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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Очередной, четвертый,
муниципальный молодежный
форум "Эффективный
муниципалитет - путь к успеху"
прошел 27 апреля в селении
Комсомольское Кизилюртовского
района. В нем приняли участие,
помимо сельской молодежи,
представители городов Кизилюрта
и Хасавюрта.

Почетными гостями форума
стали начальник Управления по
муниципальному развитию ОМП
РД Казбек Гойлубиев и
исполняющий обязанности
директора ГКУ РД
"Республиканский дом детских и
молодежных общественных
объединений" Рашид Абдулаев.

Открыл пленарное заседание
форума начальник Управления
сельского хозяйства
администрации Кизилюртовского
района Ибрагим Ибрагимов. Он
поприветствовал присутствующих
от имени главы района Магомеда
Шабанова и сообщил, что форум
"Эффективный муниципалитет" -
стартовая площадка для
реализации в районе молодежных
инициатив. "Образовательный проект
создан для вовлечения молодежи в
процессы развития, формирования и
повышения инвестиционной привлека-
тельности муниципалитета,
предоставления молодежи республики
условий для разработки и реализации
планов, направленных на социально -
экономическое развитие
муниципальных территорий. Ждем от вас
креативных и нужных для
муниципальных образований идей", -
сказал он и пожелал участникам форума
успехов, семейного счастья и
благополучия.

Руководитель местной (кизи-
люртовской) первичной организации
Регионального  отделения ВПП "Партия
Роста" Магомед Шехалиев
поприветствовал гостей и участников
форума, пожелал им удачи и побольше
возможностей проявлять себя.

Рашид Абдулаев отметил
качественную работу волонтерского
центра "Бумеранг  Добра", поблагодарил
его за работу и выразил надежду на то,
что форум станет началом дружеских
связей между молодежью городов и
районов.

После заседания молодежь
разделилась на четыре секционные
площадки: "Эффективный агро-

промышленный комплекс",
"Человеческий капитал",  "Правопорядок
и безопасность в РД" и "Волонтерские
объединения". В рамках форума, под
руководством модераторов в течение
дня группы работали над разработкой
проектов, направленных на
комплексное развитие своего
муниципального образования.

Защита проектов проводилась на
общем заседании форумчан в
присутствии компетентного жюри, в
состав которого вошли заместитель
главы администрации Кизилюртовского
района Ибрагим Ибрагимов, начальник
отдела культуры, физической культуры
и спорта, туризма и молодежной
политики Магомедгаджи Кадиев,
руководители Молодежной
администрации   Гаджи Магомедов и
Магомед Шехалиев.

Итоги конкурса подводились по двум
возрастным категориям: взрослые и
дети.

Среди взрослых отличилась
учительница из селения Нечаевка
Сакинат Алисултанова, ее проект
"Экоспас" (секция "Правопорядок и
безопасность в Республике Дагестан")
признан лучшим. Второе место у
"Кибер Peoples" (Шамиль
Абдурахманов) и третье -

"Толерантность в обществе" (Марьям
Анчуева).

Среди детей лидирующие позиции
забрал проект "Свежие
витамины каждый день"
(руководитель - школьник из
Султанянгиюрта Магомед
Лабазанов), на второе место
вышло  туристическое
сообщество "Сердце Кавказа"
(Шарузат Абасова) и третье
место за проект присудили
"Иссису -  родник здоровья"
Зухры Алимирзаевой.

Организаторы отметили, что
работа форума была
плодотворной, а предложенные
идеи будут в дальнейшем
рассматриваться в качестве
проектов, готовых к реализации.

 "Я очень надеюсь, что идеи
экологического спасения
окружающей среды и
оздоровления наших граждан,
ставшие основой моего проекта,
начнут, наконец, воплощаться в
жизнь", - отметила победитель
конкурса Сакинат Алисултанова.
Она руководит работой
объединения "Юный эколог" на
станции юных натуралистов и
техников Кизилюртовского
района, работает в Нечаевской
школе №1 преподавателем

биологии и на протяжении последних лет
ведет вместе со своими учениками в
своем сельском поселении
общественную деятельность,
направленную на защиту родников и
лесных массивов от мусоросвалок.
"Текущий год - Год экологии. И самое
время приложить усилия всех
заинтересованных сторон нашего
общества, чтобы  добиться хотя бы
раздельного сбора и переработки
бытового мусора в каждом селе", -
объяснила Сакинат Алисултанова свое
решение об участии в молодежном
форуме.  Ее проект "Экоспас"
(экологическое спасение) связан с
очевидными нарушениями законов
экологии. "Что мы имеем сегодня?
Повсюду - сжигание или закапывание
отходов разной степени опасности;
поедание коровами неизвестно чего на
мусоросвалках; моющие средства и
канализационные стоки, попадающие в
поливные канавы", - перечислила она
местные проблемы.  Решить их, по
мнению Сакинат, невозможно без
введения штрафа за нарушение
санитарного порядка.

Вела мероприятие член Молодежной
администрации Кизилюртовского района
Гульмира Дадаева.

Айшат Магомедова

Муниципальный молодежный форум-2017 определил лучшие
проекты и идеи будущего

Эффективный муниципалитет -
путь к успеху

Планы
выполнены

В Кизилюртовском районе
завершилась серия мероприятий по
санитарной очистке и благоустройству
сельской территории

Заключительный апрельский
субботник, 29-го числа, жители сельских
поселений Кизилюртовского района
посвятили наведению порядка в
общественных местах. В селах с началом
весны каждый погожий день - субботник.
Люди уже в марте начали очищать
территорию вокруг своих дворов. Школы,
медицинские и культурные учреждения
привели в надлежащий вид свои участки.
Большое внимание повсюду сегодня -
зеленым зонам, памятникам и
обелискам. В каждом муниципальном
образовании работают штабы,
возглавляемые главами сельских
поселений.

Накануне 1 мая заместитель главы
администрации района Салимгерей
Салимгереев посетил села Зубутли-
Миатли, Новый Чиркей, Гельбах, Чонтаул.
Везде кипела работа. Работали педагоги,
культ-, соц- и медработники,
неравнодушные жители сел. Привлечена
вся техника, имеющаяся в наличии
жилищно-коммунального хозяйства.
Завершается санитарная очистка
каждого поселения, территории вдоль
дорог федерального, республиканского и
районного значения. Самые трудоемкие
работы ведутся в Чонтауле. Здесь
обновляется парковая зона площадью 3
гектара.

Салимгерей Магомедович с
удовлетворением отметил, что все
поставленные задачи районным штабом,
намеченный фронт работы местными
сообществами на апрель  выполнены. "С
каждым годом растет активность
граждан. Люди работают безвозмездно,
все больше и больше инициатив с мест.
Сказывается влияние позитивной
энергии, исходящей от главы района
Магомеда Шабанова, всех глав сельских
поселений. Спасибо всем", - сообщил он.

Магомед Магомедов

9 мая  в честь празднования 72-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Республика Дагестан присоединится к
Всероссийской акции "Бессмертный
полк".

Формирование колонны из участников
акции и торжественное прохождение по
установленному маршруту состоится в 14
часов на центральной площади
г.Махачкалы. Участником акции может
стать любой житель Республики Дагестан.

