотя бы один сборник ее стихов.
15 -  не знают ничего конкретного о ее
творчестве, кроме того, что есть такая
поэтесса в Дагестане.. 50 % опрошенных
узнали о ее творчестве благодаря
деятельности школьной и сельской
библиотек (с. Нечаевка). 18 процентов
знают, что Сабигат называют "Омар Хайям
в юбке".

К поэзии меня пристрастила моя мама,
она учитель русского языка и литературы.
И Сабигат Магомедову мы тоже открывали
вместе с мамой.

Вначале по публикациям в газетах и
журналах. По ее книгам и сборникам стихов.
И потом мы побывали на встрече с
читателями в Кизилюртовской районной
централизованной библиотеке, а затем и в
Комсомольской школе.

Эти встречи были организованы год
назад, в июле и сентябре 2015 года.

Когда я увидела объявление в школе о
конкурсе исследовательских работ, то сразу
решила, что буду писать о Сабигат
Магомедовой, потому что, мне кажется, она
одна из самых ярких поэтесс сегодня в
Дагестане. Ведь не зря же председатель
Союза писателей Дагестана Магомед
Ахмедов назвал ее "Омар Хайям в юбке".
Ее стихи,  короткие по форме, но очень
емкие по содержанию, - это отличительное
свойство Сабигат Магомедовой как поэта.

Сабигат Магомедова - это мастер тихой
лирики. Это знакомое понятие в русской
поэзии. Много в ее творчестве и
философских рассуждений. Когда в
республике начали развиваться
националистические течения и наметился

национальный раскол, то все писатели и
поэты Дагестана объявили свое отношение
к этому девизом: "Через дружбу литератур -
к дружбе народов Дагестана и всей России".
С этих пор в поэзии Сабигат появились и
стихи гражданственного содержания.

Не хочу стихи писать,
Плохо мне на этом свете.
Буду ниткой зашивать
Раны рваные планете!
Даже, казалось бы, в простых словах

материнской песни, у колыбели сына она
молит о мире и дружбе и проклинает войну:

Замри война проклятая замри,
Меня поймут все матери Земли.
И продолжая тему дружбы, она, с

чисто женской логикой, сравнивает
Дагестан с венком цветов:

Народы наши все столетья
Сплетались тесно, как венок.
И никакой холодный ветер
Нас разлучить уже не смог.
Мой Дагестан, как

ковер семицветный,
Народов наших пламенный букет
Единым солнцем Родины согрет.
Мы будем вместе - это наш ответ.
Многие люди старшего поколения

помнят учителей и врачей, которые в
50 - е годы приехали поднимать
Дагестан. Сабигат Магомедова с
благодарностью пишет о них:

России посланцы в тяжелое время,
Вы в горных селеньях несли

свет ученья.
Российские девушки - учителя,
Запомнит вас каждая наша семья.
Я - горянка кавказских гор,
Поэтесса орлиного края,
С благодарностью до сих пор
Всех российских своих педагогов
Неустанно в душе прославляю.
Вы, оставив, свои дома

И покинув родных и близких,
Приезжая к нам в Дагестан,
Обретали здесь школу жизни.
Мне кажется, эти стихи здесь

перекликаются со словами Расула
Гамзатова о том, что Лермонтов обрел
литературную родину на Кавказе.

Россия и другие республики Советского
Союза всегда приходили на помощь
Дагестану, когда было трудно. В 1970 году
после землетрясения все пришли на
помощь Буйнакску, который больше всего
пострадал.
Земля сотрясалась, разрушен Буйнакск.
И люди остались без крова.
Россия прислала своих сыновей-
Страна помогала нам снова.

Видимо, каждая радость, и каждая
беда своей Родины проходит через сердце
поэта. Когда начался период строительства
каскада ГЭС на Сулаке, со всех республик
приехали в Дагестан гидростроители. Это
был такой национальный порыв, что он
оставил долгий свет в душах всех людей.
ЧиркейГЭСстрой - ты гордость Дагестана.
Крепка и нерушима мощь твоя.
Здесь дружба крепкая плотины рек спаяла
Народов наших дружная семья.
В  90 - х годах вдруг всем захотелось
независимости, автономии,  но для
Дагестана это был бы полный крах и
раздор. И поэтесса не молчала:

На рубеже времен, понять должны
Что тянет нас в истории подвалы?
"Тенглик", "Майдан", "Кумух"

 или  "Садвалы",
Что нас вперед и к  свету приведет?
Единый дагестанский наш народ!
Все пройдет, как по воде круги,
Только наши  выживут стихи-
Разговор, рифмованный с тобой,
Что роднит Москву с Махачкалой.
Русский дух с аварским никогда
Ни одна не выстудит беда.
Нить любви врагам не оборвать,
Рук скрепленных, верю, не разъять.
Нам в строю едином суждено
Уберечь Отечество одно.
Без Москвы - Кавказ зальет свинец,
Без Кавказа - Родине конец.
 В ту пору невозвратную, когда
Союз еще не канул в вечность,
Мы были все же человечней,
Чем в современные лета.
Свобода - что?
Свобода - пустота!
После беседы с Сабигат Усмановной,

я поняла, что она очень активный человек,
ей интересны все стороны современной
жизни. Она мать троих замечательных
детей и всегда в курсе их дел:

Мы не знаем своих сыновей,
Что есть в душах у них, мы познали?
Мы все думаем - дети они,
А они уже взрослыми стали.
Нас не слышат, кричи не кричи,
На рычащих машинах в ночи…
И на байках в пыли, в клубах дыма
Они мчались по трассе до Крыма.
Этой акцией звали они:
"Мы идем, и идите вы с нами!"
Я мечтала тогда не в тени
Впереди быть,
Сжимая в руках,
Дагестана трехцветное знамя.
 В 2000 г. Сабигат Магомедова была

принята в Союз писателей России. Это
было очень знаменательное событие
для нее. Приехав в Москву, она была
поражена появлению такого уже
стойкого понятия, как "лицо кавказской
национальности". Она рассказывала о
своей боли и печали за такое унижение.
Фашисты так ставили клеймо на другие
национальности. Тогда она поняла, что
нужно здесь в Дагестане  поднимать
сознание людей, чтобы молодежь не
опозорила Дагестан плохим
поведением. Чтобы все чтили свою
историю и гордились своим
происхождением:
Плохие времена - мы думаем подчас,
Кавказское  лицо теряем перед миром.
Кому - то лишними мы кажемся сейчас
И поклоняемся чужим кумирам.
Где ж наши лица просвещенных?
Несущих людям радость, мир и свет?
Иль облик страшный

"террорист-наемник"
В истории оставит черный след?
Где ж тот герой, пусть встанет он опять!
И вернет понятья - честь,

достоинство и совесть.
Лицо кавказское нельзя нам потерять,
Горячий август нужно только вспомнить.