Бессмертный полк
Министерством по делам молодежи

Республики Дагестан совместно с
региональным штабом Общероссийского
общественного гражданско-
патриотического движения "Бессмертный
полк России" в Республике Дагестан
ведется работа по формированию
делегаций участников акции из числа
представителей муниципальных
образований, городских округов,
общественных организаций, вузов, ссузов
и школ республики.

Ведется работа с региональным
отделением Всероссийского
общественного движения "Волонтеры
Победы". В рамках акции будет
привлечено около одной тысячи
волонтеров.

Центральным штабом ООД
"Бессмертный полк России" создана
группа в социальной сети "ВКонтакте",
куда все желающие могут вступить и
получать информацию о предстоящей
акции.
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Первомай
По информации РИА "Дагестан", в

праздничных митингах, посвященных Дню
Весны и Труда, в Дагестане приняли
участие более 13 тысяч человек, из них
только в Махачкале - 4,5 тысячи. После
митингов были организованы народные
гулянья, к которым присоединилось еще
больше человек.

В Махачкале по завершении
официальной части торжеств вся
центральная часть проспекта имени Р.
Гамзатова была открыта для народных
гуляний. (Данный проспект по
инициативе местных властей на отрезке
от улицы имени М. Дахадаева до улицы
имени М. Ярагского будет закрываться
каждые выходные - здесь создана зона
для массовых народных гуляний и отдыха
горожан).

Как сообщило РИА "Дагестан", 1 мая
проспект имени Р. Гамзатова условно был
разделен на несколько тематических зон:
спортивную, культурную, туристическую и
торговую. Посетителей каждой из них
ждали интерактивные площадки и
активный отдых для всех возрастных
групп. Здесь работали творческие
коллективы, были организованы
спортивные и интерактивные площадки,
конкурсы, мастер-классы, пленэры, а
также розыгрыши.

К примеру, спортивная и
туристическая зоны были представлены
Комитетом по спорту, туризму и делам
молодежи Махачкалы. Любителей
активного отдыха и здорового образа
жизни ожидали велобайки, подушечный
бой на бревне (индийский бокс),
настольный теннис, брейкданс и
баскетбол.

Управлением культуры города также
была подобрана занимательная
программа для ценителей творчества и
искусства. Махачкалинская детская

художественная школа подготовила
передвижную экспозицию, состоящую из
лучших работ учащихся и педагогов
учреждения: пейзажи, натюрморты,
вышивка и другие изделия народных
промыслов. Любой желающий мог
приобрести работу, представленную на
выставке, а для самых маленьких
художников был организован конкурс
рисунка на асфальте.

Также был организован "музей под
открытым небом", подготовленный
Музеем истории города столицы. Музей
представил здесь фотографии с видами
дагестанской столицы конца XIX - начала
XX вв. Артисты Кукольного театра
республики выступили с программой для
маленьких гостей.

Рядом с улицей имени М. Дахадаева
были созданы "литературная скамейка"
и библиотека под открытым небом,
подготовленная Централизованной
библиотечной системой города. На этой
же площадке состоялась презентация
сборника стихов молодого автора
Дагестана Наиды Абакаровой "Розовая
пыль", а все желающие могли оставить в
специальной книге добрые пожелания
столице Дагестана, которой в 2017 году
исполнится уже 160 лет.

После обеда мероприятия
организовали молодежные и
студенческие творческие коллективы.
Одновременно перед Театром поэзии
проходил концерт с участием солистов
Детской филармонии Махачкалы.

Помимо этого, на протяжении всего
дня проходили мастер-классы по
флористике, работали караоке-кабинки,
блинная ярмарка, игровые площадки.

Жители Кизилюртовского района
отметили первомайский праздник
массовыми спортивными сорев-
нованиями   (подробности на 8 стр.)

Выезд в  Кульзеб
27 апреля в селение Кульзеб

прибыла группа представителей
администрации Кизилюртовского района
для изучения положения дел на месте и
оказания, при необходимости, помощи
администрации села. После посещения
подведомственных учреждений
заместитель главы администрации
района Гагарин Омаров провел
обсуждение увиденного.

Заместитель главы администрации
района Салимгерей Салимгереев
положительно охарактеризовал
медицинское обслуживание граждан в
поселении, отметив, что главврач
местной врачебной амбулатории
Магомед Багаудинов - известный в
республике врач семейной практики -
один из лучших специалистов своего дела
в муниципальном районе. Основные
проблемы сельских медиков в Кульзебе
связаны с коммунально-бытовыми
условиями. "Из-за низкого фундамента
полы часто приходят в негодность,
канализация требует капитального
обновления. Амбулатория находится в
приспособленном помещении, оно
тщательно и регулярно ремонтируется,
всегда в образцово-удовлетворительном
состоянии, однако на протяжении многих
лет одна из стен ее нуждается в
утеплении. Поэтому я решил подготовить
письмо главному врачу ЦРБ Магомеду
Гаджиеву о принятии срочных мер по
этому поводу - любая проверка
Роспотребнадзора может потребовать
закрытия данного учреждения из-за этой
стены", - сказал он.

Салимгерей Магомедович плавно
перешел от образцовой амбулатории к
предстоящему субботнику: "Около школы
со стороны частных домов требуется
навести порядок с канализацией. Перед
школой и сами дети могут произвести
очистку поливных канав. Внутри села
чисто. Педагогам остается во время
субботника вдоль федеральной трассы
лишь подбелить деревья и очистить
территорию".

Ибрагим Муталибов, также
положительно характеризуя и школу,
поделился ближайшими планами: школу
перевести на односменную работу,
библиотеку переселить на территорию
школьной территории. Рассказал также
о совместных планах по клубу и спортзалу.

Гагарин Омаров похвалил школу за

чистоту и наглядность.
Главный зоотехник  УСХ Закарья

Кадиев отметил, что в Кульзебе только
одно сельскохозяйственное хозяйство -
СПК, он небольшой. "Утром был на
ферме - здесь порядок, содержится 700
голов КРС. Но плохо, что субсидии не
получает это СПК. А все потому, что
аренда муниципальной земли не
оформлена должным образом (не
закреплены договорные отношения
главы поселения и председателя СПК)".

Начальник отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
администрации района Сайпудин
Магомедов, проинформировав о своих
регулярных выездах в данное поселение,
сообщил про результаты:  "Две
птицефермы на стадии регистрации. Есть
заявка на 10 коммерческих объектов".

"Мы знаем, что самый больной вопрос
у главы села связан с землей. Кульзеб и
Новый Чиркей никак не определятся с
границей между ними. Вопрос находится
на стадии решения, рабочая группа
администрации активно работает", -
объявил далее Гагарин Омаров.

Начальник отдела ГО и ЧС Ахмед
Мусаев акцентировал внимание главы
села на запрет купания в канале имени
Октябрьской революции. "Никаких знаков

Новое назначение
Приказом Генерального прокурора

Российской Федерации от 18 апреля
2017 год № 361-к старший советник
юстиции Билалов Башир
Абдулмуслимович назначен на
должность  прокурора Кизилюртовской
межрайонной прокуратуры сроком на
5 лет. До этого он был прокурором
Ленинского района г. Махачкалы.

Этим же приказом прокурором
Ленинского района г. Махачкалы сроком
на 5 лет назначен старший советник
юстиции Эмеев Магомедшарип
Зайнутдинович, который ранее занимал
должность прокурора  Кизилюртовской
межрайонной прокуратуры.