Я очень горжусь тем, что многие из
стихов, что я привела в своей работе, еще

16 октября поэтессы Сабигат Магомедова и Насихат Абдурашидова в рамках
акции "Дагестан против террора - Родина дороже" встретились с учениками
Нечаевской СОШ №2.

В воскресный день за круглым столом собралось около 20 школьников.
Организатором выступила руководитель краеведческого кружка местной
школы Аминат Магомедова. Школьники больше всего интересовались
вопросами  жизни и творчества гостей, истоков  их любви к поэзии.

 "Встреча отличалась своей теплой и дружественной обстановкой, -
поделилась  впечатлениями методист  районной библиотеки Анисат
Саадулагаджиева. - Лирические произведения поэтесс  не оставили
равнодушными ни одного присутствующего, особенно растрогали стихи  Сабигат
Магомедовой о матери, о ее тяжелой жизни".

Сабигат Магомедова, из  под пера которой вышли такие произведения, как
"Синяя птица", "Любовь", "Москва - Махачкала", "Жемчужины чувств",
подарила школе и районной библиотеке свои книги.

От имени районной централизованной библиотеки  директор РЦБ Марина
Зубайриева поблагодарила гостей за визит и известила всех о  предстоящей
презентации нового сборника стихов, которая состоится 18 ноября.

Беседа продолжилась за приятным чаепитием.
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не печатались (Сабигат Усмановна дала
мне их из собственного архива). В ее
планах сейчас издание сборника
гражданственной поэзии. Название она
пока не озвучила, но обещала первый
экземпляр подарить школьному кружку
литературного краеведения нашей
школы во главе с Аминат Гусейновной.

Мы желаем Сабигат Усмановне новых
вдохновений и ждем ее сборника. Для нас
это еще и открытые двери в храм
уникальной аварской культуры,
прикосновение к таланту нашей
современницы, которая убеждена, что
она обязана дарить свои произведения
людям:

Книги - это окна в храме.
Книг я не издаю.
Я -  стихи пою…
Плачу я, друзья, стихами.
Встречи с Сабигат Магомедовой

открыли для меня мир нашей аварской
поэзии, показали ее великую роль в
развитии дружбы народов нашего
Дагестана. Надо всегда помнить, что
именно единство является той силой, что
создает светлый мир для всех людей не
только нашей маленькой республики, но
и для всего мира. И хрупкая нежная
женщина из Дагестана, Сабигат
Магомедова, пишет о мире и дружбе, о
любви.

А мы вспомним  русского поэта 19 - го
века:

Два единства
Из переполненной господним

гневом чаши
Кровь льется через край,

и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас,

друзья и братья наши !-
Весь мир, сомкнись тесней…
"Единство, - возвестил

оракул наших дней,-
Быть может спаяно железом

 лишь и кровью!"
Но мы попробуем стать его любовью,-
А там увидим, что прочней…

Сентябрь 1870 г.
 Я бы предложила на рекламных

щитах вдоль дорог и на улицах городов и
селений вывешивать баннеры с
короткими стихами Сабигат Магомедовой
и других писателей и поэтов. Наши люди
отзывчивы к яркому слову. Это будет
создавать очень позитивные и добрые
мысли у людей.

Аминат Магомедова,
Нечаевская СОШ

Постскриптум.
Магомедова Сабигат Усмановна -

поэтесса и прозаик.
Родилась в 1962 году в селении

Инхоквари Цумадинского района ДАССР.
Окончила Дагестанский государственный
университет. Работала заведующей
отделом комплектования в
централизованной библиотечной
системе Кизилюртовского района.

В настоящее время работает
заведующей краеведческим отделом
Республиканской юношеской библиотеки

им. А.С.Пушкина (г. Махачкала).
Член Союза писателей

России с 2000 года.
Первые публикации С.

Магомедовой появились в 1979
году в Цумадинской районной
газете "Кохозчи" (ныне "Голос
Цумады"), затем она стала
печататься в республиканских
газетах и журналах "Красное
Знамя" (ныне "Истина") и
литературном журнале
"Дружба", позже - в
коллективных сборниках.

Книги С. Магомедовой на
аварском языке:

1. Цветок на скале. -
Махачкала: Дагкнигоиздат, 1992

2. Любовь. - Махачкала:
Дагкнигоиздат, 1992

3. Мама. - Махачкала:
Дагкнигоиздат, 1994

4. Зимнее солнце. -
Махачкала: Дагестано-турецкий
колледж, 1999

5. Орлиный край. - Махачала:
Дагестано-турецкий колледж,
2000

6. Молитва на камне. -
Махачкала: Печатник, 2002

7. Путники. - Махачкала:
Дагестано-турецкий колледж,
2004

8. Божественное сердце
Гамбулата афанди. - Махачкала,
2007

9. Осколки сердца. - Махачкала:
Деловой мир, 2008

10. Тайна поэтессы. - Махачкала:
Полиграф Маркет, 2008

11.Вечное солнце.- Махачкала:
Дагкнигоиздат, 2010

Книги С. Магомедовой на русском
языке:

1. Жемчужины чувств. - Махачкала:
Полиграф-Экспресс, 2004

2. Божественное сердце Гамбулата
афанди. - Махачкала, 2007

3. Молитва на камне. - Махачкала, 2008
4.Любимая в тени. - Махачкала,

ДомПресс,2011
5. Одинокая птица. Москва: 2012г.
6. Москва - Махачкала - диалог о

вечном, 2013г. Москва: Галлея-Принт.

Награды:
1. Памятная медаль "А.С. Грибоедов

1795-1829г.г."
2. Почетная грамота Правления Сюза

писателей России: За заслуги в развитии
российской литературы и в связи с 50-
летием со дня рождения.

Главное место в творчестве С.
Магомедовой занимает философская
лирика. С. Магомедова - Заслуженный
работник культуры РД

Современники о творчестве Сабигат
Магомедовой

"Сабигат - талант несомненный". Расул

Гамзатов - народный поэт Дагестана.
"Я с восхищением слежу за

творческим ростом поэтессы, радуюсь
неповторимости ее поэзии, как по
форме, так и по содержанию. Короткая
по форме и богатая по содержанию
поэзия Сабигат, не является
соблюдением и стандартов,
четверостиший, восьмистиший или других
форм. Это просто короткие стихи, и не в
размерах их оригинальность, а в
плотности сказанного в этих стихах. Много
мыслей, много философии в этом малом
количестве строк. Вдобавок,
удивительные находки, порою
идиомичные выражения, встречаются в
ее стихах, что является отличительной
чертой образной системы поэтессы".

Абасил Магомед - народный поэт
Дагестана.

"Нашей дагестанской литературе что-
то новое принесла Сабигат в своих
рассказах, не сказанное никем с такой
силой ранее. Ее героиня рассказа
"Любовь" выбирает себе в мужья
больного и пожилого мужчину вместо
молодого и красивого жениха. Здесь

Сабигат показала, что душевная красота
выше, чем внешняя".

М.Магомедов - народный писатель
Дагестана.

"У Сабигат своя дорога. Она не кричит
о своем даре писать, а тихо, скромно и
терпеливо работает и не любит быть в
центре внимания. Корни ее поэзии
проходят через время. Трудно писать
короткие стихи, это стиль, присущий
народным стихам".

Я на вершины гор не смогу смотреть,
Если честь свою чисто не сохраню.

Словно ребенка она бережет свои

чувства любви. Большинство стихов
Сабигат о любви, а вокруг любви и блеск
звезды и сплетни, свет луны и темнота,
и чистота и грязь, и красивое и
некрасивое.

Но песня о любви, написанная такой
чистой поэтессой, всегда будет чистой, и
небо ее будет чистым при тучах, и
сломанными крыльями она взлетит, и
сквозь слезы улыбнется.

Она призывает всех нас к любви. Я
хочу сказать, что Сабигат - талант, кто не
слышал ее, еще услышит".

М. Ахмедов - народный поэт Дагестана.
"Стихи Сабигат, они о мудрой страсти.

Эти в принципе несовместимые понятия
слились в одно и составили стержень ее
творчества".

Ф. Джаферов - поэт, переводчик .
"Сабигат - не случайный человек в

аварской литературе, она еще в школе
начала слагать. Разнообразен ее жанр:
четверостишья, поэмы, рассказы. В ее
творчестве и судьба народа своего,
состояние ее души, вера в будущее. Живя
на равнине, она зовет нас в горы, к
скалам, к лесам, к тропинкам, давая

нам полотно родного края. Мир
меняется, когда черствеет человек и
такое время нам нужно общение, а С.
Магомедова ищет это в своих
произведениях".

 С. Хайбулаев - профессор филологии
ДГПУ:

"Читателям нужно благодарить
Всевышнего, что у поэтессы Сабигат есть
возлюбленный - герой ее ожиданий,
скрытый в глубине души от всех и от себя,
он волнует и тревожит ее и нас в
лирической поэтике - в четверостишьях".

М. Хайбулаев - профессор ДГПУ.
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1. Коэффициент застройки: от 30% до 60 %;
2. Площадь застройки: от 900 кв.м до 1800 кв.м;
3. Площадь здания: от 900 кв.м до 5427 кв. м;
4. Количество этажей: от 1-го до 3-х.

3.2 .3.2 .  Технические условия подключения
(технологического присоединения) к се-тям
инженерно-технического обеспечения, сроки
действия и плата за подключение (технологическое
присоединение):

1. Технические условия на подключение к
электрическим сетям.

Возможность технологического присоединения -
имеется.

Реквизиты документа, подтверждающего
возможность технологического присоединения -
письмо от 24.11.2015 № 343.

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

Предельная свободная мощность существующих
электрических сетей-60 кВт.

Максимальная нагрузка подключения объекта к
сетям инженерно-технического обеспече-ния - 40 кВт.

2. Технические условия на подключение к
газораспределительным сетям.

Возможность технологического присоединения -
имеется.

Реквизиты документа, подтверждающего
возможность технологического присоединения -
письмо от 30.11.2015 № 237/4.

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

Предельная свободная мощность существующих
газораспределительных сетей - 5 куб.м/ч.

Максимальная нагрузка подключения объекта к
сетям инженерно-технического обеспече-ния - 3
куб.м/ч.

3. Технические условия на подключение к
водопроводным сетям.

Возможность технологического присоединения -
имеется. (Сведения, имеющиеся в распоряжении
Администрации муниципального образования
сельского поселения "село Гельбах".)

Предельная свободная мощность существующих
водопроводных сетей - 50 куб.м/сут.

Максимальная нагрузка подключения объекта к
сетям водоснабжения - 15 куб.м/сут.

4. Технические условия на подключение к
канализационным сетям.

Возможность технологического присоединения -
отсутствует. Водоотведение обеспечивается путем
сооружения автономной выгребной ямы. (Сведения,
имеющиеся в  распоряжении Администрации
муниципального образования сельского поселения
"село Гельбах".)

5. Технические условия на подключение к
тепловым сетям.

Возможность технологического присоединения -
отсутствует. Теплоснабжение обеспечи-вается  путем
установки автономных источников тепла.  (Сведения,
имеющиеся в  распоряжении Администрации
муниципального образования сельского поселения
"село Гельбах".)

Дополнительные сведения о  технических условиях
подключения (технологического при-соединения)
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического  обеспе-чения,
предусматривающих предельную свободную
мощность существующих сетей, максимальную
нагрузку предоставляются соответствующими
организациями Арендаторам на основании запроса
о предоставлении технических условий в отношении

1.Основные понятия

Объект (лот) аукциона -  земельный участок,
находящийся в муниципальной собственно-сти
муниципального образования сельского поселения
"село Гельбах", расположенный в границах
муниципального образования сельского поселения
"село Гельбах".

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

2. Правовое регулирование

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

Правовые акты МО СП "село Гельбах",
регламентирующие порядок проведения земель-ных
аукционов, размещены на официальном сайте МО СП
"село Гельбах" http ://selo-gelbah.ru / в разделе
"Документы/Нормативно - правовые акты".

Комиссия по земельным торгам сформирована
постановлением главы администрации МО СП "село
Гельбах" 29.12.2015г.  № 10.

3. Сведения об аукционе

3.1 . Администрация: Администрация
муниципального образования сельского поселения
"село Гельбах".

Адрес: 368101, Республика Дагестан,
Кизилюртовский Район, Село Гельбах, Улица За-
щитников Республики, д.15. Сайт: http://selo-gelbah.ru,
адрес электронной почты: gelbah@bk.ru. Тел.: +7 (938)
790-10-51.

Основания проведения аукциона - распоряжение
главы МО СП "село Гельбах" от  26.10.2016 г. № 34 "О
проведении аукциона по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков".

Банковские реквизиты: Получатель платежа:
Администрация муниципального образования
сельского поселения "село Гельбах". ОГРН
1120546000211, ИНН 0516011214, КПП 051601001.
Банк  получателя: - Отделение Национального Банка
Республики Дагестан Банка России БИК 048209001.
Расчетный счет: 40 101 810 600 000 010021. КБК 001 1
11 05025 10 0000 120.