(Источник - сайт Прокуратуры РД)

Информационной
политике -
эффект и качество

Совещание об эффективности
реализации информационной политики
прошло в  Минтрансэнергосвязи
Дагестана в режиме видео-
конференцсвязи с представителями
муниципалитетов республики.
Заместитель начальника Управления
Администрации Главы и Правительства
РД по информационной политике
Магомед Хатипов поднял вопрос "О
повышении эффективности реа-
лизации информационной политики в
муниципальных районах и городских
округах Республики Дагестан".  Он
указал на то, что в современных
условиях подход к освещению новостей
должен соответствовать высоким
стандартам и охватывать максимально
большую аудиторию читателей.
"Совместно с компанией "Медиалогия"

мы каждый месяц будем проводить
мониторинг и анализ освещения
деятельности глав городов и районов
Республики Дагестан, по  итогам
которого будет составлен
соответствующий рейтинг" - отметил он.

На совещании были отмечены
муниципальные образования, которые
на сегодняшний день активно проводят
эту работу. Это г. Махачкала, Буйнакский,
Кизилюртовский, Кумторкалинский,
Хунзахский, Унцукульский,
Магарамкентский, Табасаранский,
Казбековский и Бабаюртовский районы.
"Остальным городам и районам нужно
эту работу поднять на качественно новый
уровень и соответствовать современным
стандартам работы в СМИ и социальных
сетях", - подчеркнул Магомед Хатипов.

Источник: http://dagpravda.ru/

Рейд
в
поселениях

Рейдовая бригада межведом-
ственной комиссии по увеличению
доходной части бюджета, развитию
налогооблагаемой базы и проведению
мероприятий по легализации "теневой
зарплаты" а также снижению
неформальной занятости в
Кизилюртовском районе 26 апреля
посетила сельские поселения Чонтаул
и Акнада.

"Главный специалист отдела
экономики и прогнозирования Б.
Магдилов,  государственный налоговый
инспектор МРИ ФНС России №8 по РД М.
Ибрагимов, ведущий специалист
финансового управления администрации
района З. Таймасханов, участковый
уполномоченный полиции С. Давудов
проверили 12 объектов розничной
торговли. В 10-ти из них не было
правоустанавливающих документов. На 6
хозяев нелегальных торговых точек на
месте были составлены протоколы,
остальным вручены уведомления о
вызове в налоговую инспекцию для
рассмотрения материала и при
необходимости составления протоколов
об административном правонарушении",
- сообщили в комиссии о результатах
рейдовой проверки.

Подобные целевые проверки
осуществляются в Кизилюртовском
районе регулярно. Их главная задача -
выявление лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью
без соответствующего разрешения
регистрирующих органов и без
постановки на налоговый учет, а также
граждан, находящихся в трудовых
отношениях без заключения трудовых
договоров.

Марьям Алиева

В Акнаде и Чонтауле выявлены торговые
точки без правоустанавливающих
документов

о запрете нигде нет, - сказал он. -
Придется огородить сеткой канал во
избежание ЧП".

Начальник отдела ЗАГС Зумрат
Мусаева в который уже раз заговорила о
создании необходимых условий для
работы специалистам ее профиля. Глава
села Рашид Курбанов ее обнадежил: "В
этом году мы заложили деньги на ремонт
здания".

Пусковой объект (детский сад) в
принципе готов к вводу в эксплуатацию, -
инженер по надзору УЖКХ - СЕЗ Назир
Давудов подтвердил наблюдения
сотрудников райадминистрации,
осмотревших внутренние помещения
будущего учреждения.

Главный специалист по налогам
Башир Магдилов, перечислив
многочисленные примеры упущенного
времени кассиром-счетоводом
администрации села в текущем периоде,
пообещал методическую помощь со
своей стороны.

В завершение обсуждения итогов
выездного дня глава села Рашид
Курбанов сообщил, что договорные
отношения с СПК на стадии подписания,
поблагодарил гостей за внимание,
поддержку и советы.

Магомед Магомедов



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 18 (87)  5 мая 2017 г. 3

26 апреля в Доме культуры селения
Зубутли - Миатли под председательством
заместителя главы администрации
Кизилюртовского района Гагарина Омарова
состоялось совместное с оперативным
штабом межмуниципального отдела МВД
России  "Кизилюртовский" заседание
Антитеррористической комиссии района.

В нем приняли участие начальник полиции
Магомед Казимагомедов, заместитель
Кизилюртовского межрайонного прокурора
Джахпар Буттаев, начальник отдела
военного комиссариата Республики Дагестан
по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам Шейхсаид
Магомедов, представители федеральной
службы безопасности, работники
администрации, представители
общественных организаций и духовенства
района.

На заседании обсудили результаты
адресно - профилактической работы с
категорией лиц, подверженных или уже
попавших под воздействие идеологии
терроризма, и обеспечение общественного
порядка в период проведения майских
праздничных мероприятий на территории
Кизилюртовского района.

Гагарин Омаров от имени главы
Кизилюртовского района Магомеда Шабанова
поздравил присутствующих  с наступающими

праздниками. Отметил, что общественно -
политическая ситуация в Кизилюртовском
районе стабильна благодаря совместной
работе правоохранительных органов со
структурами местного самоуправления:
"Основными  угрозообразующими  факторами
на территории Кизилюртовского района
являются  возвращение к постоянным
местам жительства лиц, участвовавших в
военных действиях Сирийской Арабской
Республики, и попытки распространения в
сети Интернета материалов,
пропагандирующих идеологию терроризма и
экстремизма", - отметил он.

И сообщил, что в успешном
взаимодействии администрации с
общественностью района и привлечении
широких слоев населения к выработке
предложений для решения общественно -
политических вопросов хорошо
зарекомендовали себя Совет Старейшин,
который возглавляет Пирахма Гитинов,
Общественная палата и  Совет ветеранов
войн  и правоохранительных органов под
руководством Шарудина Магомедалиева.

Далее с докладом о результатах адресной
профилактической работы с категориями лиц,
подверженных либо уже подпавших под
воздействие идеологии терроризма на
территории МР "Кизилюртовский район",
выступил ведущий специалист аппарата
Антитеррористической комиссии Расул
Мусаев.

Антитеррористической комиссией района
и постоянно действующей группой по
противодействию идеологии терроризма и
экстремизма проводится индивидуально -
профилактическая работа с близкой или
родственной базой лиц, выехавших в  САР.
"За первый квартал текущего года с этой
категорией лиц проведено 13
профилактических бесед, - рассказал  Расул
Мусаев. - Кроме того, на территории
Кизилюртовского района проводится работа
профилактического характера, за январь,
февраль, март текущего года проведено 108
бесед с выделенной категорией лиц, а также
с лицами, отбывшими наказание за
преступления террористической
направленности - 2 беседы,   с   вдовами   и
несовершеннолетними  детьми
нейтрализованных боевиков в ходе
спецопераций - 6 бесед".

С 2014 года в населенных пунктах на
общественных началах работают

квалифицированные специалисты из области
Ислама  в сети Интернета и по оказанию
адресно - профилактического воздействия на
категории лиц, попавших под воздействие
идеологии терроризма, сведения о данных
специалистах согласованы с имамами
сельских поселений района.