3.2.Сведения об Объектах (лотах) аукциона:

3.2.1.  Лот № 1 -  Право заключения договора
аренды земельного участка, имеющего следующие
характеристики: Площадь, кв. м.: 10000. Кадастровый
номер: 05:06:00 00 33:641.

Категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения. Разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства. Целевое
назначение земельного участка: для сель-
скохозяйственного производства без права
возведения объектов недвижимости. Местополо-
жение (адрес): установлено относительно ориентира,

расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Кизилюртовский район, с. Гельбах, в
районе Нового Гельбаха.

Права на земельный участок: участок находится в
муниципальной собственности. Сведе-ния об
ограничениях (обременениях): ограничения
(обременения) отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  4 500 (Четыре тысячи пятьсот рублей) НДС
не облагается.

Шаг аукциона" (3% от начальной цены предмета
аукциона): 135 (Сто тридцать пять рублей).

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту
(лоту) аукциона: 900 (Девятьсот рублей) НДС не
облагается.

Срок аренды: 25 (Двадцать пять) лет.
3.2.2.  Лот № 2 -  Право заключения договора

аренды земельного участка, имеющего следующие
характеристики:

Площадь, кв. м.: 10000.
Кадастровый номер: 05:06:00 00 33:671.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для

сельскохозяйственного использования.
Целевое назначение земельного участка: для

сельскохозяйственного использования без права
возведения объектов недвижимости.

Местоположение (адрес): установлено
относительно ориентира, расположенного в грани-цах
участка. Почтовый адрес ориентира: Кизилюртовский
район, с. Гельбах, примерно 95 м. восточнее трассы
"Кизилюрт - Буйнакск", и 115 м. северо-восточнее
Гельбахской школы.

Права на земельный участок: участок находится в
муниципальной собственности.

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

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  4 500 (Четыре тысячи пятьсот рублей) НДС
не облагается.

Шаг аукциона" (3% от начальной цены предмета
аукциона): 135 (Сто тридцать пять рублей).

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту
(лоту) аукциона: 900 (Девятьсот рублей) НДС не
облагается.

Срок аренды: 25 (Двадцать пять) лет.

 3.2.3.  Лот №3 - Право заключения договора
аренды земельного участка, имеющего следующие
характеристики:

Площадь, кв. м.: 3000;
Кадастровый номер: 05:06:00 00 33:642;
Категория земель: земли населенных пунктов;
Разрешенное использование: под строительство

производственных объектов.
Местоположение (адрес): установлено

относительно ориентира, расположенного в грани-цах
участка. Почтовый адрес ориентира: Кизилюртовский
район, с. Гельбах, 550 м. севернее  от очистных
сооружений и западнее 25 м. от автодороги Кизилюрт
- Буйнакск.

Права на земельный участок: участок находится в
муниципальной собственности.

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

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость размера годовой аренды земельного
участка): 27  553 (Двадцать  семь тысяч пятьсот
пятьдесят три рубля) НДС не облагается.

Шаг аукциона" (3% от начальной цены предмета
аукциона): 827 (Восемьсот два-дцать семь рублей).

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту
(лоту) аукциона: 5511 (Пять  тысяч пятьсот
одиннадцать рублей) НДС не облагается.

Срок аренды: 10 (десять) лет.

3.2.3.1.  Допустимые параметры разрешенного
строительства:

Извещение о проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земельного участка

(Продолжение на 7 стр.)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования

сельского поселения "село Гельбах" доводит до
сведения заинтересованных лиц, что в извещение
и о проведении  аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка,
опубликованного в газете "Вестник
Кизилюртовского района" от 07.10.2016 г. вносятся
изменения: на основании предписания УФАС по
РД Лоты № 1,2 и 3 сняты с торгов, а Лот № 4
становится соответственно Лотом №1.
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Извещение о проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земельного участка

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

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

7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по
форме, утвержденной Постановлением главы  МО СП
"село Гельбах" от 25.01.2016 г. № 2 "Об утверждении
форм документов", размещенной на сайте МО СП
"село Гельбах" http://selo -gelbah.ru/ в разделах
"Документы/Нормативно - правовые акты" и
"Объявления". Форма заявки может быть получена
нарочно при обращении в Администрацию по адресу
и в сроки, указанные в п.4.1. Извещения о проведении
аукциона.

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

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

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

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

- заполнены разборчиво на русском языке и по
всем пунктам.

7.1 .13. Верность копий представляемых
документов должна быть подтверждена оригина-лом
подписи руководителя Заявителя либо
уполномоченного представителя (для юридиче-ских
лиц) или оригиналом подписи Заявителя (для
физических лиц, индивидуальных пред-
принимателей) и заверена печатью Заявителя (для
юридических лиц (при наличии), индиви-дуальных
предпринимателей (при наличии)).

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

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

 7.2. Перечень документов, входящих в состав
Заявки.

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

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

планируемого к застройке объекта капитального
строительства.

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

     4.1. Место, дата и время начала приема/подачи
Заявок: Республика Дагестан, Кизилюртовский Район,
село Гельбах, Улица Защитников Республики, д.15, 2
этаж,  Администрация  муниципального образования
сельского поселения "село Гельбах", Тел.: +7 (938)
790-10-51., 28.10.2016 г. в 16 час. 00 мин.  (Здесь и
далее указано московское время.)

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

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

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

Заявок: 28.11.2016 г. в 16 час. 30 мин.

4.3.Место, дата и время начала и окончания
рассмотрения Заявок: Республика Дагестан,
Кизилюртовский Район, село Гельбах, Улица
Защитников Республики, д.15, 2 этаж,  Администрация
муниципального образования сельского поселения
"село Гельбах",  05.12.2016 г. с 10 час. 00 мин. по 12
час. 00 мин.

4.4.Дата и  время регистрации Участников:
05.12.2016 г. с 13 час. 00 мин. по 13 час. 50 мин.

4.5. Место, дата и время проведения аукциона:
Республика Дагестан, Кизилюртовский Район, село
Гельбах, Улица Защитников Республики, д.15, 2 этаж,
Администрация  муниципального образования
сельского поселения "село Гельбах", 05.12.2016 г. в
15 час. 00 мин.

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

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

5.2. Извещение о проведении аукциона
публикуется Администрацией  в порядке,
установленном для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов
уставом поселения, по месту нахождения земельного
участка:  на официальном сайте Администрации http:/
/selo-gelbah.ru/. Извещение о проведении аукциона
также размещается на информационных стендах,
расположенных в  с. Гельбах, в фойе здания
Администрации сельского поселения и на фасаде
здания Администрации сельского поселения.

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

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

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

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

- 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 также
места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, пре-тендующее на заключение
договора аренды, своевременно подавшее Заявку,
представившее надлежащим образом оформленные
документы в соответствии с требованиями Извещения
о проведении аукциона, перечислившее на счет
Администрации по реквизитам, указан-ным 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 вне-сение задатка в установленные
в Извещении о проведении аукциона сроки и порядке
яв-ляются акцептом оферты в соответствии со статьей
438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну
Заявку.

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

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

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

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

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

7.1.7. Заявка, поступившая по истечении срока
приема/подачи Заявок, возвращается в день ее
поступления Заявителю или его уполномоченному
представителю под расписку.
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Извещение о проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земельного участка

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

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

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

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

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

10.7. 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, действую-щие на
основании доверенности, оформленной надлежащим
образом (в соответствии с дей-ствующим
законодательством),  прилагаемой к Заявке на
участие в аукционе соответствую-щего Участника;

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

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

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

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

11.3.  Аукцион проводится в следующем порядке:

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

7.2.3. Надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государст-венной
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 исправле-ний, а также
не должны быть  исполнены карандашом. Все
исправления должны быть надлежащим образом
заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и
текст ориги-налов и копий документов должны быть
четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и
копиях документов должны быть расшифрованы
(указывается должность, фамилия и инициалы
подписавшегося лица).

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

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

8. Условия допуска к участию в аукционе

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

следующих случаях:

- непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление
недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе, на счет, указанный в
Извещении о проведении аукциона;

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

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

Заявители обеспечивают поступление задатка на
счет Администрации в срок не позднее последнего
рабочего дня, до дня проведения 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 пере-числение задатка, с
отметкой банка об исполнении.

9.3. Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключе-нием
соглашения о задатке.

9.4. Денежные средства в качестве задатка для
участия в аукционе вносятся Заявителем единым

платежом на расчетный счет по банковским
реквизитам, указанным в пункте 3.1. Извещения.

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

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

9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до
окончания срока приема/подачи Заявок (п.4 .3.),
возвращается такому Заявителю в течение 3 (трёх)
рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва
Заявки Заявителем позднее дня окончания срока
приема Заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для Участников.

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

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

9.10. Задаток Участникам, не участвовавшим в
аукционе, возвращается в порядке, пре-дусмотренном
в Извещении.

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

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

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

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

10. Комиссия по земельным торгам

10.1. Комиссия по земельным торгам
рассматривает Заявки на участие в аукционе на
предмет соответствия установленным требованиям
и соответствия Заявителя требованиям,
предъявляемым к Участникам, устанавливает факты
соответствия порядку, полноте и сро-кам поступления
на счет получателя платежей денежных средств от
Заявителей для оплаты задатков.
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13.1.1. На участие в аукционе была подана одна
Заявка;

13.1.2.  Только один Заявитель признан
Участником;

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

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

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

13.1.6.  Ни один из Участников не явился на
аукцион;

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

13.2.В случае, если аукцион признан
несостоявшимся по основаниям, указанным в пунктах
13.1.1.-13.1.3. настоящего раздела,  Администрация
в течение 10 (десяти) дней со дня подписания
Протокола рассмотрения заявок/Протокола о
результатах аукциона направ-ляет 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 уча-стнику/
Участнику, единственно принявшему участие в
аукционе проекта договора аренды земельного
участка, Единственный участник/Участник,
единственно принявший участие в аукционе не
подписал и не представил Администрации указанные
договоры, Администрация вправе принять решение о
проведении повторного аукциона или распорядиться
Объектом (лотом) аукциона иным образом в
соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации.

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

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

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

- до начала аукциона Участники (представители
Участников), допущенные к аукциону, должны
представить документы, подтверждающие их
личность, пройти регистрацию и по-лучить
пронумерованные карточки Участника;

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

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

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

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

- Аукционист объявляет номер карточки Участника,
который первый поднял карточку по-сле 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 аукцио-на ни один
из Участников не заявил о своем намерении
предложить более высокую цену предмета аукциона
(не поднял карточку), аукцион завершается;

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

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

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

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

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

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

11.9. Протокол о результатах аукциона  Комиссия
по земельным торгам передает Победи-телю
аукциона/ Участнику, единственно принявшему
участие в аукционе или их полномоч-ным
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 со-стоявшегося
аукциона

12.1.Заключение договора аренды земельного
участка осуществляется в порядке, преду-смотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Россий-ской Федерации и
иными нормативно-правовыми актами, а также
Извещением о проведении аукциона. Форма договора
утверждена Постановлением главы  МО СП "село
Гельбах" от 25.01.2016 г. № 2 "Об утверждении форм
документов" и размещена на сайте МО СП "село
Гельбах" http://selo-gelbah.ru/ в разделах "Документы/
Нормативно - правовые акты" и "Объявления". Форма
договора аренды может быть получена нарочно при
обращении в Администрацию по адресу и в сроки,
указанные в п.4.1. Извещения о проведении аукциона.

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

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

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

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

12.6.В случае, если Победитель аукциона или
Участник, сделавший предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона, с которым заключается
договор аренды земельного участка, в течение 30
(тридцати) дней со дня направления Администрацией
проекта указанного договора аренды, не подписал и
не представил Администрации  указанный договор,
Администрация  в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня истечения этого срока направляет сведения в
Управление Федеральной антимонопольной службы
по Республике Дагестан (в соответствии с
постановлением Правительства Российской
Федерации от 02 .03.2015 № 187 "О внесении
изменений в  Положение о Федеральной
антимонопольной службе") для включения в реестр
недобросовестных Участников аукциона.

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

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

13.1.Аукцион признается несостоявшимся в
случаях, если:

Извещение о проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земельного участка
(Окончание. Начало на 6, 7, 8  стр.)
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Постановление администрации МО СП “Село Нижний Чирюрт”   № 67 от 26 октября 2016 г.