Специалист отдела культуры, физической
культуры и спорта, туризма и молодежной
политики Магомедрасул Абдулахидов
доложил, что в целях  организованного
проведения майских праздников и
обеспечения общественного порядка в
праздничные дни образован оргкомитет по
подготовке и проведению праздничных
мероприятий, посвященных 1 и 9 мая.
"Действуют  положение о проведении конно-
спортивных мероприятий и план мероприятий
по подготовке и проведению праздничных
мероприятий, посвященных 1 и 9 мая и
обеспечению общественного порядка в
районе", - сказал он.

О проделанной работе МКУ "Управления
образования" в части профилактики
терроризма и экстремизма на территории
Кизилюртовского района за I квартал 2017
года присутствующим рассказал директор
Миатлинской СОШ Магомедрасул
Камалдинов. Он сообщил, что на сегодняшний
день одним из важнейших направлений
профилактической работы в сфере

образования является профилактика
распространения идей экстремизма и
терроризма среди учащихся: "С этой целью,
во всех школах района была проведена
психолого-педагогическая диагностика в
рамках антитеррористической деятельности.
Также в целях устранения причин и условий,
способствующих совершению преступной
экстремистской и террористической
деятельности, ежегодно в образовательных
учреждениях района в начале учебного года
проводятся единые уроки по темам:
"Экстремизму - нет", "Осуждаем терроризм",
"Международный терроризм и его
последствия" "Терроризм - зло,
толерантность - образ жизни общества"".

Он же рассказал, что в школах района
проведены мероприятия, посвященные памяти
погибших в террористических актах в г.
Махачкале, Каспийске, Буйнакске и других
городах. Регулярно, один раз в месяц, также
проводится учебная тревога с целью отработки
навыков поведения в ЧС с приглашением
представителей пожарной команды.

Во всех школах района организованы и
проведены конкурсы плакатов и сочинений
на темы: "Мы разные, но мы вместе", "Город,
в котором я живу", Мой дом - Дагестан", "Нет
террору". Проведен конкурс детского рисунка
на асфальте "Дети против терроризма", " Я
люблю жизнь". Ежеквартально в библиотеках
школ организованы и проводятся
тематические книжно - иллюстративные
выставки: "Наш дом - Дагестан, одна земля,
одна история", "Жить в мире с собой и с
другими", "Борьба с терроризмом касается
каждого". В учебных заведениях имеются
агитплакаты на тему профилактики
экстремизма и терроризма. Во всех школах
оформлены соответствующие стенды и
уголки.

В населенных пунктах в праздничные дни
будут организованы концерты, культурно-
массовые мероприятия, встречи разных
поколений, игры, аттракционы, конно-
спортивные мероприятия и другие
развлечения.

Со слов Магомеда Абакаровича, для
обеспечения охраны общественного порядка
и общественной безопасности в
Кизилюртовском районе будет
задействовано 150 сотрудников МО МВД
России "Кизилюртовский" и 20 сотрудников
национальной гвардии.

Айшат Магомедова

Заседание АТК

Определены команды-победители
Открытых соревнований по технике
пешеходного туризма "Открытие сезона -
2017", которые проходили с 26 по 29
апреля вблизи села Гоцатль в Хунзахском
районе..

Участниками соревнований стали
более двухсот ребят в составе 15 команд.
В программу входили спринт,
спасательные работы, кросс-бег по
пересеченной местности, конкурс
поваров и художественной
самодеятельности. По итогам
прохождения дистанций в "А" и "Б"
категориях определялись победители
среди профессионалов, а также
студенческих и школьных команд.

В классе "А" самой профессиональной
оказалась команда РОССОЮЗСПАСа -
"Легенда", за ней следует махачкалинская
команда "Горизонт-1", в тройке также
туристический клуб Даггосуниверситета
"ЭОС".

В классе "Б" среди студентов на
первом месте оказалась команда ДГУ

"ЭОС-2", на втором - ребята из команды
ДГТУ "Наследники", на третьем - команда
Буйнакского медучилища "Сириус".

Среди школьников отличные
результаты показали ребята
Новочиркейской СОШ Кизилюртовского
района, на втором месте - ученики
Гоцатлинской СОШ Хунзахского района,
замыкают тройку лидеров воспитанники
детской спортшколы города Буйнакска.

Церемонию награждения провели
заместитель начальника Управления
развития туристско-рекреационного
комплекса Минтуризма Дагестана Шарип
Мурилов, заместитель главы
администрации Хунзахского района по
общественной безопасности Гамид
Гитинов, спасатель ДПСО МЧС России
Шамхал Алиев. Команды-победители
получили кубки, призы - туристское
снаряжение, каждый участник был
награжден медалью. Победители в
общекомандных зачетах также были
награждены ценными призами.

РИА "Дагестан"

Среди школьников
отличились
новочиркейцы

В Московском государственном
университете имени М. В. Ломоносова
накануне прошла благотворительная
акция "День добра". В мероприятии
принимали участие представители
регионов РФ, а также стран СНГ и
ближнего зарубежья. Как сообщает РИА
"Дагестан" со ссылкой на пресс-службу
регионального отделения партии
"Единая Россия", в рамках события были
представлены культура, танцы и
национальная кухня различных регионов.

На выставке была и экспозиция из
Дагестана, организацией которой
занималось Дагестанское землячество.

В экспозиции представлена такая
национальная одежда, как горские
черкески эпохи имама Шамиля,
фотоснимки и картины с
достопримечательностями республики,
уникальная национальная кухня,
блюдами которой мог  угоститься
каждый посетитель выставки. А
танцевальный ансамбль "Адат"
представил на суд зрителей
хореографический номер.

Все вырученные средства в ходе
благотворительной были переданы в
один из детских домов Москвы.

Источник: kavtoday.ru

День добра в МГУ

Премьер-министр Дмитрий Медведев
дал поручение проработать вопрос о
дополнительной индексации пенсий
работающим пенсионерам.

Речь идет о возврате к прежней схеме,
действовавшей ранее в отношении
индексации пенсий работающим
пенсионерам. Представить своё видение
этого вопроса, включая финансово-
экономическое обоснование, Минтруд,
Минфин, Минэкономразвития и

Пенсионный фонд должны до 24 мая
2017 года.

К 1 июня этого года Минтруду,
Минздраву, Минфину, Минэкономразвития
поручено представить в правительство
предложения и по вопросу
совершенствования государственной
демографической политики, в том числе по
дополнительным мерам, направленным
на стимулирование рождаемости.

(Источник - газета "РГ")

В России вернутся
к индексации пенсий
работающим
пенсионерам
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Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека информирует, что
благоприятные климатические условия в
Российской Федерации способствуют
активизации насекомых, в том числе
клещей, являющихся переносчиками
различных инфекционных заболеваний.

C 16 марта ведется еженедельный
мониторинг за КВЭ и другими
инфекциями, передающимися клещами
(иксодовый клещевой бореллиоз (ИКБ),
моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ),
гранулоцитарный анаплазмоз человека
(ГАЧ)) во всех федеральных округах

В рамках профилактических и
противоэпидемических мероприятий
специалистами Роспотребнадзора во всех
субъектах Российской Федерации начата
реализация планов по предупреждению
распространения инфекционных
заболеваний, передающихся с укусами

насекомых, начато проведение
акарицидных обработок с
осуществлением контроля качества и
эффективности акарицидных обработок.
По состоянию на акарицидные обработки
проведены на 4,5 тысячах га.

В каждом субъекте Российской
Федерации в федеральных бюджетных
учреждениях здравоохранения
Роспотребнадзора и их филиалах
открыты пункты по приему и проведению
исследований клещей на предмет их
зараженности вирусом клещевого
вирусного энцефалита и боррелиями
(возбудителями боррелиоза). По
состоянию на 14 апреля 2017 года, в
медицинские организации обратились
3318 человек по поводу присасывания
клещей, что соответствует
среднемноголетнему уровню.

Роспотребнадзором проводится
работа с населением по профилактике

инфекций, передающихся с укусами
клещей. Перед началом сезона с
участием специалистов
Роспотребнадзора на федеральных и
региональных телеканалах вышло более
496 сюжетов, опубликовано свыше 1308
информационных сообщений по
предупреждению распространения
инфекций, передающихся с укусами
насекомых, издано более 120 тыс.
памяток.

Адреса лабораторий для проведения
исследования клещей и
информационные памятки для
населения о правилах индивидуальной
защиты при посещении лесных массивов
размещены на сайтах территориальных
Управлений Роспотребнадзора.

Ситуация остается на контроле
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека.

Информационное сообщение

ногие уверены, что для того, чтобы встретиться с клещом, нужно оказаться
в глубокой лесной чаще. Но это совсем не так - кровососы обитают даже в
городских парках. Ведь паразиты не умеют передвигаться на большие

расстояния и, как правило, селятся ближе к земле - на нижних ветках кустарника
или в высокой траве. Как только мимо проходит человек, они цепляются за кожу
или одежду и, быстро перемещаясь по телу, ищут подходящее место для укуса.
Обычно клещи избирают нежные участки: локтевые и коленные сгибы, шею,
область за ушами, затылок.

Каждый клещ - потенциальный
переносчик сразу нескольких опасных
инфекций.

Клещевой энцефалит. Обычно
болезнь начинается через 7-14 дней
после укуса, но иногда инкубационный
период бывает более коротким или
длинным. Первые симптомы

заболевания: резкий подъем
температуры, озноб, головная боль,
тошнота и рвота. Затем развиваются
поражения нервной системы - параличи,
атрофия мышц - и нарушения дыхания и
работы сердца. Существует опасность
летального исхода.

Боррелиоз (болезнь Лайма). На
европейской территории России
боррелиоз считается самой частой
клещевой инфекцией. Ее наиболее
заметный симптом - покраснение,
которое появляется на месте укуса,
обычно спустя неделю после встречи с
инфицированным паразитом. Иногда
кожные проявления болезни
сопровождаются лихорадкой, ломотой в
теле, тошнотой, головной болью. Часто
спустя 3-4 недели эти симптомы проходят
без всякого лечения, однако это не
значит, что наступило выздоровление.
Боррелиоз переходит в хроническую
форму и проявляет себя поражениями
суставов, нервной системы и других
органов.

Крымская геморрагическая
лихорадка. Начинается спустя 1-14 дней
после укуса клеща с резкого подъема
температуры, рвоты, сильнейшего
озноба. Через 2-4 дня появляются
кровоизлияния на коже и слизистых
оболочках в виде сыпи, пятен, гематом.
Возможны внутренние кровотечения,
боли в животе, нарушения работы печени,
желтуха. Обычно болезнь длится 10-12
дней, но переболевшие геморрагической
лихорадкой остаются истощенными в
течение 1-2 месяцев. Вероятность
летального исхода высокая.

Помимо этих инфекций, существуют и
другие болезни, переносчиками которых
служат клещи. Нередки случаи микст-
инфицирования, когда клещ передает
человеку сразу несколько заболеваний
при одном укусе.

Активизация клещей в природе, как
правило, происходит в ранне-весенний
период (март, апрель) и продолжается
до осени (ноябрь).

В период наступления майских
праздников и длительных выходных дней
многократно увеличится посещение
населением дачных участков, парков,
скверов и мест отдыха. Одним из
важнейших направлений
неспецифической профилактики
инфекций, передаваемых клещами,

остается индивидуальная защита людей.
Правила поведения людей при

нахождении на территории, опасной в
отношении иксодовых клещей

Необходимо одеваться таким
образом, чтобы облегчить быстрый
осмотр для обнаружения прицепившихся
к одежде клещей и уменьшить
возможность их проникновения под
одежду. Учитывая, что клещи в
большинстве случаев прицепляются с
травянистой растительности на уровне
голени, колена или бедра и ползут вверх
по одежде, брюки необходимо
заправлять в сапоги, гольфы или носки с
плотной резинкой, а верхнюю часть
одежды - в брюки. Манжеты рукавов
должны плотно прилегать к руке, а ворот
рубашки и брюки не должны иметь
застежки или иметь плотную застежку, под
которую не может проползти клещ. На
голову предпочтительно надевать

капюшон, пришитый к рубашке, куртке или,
в крайнем случае, волосы должны быть
заправлены под косынку, шапку. Лучше,
чтобы одежда была однотонной и светлой,
так как на ней клещи более заметны.

Необходимо постоянно проводить
само- и взаимоосмотры для обнаружения
прицепившихся к одежде клещей.
Поверхностные осмотры надо проводить
каждые 10 - 15 минут, а сразу после
возвращения из леса, поля, мест отдыха
на природе,  одежду необходимо снять и
тщательно осмотреть тело и одежду для
обнаружения заползших, а возможно и
присосавшихся клещей. Клещи
присасываются не сразу после попадания
на кожу, и чем быстрее будет снят с тела

присосавшийся клещ, тем меньшую дозу
возбудителя он передаст.

На неблагополучной территории
нельзя садиться или ложиться на траву,
так как в этом случае облегчается
попадание клещей под одежду.

Стоянки и ночевки в лесу
предпочтительно устраивать на участках,
лишенных травяной растительности.
Перед ночевкой следует тщательно
осмотреть одежду, тело, волосы.

Нельзя заносить в помещение свежее
сорванные травы, ветки, верхнюю одежду
и другие предметы, на которых могут
оказаться клещи.

Для индивидуальной защиты людей от
клещей - переносчиков возбудителей КГЛ
рекомендовано применение только
средства "Пикник Супер (Picnic Super)-
антиклещ". Все репеллентные средства
для защиты от клещей переносчиков
возбудителей КГЛ не эффективны.

Осторожно, клещи!

М

О пользе
диких зверей

Знаете ли вы, что в наших краях водятся
лисы? И приносят большую пользу. Но,
видимо, не все это усвоили в школе -
недавно на одном из участков новых
садовых насаждений в Кизилюртовском
районе кто-то безжалостно расправился с
лисой, забив ее намертво камнями.

Да, есть у лисы некоторые отрицательные
черты: иногда она, как и домашние собаки,
является распространителем бешенства.
Может залезть в сарай за курочкой. Зато
лисица имеет большое практическое значение
как враг вредных грызунов и насекомых. Так
что ущерб, причиняемый домашней птице и
дичи, не идет ни в какое сравнение с пользой,
приносимой этим хищником.