Об утверждении результатов публичных слушаний

Кадастровым инженером Амирханов Нажмудин
Муртазалиевич

     Республика.Дагестан г.Кизилюрт ул.Гагарина 40 "а"
адрес электронной почты, контактный телефон, N
квалификационного аттестата )

в отношении земельного участка, расположенного
в Кизилюртовском районе с. Комсомольское, ул. Сагида
Муртазалиева, №14.
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
Гусейнов Магомед Султанович

или наименование юридического лица, его

почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание  заинтересованных лиц по поводу

согласования местоположения границы состоится
01 ноября 2016  г. в 10 часов 00 минут.
по адресу: Кизилюртовский район, с. Комсомольское,

ул. Сагида Муртазалиева, 14.
С проектом межевого плана земельного участка

можно ознакомиться по адресу:
Республика Дагестан, г.Кизилюрт, ул.Гагарина,  40 "а",

здание Россельхозбанка, 1 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования
местоположения границ  земельных участков на
местности принимаются с  27 октября  2016    г. по 25

ноября 2016  г. по адресу:  РД, г.Кизилюрт, ул.Гагарина,
40 "а".

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
границы:

По периметру границ вышеуказанных земельных
участков
(кадастровые номера, адреса или местоположение
земельных участков)

При   проведении   согласования   местоположения
границ   при   себе   необходимо   иметь   документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Директор
ООО "Землемер"  Гаджиев P.M.

Руководствуясь  ст. 39
Градостроительного кодекса РФ,
Положениями  о порядке проведения
публичных слушаний по вопросу об
изменении вида разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в
МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о
порядке организации и проведения
публичных слушаний в МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского
района РД, утвержденных решением
Собрания депутатов МО СП "село Нижний
Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от
18.11.2015г. № 4,  принимая во внимание
результаты публичных слушаний
(заключение от 24.10.2016г.):

1. Утвердить результаты публичных
слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования
земельного участка:

- площадью 7500  кв.м, с  кадастровым
номером 05:06:000031: 524, категория
земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного
специального назначения,
расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, примерно в 360
м. по направлению на северо-восток от
ориентира дорога на ФГУ "Сулакская" с
вида разрешенного использования
земельного участка "для строительства
СТОА, кафе-магазина и установка РБУ" на
вид разрешенного использования
земельного участка "для производства
железо-бетонной продукции (РБУ)".

2. Изменить вид разрешенного

использования земельного  участка:
- площадью 7500  кв.м, с  кадастровым

номером 05:06:000031: 524, категория
земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного
специального назначения,
расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, примерно в 360
м. по направлению на северо-восток от
ориентира дорога на ФГУ "Сулакская" с
вида разрешенного использования
земельного участка "для строительства
СТОА, кафе-магазина и установка РБУ"
на вид разрешенного использования
земельного участка "для производства
железо-бетонной продукции (РБУ)".

3. Направить документы в
Территориальный   отдел №2 по
г.Кизилюрт и Кизилюртовскому району
филиала федерального
государственного бюджетного
учреждения "Федеральная кадастровая
палата Росреестра" по Республике
Дагестан для внесения в
государственный кадастр недвижимости
изменений в сведения об Участке.

4. Опубликовать настоящее
постановление о результатах публичных
слушаний  в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и разместить
на официальном сайте администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".

 Глава администрации
МОСП "село Нижний Чирюрт"

З.А.Абдулазизов

       В соответствии с требованиями
ст.39 Градостроительного кодекса РФ,
Положениями  о порядке проведения
публичных слушаний по вопросу об
изменении вида разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в
МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о
порядке организации и проведения
публичных слушаний в МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского
района РД, утвержденных решением
Собрания депутатов МО СП "село Нижний
Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от
18.11.2015г. № 4,     24 октября 2016г.
проведены публичные слушания по
вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка:

- площадью 7500  кв.м, с  кадастровым
номером 05:06:000031: 524, категория
земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного
специального назначения,

расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, примерно в
360м. по направлению на северо-восток
от ориентира дорога на ФГУ "Сулакская"
с вида разрешенного использования
земельного участка "для строительства
СТОА, кафе-магазина и установка РБУ" на
вид разрешенного использования
земельного участка "для производства
железо-бетонной продукции (РБУ)",

 (Основание-постановление главы
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт" Кизилюртовского района РД №
58 от 20 сентября 2016г.)

Информация о месте и времени
проведения публичных слушаний была
опубликована в газете "Вестник
Кизилюртовского района" № 38 от 23
сентября 2016 года, и размещена на
официальном сайте администрации МО
СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".

Публичные слушания проводились по
заявлению Исмаилова Х.И.

На публичных слушаниях  комиссией
администрации МО СП "село Нижний

Чирюрт" Кизилюртовского района РД
была доведена информация о порядке
проведения публичных  слушаний.

На обсуждение вопросов проводимых
в публичных слушаний жители МО СП
"село Нижний Чирюрт" участия не
приняли. Во время проведения
публичных слушаний предложений и
замечаний   по вопросу изменения вида
разрешенного использования
земельного участка не поступало.

Заключение:
1.Принято решение: считать

публичные слушания  по вопросу
изменения с вида разрешенного
использования земельного участка:

- площадью 7500  кв.м, с  кадастровым
номером 05:06:000031: 524, категория
земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики,

земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения,

расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, примерно в
360м. по направлению на северо-восток
от ориентира дорога на ФГУ "Сулакская"
с вида разрешенного использования
земельного участка "для строительства
СТОА, кафе-магазина и установка РБУ"
на вид разрешенного использования
земельного участка "для производства
железо-бетонной продукции (РБУ)",
(основание-постановление главы
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт" Кизилюртовского района РД №
58 от 20 сентября 2016г.) состоявшимися.

2.Опубликовать настоящее
Заключение о результатах публичных
слушаний в газете  "Вестник
Кизилюртовского района"   и разместить
на официальном сайте администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".

Глава  администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

З.А. Абдулазизов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования
земельного участка
с.Нижний Чирюрт                                                                      24 октября  2016 года

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка ООО "Землемер"
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Заместитель председателя ДРО
ОМОО "РССМ" Рашид Абдуллаев и
руководитель местного отделения
Магомедтагир Госенов рассказали
местным жителям и учащимся старших
классов Нечаевской СОШ №1 о мерах
государственной поддержки сельского
хозяйства, а именно грантовой
поддержке, субсидиях и услугах
кредитования и лизинга.

Нечаевцы интересовались мерами
поддержки малого предприни-
мательства.  Многие из них хотят открыть
свое дело и заняться бизнесом. Их
проинформировали о ежегодных грантах
на поддержку малого
предпринимательства, которые

выделяются как в самом районе (до 300
тысяч рублей), так и в республике (до 500
тысяч рублей). Помимо этого, гости
рассказали о мерах поддержки
начинающих фермеров. "Кроме устных
консультаций, граждане получили
информационные брошюры, в которых
изложены все виды государственной
поддержки сельских территорий", -
отмечается в информационном
сообщении агентства.

Завершив консультацию, члены ИКБ
провели профориентацию для учащихся
9-11 классов. Им были показаны
видеоролики проекта "Выбираем
профессию" и розданы буклеты, в которых
имеется информация об основных

аграрных профессиях. Аудиторию также
интересовали вопросы самореализации
на селе и преимущества выбора аграрной
профессии.

Председатель кизилюртовского
подразделения Российского союза
молодежи Магомедтагир Госенов
рассказал учащимся о проектах РССМ,
реализуемых в районе, призвал их
активно включаться в общественно
полезную деятельность. "Мы сегодня
впервые посетили данное село и школу
в рамках работы местного отделения
РССМ. Было приятно видеть активность
аудитории и желание молодежи
участвовать  в нашей работе.
Большинство ребят в начале встречи
говорили, что не собираются оставаться
в селе и уедут в другие регионы. Отрадно
было видеть, что многие поменяли свое
мнение по завершении встречи",  -
сообщил он.

Соб. инф.

Уважаемые налогоплательщики,
руководители организаций и
индивидуальные предприниматели!  В
соответствии с Федеральным законом  от
03.07.2016 N 290-ФЗ"О внесении
изменений в Федеральный закон "О
применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт" и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации" введен  новый
порядок применения  контрольно -
кассовой техники.

Закон предусматривает плавный,
поэтапный, переход на новый порядок.

Если  налогоплательщик, который был
обязан применять ККТ, не спешит и хочет
оттянуть неизбежное, ему до 1 июля 2017
г. разрешат работать по-старому. Однако с
1 февраля 2017 г. он не сможет
зарегистрировать или перерегистрировать
ККТ по-старому, поэтому ему нужно будет
провести все необходимые
регистрационные действия до 1 февраля
2017 г. После 1 июля 2017 г. "старый"
порядок прекращает свое действие.

А еще через год, с 1 июля 2018 г., в
рядах пользователей ККТ появятся и те
налогоплательщики, которые сейчас не
обязаны применять ККТ, а именно:
плательщики ЕНВД и патента.

Надо сказать, что многие из таких
налогоплательщиков и сейчас
добровольно применяют кассовые
аппараты, так как это удобно для
внутреннего учета и снижает риск
злоупотреблений со стороны персонала.

При переходе  на новый порядок
применения ККТ можно будет
использовать и старые кассы. Для этого
налогоплательщику нужно будет
обратиться в центр технического
обслуживания или непосредственно к
производителю для модернизации кассы
в целях приведения их в соответствие
новым требованиям.

Для перехода на новый порядок
применения ККТ необходимо:

Установить, предусмотрена ли
Законом обязанность применять ККТ и
если да, то когда именно такая
обязанность наступит. Это зависит от
вида деятельности или применяемого
режима налогообложения.

Установить, подлежат ли
модернизации применяемые кассовые
аппараты или нет; эту информацию
можно узнать на сайте ФНС России, на
сайте производителя ККТ или у центра
технического обслуживания.

Определить целесообразность
модернизации или покупки новой ККТ
исходя из стоимости и количества
требуемых единиц ККТ.

Снять с регистрации ККТ, которая
подлежит модернизации, по старому
порядку.

Обратиться в центр технического
обслуживания или непосредственно к
производителю для модернизации ККТ в
целях приведения ее в соответствие
новым требованиям или покупки новой
ККТ.

Заключить договор с оператором
фискальных данных. Их перечень можно
найти на сайте ФНС России.

Осуществить регистрацию
модернизированной ККТ через личный
кабинет на сайте ФНС России.

Если применяется много единиц ККТ,
то предварительно целесообразно
определить график модернизации
(покупки) ККТ и ее снятия с регистрации с
целью обеспечения бесперебойной
работы.

Зарегистрировать новую ККТ вы
сможете в личном кабинете на сайте
ФНС России (www.nalog.ru) после
заключения договора с оператором
фискальных данных, выбрать которого вы
можете самостоятельно.

В случае возникновения вопросов
вы можете обратиться к сотруднику  МРИ
ФНС России №8 по РД  Баталовой
Патимат-Загре по телефону 8(87234) 3-
22-02 или получить более подробную
информацию на сайте www.nalog/
kkt.ru*.

Консультация
для сельской молодежи

Информационно-консультационная бригада Дагестанского регионального
отделения Общероссийской молодежной общественной организации "Российский
союз сельской молодежи" 22 октября встретилась с жителями села Нечаевка
Кизилюртовского района, - поведало РИА "Дагестан".

Объявление

Аварийная  газовая  служба
г. Кизилюрта и Кизилюртовского района
Телефоны - 04, 040, моб. 8-928-837-08-04
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Юрисконсульт Кизилюртовской
районной энергосбытовой компании
(ПАО ДЭСК )Умарасхаб Алиев решил
через информационный ресурс
Кизилюртовского района обратиться к
нерадивым неплательщикам за
потребленную электроэнергию.

"Особо хотел бы остановиться, -
справедливо сетует юрист, -  на
Кироваульской насосной станции,
которая задолжала нам (райсети) по
состоянию на текущий момент (25
октября) в общей сложности порядка 150
тысяч рублей. Мы писали в Прокуратуру,
МЧС, районную администрацию с
просьбой воздействовать на главу
упомянутого сельского поселения, но, как
говорится, воз и ныне там. Хотя нам

известно, что глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов не раз вызывал
господина Хазиева Ильяса по поводу
нашего к нему обращения. Тогда еще, в
минувшем сентябре, за тремя
действующими гидронасосами
вышеназванного поселения числилась
задолженность в сумме 120 тыс.рублей.
Ни устное, ни письменное уведомление
так и не возымело воздействие на
должника.

По словам Умарасхаба Алиева,
немалую сумму, в размере более 40 тысяч
рублей, задолжала и сама сельская
администрация Кироваула. Хотя гораздо
больше - страшно озвучивать - сумма по
задолженности в том же плане у
Нечаевского МО СП. Аналогично -

проблематичная картина  и в поселении
Султанянгиюрт.

"Хочу еще раз обратиться ко всем
должникам, включая и вышеприведенных,
с упредительной просьбой одуматься и
осознать факт возможных последствий в
случае дальнейшего непогашения своих
долгов. В обратном случае, с учетом
превентивных мер, будет произведено
полное ограничение режима
потребления электроэнергии
принудительно до погашения указанной
задолженности", - подчеркнул Умарасхаб
Алиев. Гебек Убаханов

Продолжается подписка на газету
"Вестник Кизилюртовского района" на
2017 год. Напоминаем, что на
районную газету можно подписаться
традиционным способом - в
отделениях "Почты России".
Стоимость подписки на месяц - 20
рублей 83 копейки. На полгода - 124
рубля 98 копеек.