Обыкновенная лисица очень деятельна, в
условиях суровой борьбы за существование
у нее выработались весьма сложные формы
поведения, причем у некоторых особей они
достигли большого совершенства. Лисица -
великолепный охотник. Помимо
наблюдательности и сообразительности, у нее
отличная зрительная память, хорошее
обоняние и острый слух. Пискнет чуть мышь,
и лисица ее услышит за сотню метров;
прошелестит полевка по сухой траве под
полуметровым слоем снега - и рыжая бестия
тут как тут.

Замечательное зрелище представляет
лисица, занимающаяся зимой мышкованием,
то есть охотой на полевок, где-нибудь на
заснеженном поле. Мышкует она старательно
- ведь съесть в сутки надо 15 - 20 грызунов.

Впрочем, зрение у лисицы не отличается
остротой и к неподвижно стоящему или
сидящему человеку она может подбежать
почти вплотную. Зато обоняние и слух
развиты очень хорошо и служат основными
анализаторами.

Она до подробностей знает свой
охотничий участок, систематически его
обследует, хорошо лазает по кручам и
плавает. Сумеет залезть на дерево, если оно
немного наклонено или ветвится невысоко
над землей. Зимой узорчатые цепочки ее
следов пересекают поля, перелески, овраги,
теряясь на дорогах и тропах и переплетаясь
вокруг скирд соломы, копен сухих соевых
стеблей, куч валежника и других мест, где
обычно водятся мыши и полевки.

В местах, где лис не преследуют, они
нередко встречаются днем, причем не
обнаруживают какого-либо беспокойства при
виде людей. В противных случаях лисица
отличается крайней осторожностью и
обладает удивительной способностью, уходя
от погони, запутывать следы и пускаться на
всевозможные уловки, она хитрит и
изворачивается, чтобы обмануть
преследователей.

Летом лисам приходится охотиться день
и ночь, чтобы накормить лисят. В это время
родители очень осторожны. Стоит человеку
даже случайно наткнуться на выводковую
нору, как в ближайшую же ночь лисята будут
переведены в другое место - запасную нору,
которых на участке обычно несколько. Даже
когда человек лопатой разрывает нору,
лисицы до последней возможности
стремятся спасти своих детей - вывести
через один из отнорков.

(Подробности на портале Зооклуб)

Приглашение
на субботник

Союз женщин России поддержал
проведение ежегодного социально значимого
мероприятия федерального масштаба -
Всероссийский экологический субботник
"Зеленая Весна" и приглашает принять в нем
активное участие. Период проведения: по 22
мая.

 "Указом Президента Российской
Федерации от 05 января 2016 г. № 7  2017 год
в Российской Федерации объявлен Годом
экологии. Учитывая это, задача привлечения
внимания общества, а особенно молодого
поколения, к вопросам экологического
состояния окружающей среды, обеспечения
экологической безопасности и сохранения
биологического разнообразия становится
приоритетной, - говорится в обращении СЖР.
С 2013 года Союзом женщин России
реализуется Акция "За чистый Дом, чистую
Страну, чистую Планету". Одной из главных
целей акции является формирование у
взрослых и детей бережного и
ответственного отношения к своему Дому -
планете Земля, к ее природе, памятникам
историко-культурного наследия своей малой
родины, Отечества.

Проект, реализуемый Фондом имени В.И.
Вернадского четвертый год подряд,
объединяет около 3 млнчеловек в 80
субъектах Российской Федерации.

Полная информация о проведении
мероприятия размещена на сайте http://wuor.ru
в разделе всероссийские акции и на сайте
фонда http://www.vernadsky.ru.

Фотоматериалы и информацию по
итогам проведения субботника,
собственные реализуемые
экологические программы и проекты
присылайте на почту wur.rf@yandex.ru

Конечно, обнаружив на себе или
своем близком присосавшегося
паразита, лучше всего сразу же
обратиться к врачу. Если же такой
возможности нет, то клеща нужно
удалять следующим образом:
возьмитесь за клеща ровно под прямым
углом, не сгибая его, и поверните, как бы
выворачивая по часовой стрелке. Если
клеща не удастся "вывернуть" полностью
и хоботок останется, то предпринимать
ничего больше не нужно, остаток
насекомого удалится сам, естественным
путем. Всю процедуру лучше выполнять
в тонких перчатках или с помощью
носового платка, так как яд из
раздавленного насекомого может
попасть в организм человека даже
непосредственно через кожу. Если
присосавшаяся особь еще не успела
напиться крови или это малюсенькая
личинка, то избавиться от нее можно с
помощью капли растительного масла,

которую нужно капнуть на место укуса,
перекрыв, таким образом, клещу
поступление кислорода. Вместо масла
можно взять крем, вазелин или даже
керосин. Само насекомое, но только в
том случае, если оно живое, желательно
отнести в больницу для исследования на
наличие инфекции. Для этого его нужно
посадить в банку с влажной ваткой или
несколькими травинками. Место укуса
клеща нужно обязательно
продезинфицировать, а руки тщательно
вымыть с мылом. Если вас укусил клещ,
а также в случае появлении в течение
14 дней после укуса клеща признаков
заболевания (подъем температуры
тела, слабость, головные боли, ломота
в теле, тошнота) или общего
недомогания, необходимо срочно
обратиться за медицинской помощью в
ближайшее медицинское учреждение.

 (Источник - сайт
Роспотребнадзора по РД)

Правило снятия клеща
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1. Основание проведения аукциона -
распоряжение главы СП "сельсовет
Стальский"  от 26.04.2017 г. № 73-р "О
проведении аукциона по продаже права
на заключение договоров аренды
земельных участков".

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

Организатор проведения аукциона -
Администрация сельского поселения
"сельсовет Стальский".

2.  Сведения об Объектах (лотах)
аукциона

2.1.Лот № 1 - право на заключение
договора аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной
собственности сельского поселения
"сельсовет Стальский", относящегося к
категории земель сельскохозяйственного
назначения  с кадастровым № 05:06:00 00
24:165/14, расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское,
площадью 144466 кв.м, с видом разрешенного
использования - для сельскохозяйственного
использования.

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

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

Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
Начальная цена предмета аукциона

(рыночная стоимость размера годовой
аренды земельного участка):  8 430 руб.
(Восемь тысяч четыреста тридцать) руб. Шаг
аукциона" (3% от начальной цены предмета
аукциона): 253 руб. (Двести пятьдесят три)
руб. Размер задатка для участия в аукционе
по Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной
цены предмета аукциона): 1 686 руб. (Одна
тысяча шестьсот восемьдесят шесть) руб.
НДС не облагается.

Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
2.2.Лот № 2 - право на заключение

договора аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной
собственности сельского поселения
"сельсовет Стальский", относящегося к
категории земель сельскохозяйственного
назначения  с кадастровым № 05:06:00 00
24:165/15, расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское,
площадью 144466 кв.м, с видом разрешенного
использования - для сельскохозяйственного
использования.

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

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

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость размера годовой
аренды зе-мельного участка):  8 430 руб.
(Восемь тысяч четыреста тридцать) руб. Шаг
аукциона" (3% от начальной цены предмета
аукциона): 253 руб. (Двести пятьдесят три)
руб. Размер задатка для участия в аукционе
по Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной
цены предмета аукциона): 1 686 руб. (Одна
тысяча шестьсот восемьдесят шесть) руб.
НДС не облагается.

Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
2.3.Лот № 3 - право на заключение

договора аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной
собственности сельского поселения
"сельсовет Стальский", относящегося к
категории земель сельскохозяйственного
назначения  с кадастровым № 05:06:00 00
24:165/25, расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское,
площадью 410000 кв.м, с видом разрешенного
использования - для сельскохозяйственного
использования.

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

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

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость размера годовой
аренды земельного участка):  23 920 руб.
(Двадцать три тысячи девятьсот двадцать)
руб., НДС не облагается. Шаг аукциона" (3%
от начальной цены предмета аукциона): 718
руб. (Семьсот восемнадцать) руб. Размер
задатка для участия в аукционе по Объекту
(лоту) аукциона (20% от начальной цены

предмета аукциона):  4 784 руб. (Четыре
тысячи семьсот восемьдесят четыре) руб.,
НДС не облагается.

Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
4. Место, сроки приема Заявок, время

начала/окончания рассмотрения Заявок и
проведения аукциона

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

4.2.Дата и время начала приема/подачи
Заявок: 05.05.2017 г. в 16 час. 30 мин.  (Здесь
и далее указано московское время.). Прием
Заявок осуществляется в рабочие дни:
понедельник - четверг с 14 час. 00 мин. до 17
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.

4.3.Дата и время окончания приема/
подачи Заявок: 31.05.2017 г. в 17 час. 00 мин.

4.4.Место, дата и время начала и
окончания рассмотрения Заявок: Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.
Стальское, ул. им. Шамиля, 22,
Администрация  сельского поселения
"сельсовет Стальский", кабинет Магомедова
М. -Специалиста 2 категории по земельным и
имущественным вопросам администрации
СП "сельсовет Стальский";  05.06.2017 г. с 10
час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.

4.5.Место, дата и время проведения
аукциона: Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с. Стальское, ул. им.
Шамиля, 22,  Администрация  сельского
поселения "сельсовет Стальский",  кабинет
Магомедова М.- Специалиста 2 категории по
земельным и имущественным вопросам
администрации СП "сельсовет Стальский";
06.06.2017 г. в 14 час. 30 мин. Дата и время
регистрации Участников: 06.06.2017 г. с 13 час.
00 мин. по 13 час. 50 мин.

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

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

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр
Объекта (лота) аукциона (физического лица,
индивидуального предпринимателя,
руководителя юридического лица или их
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 аукциона-
Участником может быть любое юридическое
лицо независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахож-
дения, а также места происхождения
капитала или любое физическое лицо, в том
числе ин-дивидуальный предприниматель,
претендующее на заключение договора
аренды, своевременно подавшее Заявку,
представившее надлежащим образом
оформленные документы в соответствии с
требованиями Извещения о проведении
аукциона, перечислившее на счет
Администрации по реквизитам, указанным в
Извещении о проведении аукциона, размер
задатка для участия в аукционе.

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

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

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

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

7.1.1. Один Заявитель вправе подать
только одну Заявку.

7.1.2. Прием/подача Заявок от
Заявителей осуществляетcя по адресам,
указанным в п.4.1. и в сроки, указанные в
Извещении о проведении аукциона. Заявки
принимаются от Заявителей или их
уполномоченных представителей в
соответствии с требованиями, установлен-
ными в Извещении о проведении аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- заполнены разборчиво на русском языке
и по всем пунктам.

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

наличии)).
7.1.14. При нумерации листов документов

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

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

 7.2. Перечень документов, входящих в
состав Заявки.

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

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

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

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

7.2.4. Документы, подтверждающие
внесение задатка.

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 исполнительного органа
Заявителя, являющегося юридическим лицом,
в реестре недобросовестных Участников
аукциона.

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

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

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

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

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

Получатель платежа: Администрация
сельского поселения "сельсовет Стальский".
ИНН 0516011207, ОКАТО 82226865000, ОКТМО
82626465.

Банк  получателя: - Отделение
Национального Банка Республики Дагестан
Банка России БИК 048209001.  Расчетный
счет: 40 101 810 600 000 010021. КБК для
Лотов №№ 1-8, 11 и 12  : 001 1 11 05025 10

Извещение о проведении аукциона
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0000 120. КБК для Лотов №№ 9 и 10:  001 1 14
06025 10 0000 430.

Заявители обеспечивают поступление
задатка на счет Администрации в срок не
позднее последнего рабочего дня, до дня
рассмотрения Заявок.

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

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

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

9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к
участию в аукционе, возвращается такому
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 участником/ Участником,
единственно принявшим участие в аукционе
засчитывается в счет арендной платы за
земельный участок. При этом заключение
договора аренды для Победителя аукциона/
Единственного участника/ Участника
единственно принявшего участие в аукционе
является обязательным.

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

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

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

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

сформирована постановлением главы
администра-ции СП "сельсовет Стальский"
01.04.2016 г.  № 36/а.

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

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

10.4.Заявителям, признанными
Участниками и Заявителям, не допущенным

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

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

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

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

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

11. Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только

Заявители, признанные Участниками аукцио-
на.

11.1. На регистрацию для участия в
аукционе допускаются Участники или их
уполномоченные  представители при
предъявлении документа, удостоверяющего
личность:

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

- представители физических лиц или
индивидуальных предпринимателей,
действующие на основании доверенности,
оформленной надлежащим образом (в
соответствии с действующим
законодательством), прилагаемой к Заявке
на участие в аукционе соответствующего
Участника;

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

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

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

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

11.3.  Аукцион проводится в следующем
порядке:

- до начала аукциона Участники
(представители Участников), допущенные к
аукциону, должны представить документы,
подтверждающие их личность, пройти
регистрацию и 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.11.5.), и получившие дважды
предупреждение от  Комиссии по земельным
торгам могут быть удалены из аукционного
зала по решению  Комиссии по земельным
торгам, что отражается в Протоколе о
результатах аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.1.Аукцион признается несостоявшимся
в случаях, если:

13.1.1. На участие в аукционе была подана
одна Заявка;

13.1.2. Только один Заявитель признан
Участником;

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

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

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

13.1.6. Ни один из Участников не явился на
аукцион;

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

13.2.В случае, если аукцион признан
несостоявшимся по основаниям, указанным
в пунктах 13.1.1.-13.1.3. настоящего раздела,
Администрация  в течение 10 (десяти) дней со
дня подписания Протокола рассмотрения
заявок/Протокола о результатах аукциона
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 соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации.

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

Извещение о проведении аукциона
(Окончание. Начало на стр. 5)
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День села
Вот уже несколько лет, как у жителей

сельского поселения "Сельсовет
Стальский"  стало традицией с приходом
весны отмечать новый праздник.

2 мая более 1500 человек в районе
села Шушановка образовали настоящий
майдан колоритного разнообразия
национальностей. Массовые гулянья
сопровождались живой музыкой, были
установлены аттракционы для детей,
здесь также прошли соревнования по
волейболу, футболу, прыжкам с места,
толканию ядра и по грузинской борьбе
под национальную музыку.