Кроме того, существует
альтернативный способ подписки:
оформить ее можно в пресс-центре
администрации Кизилюртовского
района.  Но получать газету надо будет
в редакции газеты (кабинет №121, 1
этаж администрации района).

Подписаться на газету в пресс-
центре можно и на оставшиеся месяцы
2016 года (ноябрь и декабрь).

О подписке
на газету

исполнители из Буйнакского,
Кумторкалинского, Новолакского,
Казбековского, Хасавюртовского районов,
городов Кизляра, Хасавюрта и Кизилюрта.

В концертную программу вошли
народные танцы, песни, игра на
музыкальных инструментах. Около ста
участников фольклорных, вокальных,
инструментальных и хореографических
коллективов сменяли друг друга на сцене,
демонстрируя народные костюмы,
музыкальные и певческие таланты. Особо
отличились детские ансамбли "Радуга",
"Эдельвейс", "Дружба", хор "Элегия",
вокальная группа "Ландыши", народный
коллектив "Ритмы Кавказа" и ансамбли
гитаристов.

Айшат Магомедова

Напоминание должникам
по оплате за электроэнергию

Муниципальный этап
республиканских соревнований

Лидирующий результат - 69 м в
метании спортивного снаряда 700 г
показал Камиль Арацханов из с. Нижний
Чирюрт, с немногим отстающим
результатом на вторую планку в этой
дисциплине поднялся Магомед
Магомедов, житель села  Комсомольское.
На перекладине Махмуд Нурмагомедов,
подтянувшись 28 раз, показал самый
высокий результат и стал лучшим в этом
дисциплинарном испытании", - сообщил
главный судья соревнований
Магомедсаид Закарикаев (зам. директора
ДЮСШ №3).

Организаторы мероприятия отметили
активное участие глав сельских
поселений Комсомольское и Нижнего
Чирюрта.

Айшат Магомедова

С е л ь хо зт о в а р о пр о и з в о д и те л и
Дагестана достойно представили свою
продукцию на 18-й всероссийской
агропромышленной выставке "Золотая
осень - 2016" в Москве на территории ВДНХ.

Гран-при за развитие сельского
хозяйства в регионе удостоилось
правительство Дагестана за высокие

темпы развития отрасли. Специальная
грамота, а также памятная подкова были
вручены министру сельского хозяйства и
продовольствия Дагестана Мусафенди
Велимурадову.

Золотой медалью был отмечен
дагестанский Тидибский чай "Парту-
Патимат".

Гран-при всероссийской
выставки

Cразу 11 наименований продукции
предприятия "Кикуни" также заняли
первые места. Дегустационную комиссию,
состоящую из специалистов федерального
управления Россельхознадзор впечатлили
абрикосовые соки, детские пюре и урбеч.

РИА "Дагестан"

Фестиваль детского творчества
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Кизилюртовский район на пятом
Республиканском фестивале детского
творчества "Дети гор", который состоялся
13 октября во Дворце культуры "Водник"
города Хасавюрта, представляла ученица
8 "б" класса Комсомольской СОШ
Жовзанат Мусаева.  Под чутким
руководством директора муниципального
казенного учреждения "Центр культуры и
досуга" Магомедрамазана Омарова
школьница исполнила на фестивале
песню на слова Расула Гамзатова
"Родные горы".

Организаторами праздника
выступили Министерство культуры
Дагестана, Республиканский Дом
народного творчества, администрация и

управление культуры Хасавюртовского
района.

На церемонии открытия фестиваля
выступил заместитель начальника
отдела культуры, национальной
политики и туризма Муртузали
Магомедалиев. Он тепло
поприветствовал юных артистов и их
наставников, многочисленных зрителей
и отметил важность проведения
подобных фестивалей не только для
развития творческого начала у
одаренных детей, но и для укрепления
дружеских контактов и культурного
взаимообмена.

Участниками фестиваля также стали
детские творческие коллективы и

В Комсомольской СОШ 11 октября
прошел муниципальный этап
Кизилюртовского района Чемпионата
Дагестана по сдаче норм Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО),
посвященного 80-летию со дня
образования Министерства по
физической культуре и спорту.

Открыли районное соревнование
глава администрации с. Комсомольское
Казбек Абдуразаков и его заместитель
Дибир Дибиров.

Как сообщил руководитель ГТО в
Кизилюртовском районе Магомед
Аликберов, в программу тестирования
вошли следующие испытания: бег (100 м);
бег (3 км); подтягивание из виса на
высокой перекладине; наклоны вперед

из положения стоя с прямыми ногами на
полу; прыжки в длину с места;
поднимание туловища из положения
лежа на спине за одну минуту; метание
спортивного снаряда 500 г (женщины) и
700 г (мужчины); стрельба из
пневматического оружия.

"Испытания прошли по следующим
возрастным ступеням: 6 ступень - 18-29
лет, 7 ступень - 30 - 39 лет, 8 ступень - 40 -
49 лет, 9 ступень - 50 - 59 лет, 10 ступень -
60 - 69 лет, 11 ступень - до 70 лет", -
прокомментировал главный секретарь
Багавдин Багавдинов.

"В беге на 100 метров с одинаковым
результатом (12.0) победителями стали
жители с. Комсомольское Гаджимурад
Магомедов и Магомед Арбулиев (VI
ступень).

Следующий номер газеты выйдет 11
ноября

Фотоэтюд

“Что такое осень – это небо,
Плачущее небо под ногами.
В лужах разлетаются птицы с облаками,
Осень, я давно с тобою не был”.

Такая осень  красивая! Такой
проливной осенний дождик! Такой
мокрый листопад, красота такая
осенняя в парках и аллеях....

Летом нам не нравится жара, зимой
нам не нравится мороз, снег откуда ни
возьмись.. .Это просто время года
другое! Надевайте резиновые сапоги и
вперед, на прогулку...

Галина Эдуш

В связи с похолоданием среднесуточной
температуры ниже 8° С и обращением глав
местных администраций, руководителей
учреждений и организаций МР
"Кизилюртовский район":

1. Установить начало отопительного
сезона на территории МР "Кизилюртовский
район" с 24 октября 2016 года по 15 апреля
2017 года с нормой потребления сетевого газа
для населения 15.62 куб.м. на 1 квадратный
метр отопляемой площади.

2. Рекомендовать главам сельских
поселений района оповестить жителей о
начале отопительного сезона.

3. Опубликовать настоящее
распоряжение в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

Врио главы М.Т. Алисултанова

Распоряжение
администрации МР
“Кизилюртовский район”
№299 от 24.10. 2016 г.