Поздравляя сельских жителей,
заместитель главы администрации
Кизилюртовского района, Гагарин
Омаров отметил добродушие и
гостеприимство местного  населения: "От
всей души желаю вам процветания,
счастья и благополучия. Пусть в каждом
доме всегда царят мир, доброта и любовь.
С праздником! "

Глава села Джабраил Алилмагомедов
считает, что данный праздник помогает
объединять людей и укрепляет
добрососедские отношения: "Наше село
многонациональное. Праздник всех
сдружил.  Сельчане его ждут, к нему
готовятся. Мы по праву гордимся нашей
малой Родиной. И своим каждодневным
трудом делаем все возможное для его
благоустройства", - сказал он
представителям СМИ.

О том, что праздник с каждым годом
набирает популярность, так сказать,
прирастает новыми друзьями и
знакомыми, отмечали и жители
Шушановки и Стальского. "Конечно, это
было бы невозможно без поддержки
администрации района и села", -
заметили они в беседе.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Великая Победа великого народа
После революции наша страна

пережила гражданскую войну,
интервенцию, разруху, голод и холод. В
огромной, полностью аграрной, с
разрушенной до основания
промышленностью и экономикой и ко
всему практически неграмотной стране,
за короткий период необходимо было
сотворить чудо для вывода страны из
чудовищного ступора. В то время Сталин
писал: "Мы отстали от передовых стран
на 50-100 лет, и мы должны пройти этот
путь в десять лет, иначе нас сомнут".

Советский народ, сплотившись вокруг
коммунистической партии,  решительно
взяла курс на индустриализацию
производства, кооперацию сельского
хозяйства и культурную
революцию.Главной составляющей этого
курса были люди - те самые - честные,
чистые и сильные. Это была эпоха добрых
и светлых людей, они верили, что мир,
который они строят, будет чистым и
могущественным.

Советские люди еще не знали, что
западные капиталистические завистники
и уже марширующий по Европе фашизм
не дадут им покоя и им предстоит не
только защитить свою страну, но и
освободить все человечество от
коричневой чумы.

За  три пятилетки в стране было
построено 364 новых города, 9000
предприятий. Аграрный сектор укрепился
и стал развиваться за счет кооперации
мелких разрозненных хозяйств.

К 1927 году было построено и
задействовано 25 млн колхозов и
совхозов. А к 1936 году в стране была
ликвидирована неграмотность.

Таких успехов развития история не
знала, это был экономический эксклюзив
на все времена.

Успехи нашего народа и нашей страны
не давали покоя мировым капиталистам
-  они всячески препятствовали развитию
нашей экономики, объявляли эмбарго,
не хотели признавать власть нашей
страны, отказывались торговать с нами,
саботировали и срывали сроки поставки
техники и оборудования, совершали
диверсии и вредительства.

Курс импортозамещения был
заложен Сталиным в годы становления
страны. "Импорт и экспорт, - говорил он, -
это есть выражение зависимости одних
стран от других. Это есть выражение
экономической взаимозависимости".

И в это время на еще не окрепшую
страну вероломно без объявления войны
22 июня 1941 года напали немецко-
фашистские полчища. Они планировали
покончить с СССР к концу того же года.

Предпосылками их алчной авантюры
являлось то, что на немецкую
захватническую армаду работали все
ресурсы и экономика Европы,
объединенная вокруг Гитлера, что и
обеспечивало превосходство над СССР
в два раза.

В своем произведении Майн кампф
Гитлер писал: "В новом мировом порядке
России нет места. Все народы, кроме
чисто арийской, он считал
недочеловеками, а Сталина -
недочеловеком № 1. И для тотального
уничтожения их были сооружены
фабрики смерти - концлагеря.

Полагаясь на внутренних
реакционеров из числа недовольных

советской властью и западной
пропаганды, повествовавшей во все
горло, что тоталитарный режим Сталина
держит народ под гнетом, Гитлер
полагал, что если устранить всех
комиссаров, народы России с
удовольствием примут новый немецкий
порядок. Однако он просчитался.

С первых же дней войны все народы
СССР, понимая и видя, какое зло несет
им новый немецкий порядок, все как один
встали на защиту родины.

Имея превосходство в вооружении и
живой силе, используя фактор
внезапности, в первый год войны, неся
огромные потери от героического
сопротивления частей Красной Армии и
местного населения, фашисты захватили
значительную часть нашей территории.
Была оккупирована основная житница
страны, дававшая стране более 40
процентов продовольствия и фуража, в
спешном порядке пришлось
эвакуировать  вглубь страны 2953 завода
и прямо с колес под открытым небом
разворачивать производство и выпускать
продукцию для победы.

В результате немецко-фашистского
нашествия наша страна потеряла 27 млн
человек. Было уничтожено 1710 городов,
70 тыс. сел и деревень, 3200 фабрик и
заводов, 65 тыс.км железных дорог, 98
тыс. колхозов, 1876 совхозов, 2896 МТС,
7 млн лошадей и 17 млн голов крупно-
рогатого скота. Из бюджета страны
израсходовано на войну 582 млрд рублей.
Это только материальные затраты и
людские потери, а сколько покалеченных
судеб, утраченных возможностей для
нормальной жизни, лишения детей
счастливого детства и наконец
демографическая катастрофа,
отразившаяся на многие десятилетия
вперед.

Нынешнее и последующее поколение
должно помнить, что нашим предкам
пришлось пройти через самую жестокую
кровопролитную войну за всю историю
человечества, они выстояли, стали
победителями и принесли ценою крови,
своей самоотверженностью и небывалой
отвагой и героизмом мир всему миру.

Однако некоторые недальновидные
политики, скорее всего потомки
недобитых фашистских холуев,
прорвавшись к власти, хотят изменить
историю. В той же объединенной нового
покроя Европе подвиг советского солдата
освободителя нынешнему поколению
преподносят, придав статус оккупанта. В
Польше, где за освобождение от нацистов
полегло более 600 тыс. советских солдат,
проводится санкционированный
государством вандализм по отношению
к памятникам и местам захоронения
героев воинов. Вся Европа, зная и видя,
что на Украине путем государственного
переворота к власти пришли явные
отъявленные нацисты, проводящие в
стране открыто геноцид собственного
народа, ведет не понятную для мирового
сообщества политику.

Неужели хваленая Европа, которая
кичится своей безупречной демократией
и правдолюбием, не замечает, что на
Украине в ранг национальных героев
возводят ярых националистов
прислужников Гитлера?

И наконец, если бы Европа не была
солидарна с этими процессами, не

применила бы экономических санкций,
не вела бы враждебную информационную
войну, направленную на подрыв
авторитета нашей страны на мировой
арене, а решительно ратовала бы за
соблюдение Нюрнбергского вердикта,
осуждающего пропаганду человеко-
ненавистских проявлений в любой стране
и в любой форме.

Мы, потомки героев, на самом деле
спасших мир от нацистского нашествия,
который сулил всему человечеству смерть
и разруху и унизительное рабство,
должны всегда помнить об этом и
гордиться, что мы живем в великой
стране, где социальная справедливость
превыше всего.

Каждый из нас должен в память о
подвиге наших героических предков так
же горячо любить нашу родину, быть
преданным и полезным для нее,  и
приложить все усилия для укрепления и
развития авторитета нашей страны.

С каждым годом число участников
героических будней той Великой войны
сокращается. На сегодняшний день в
Кизилюртовском районе,  на число
населения около 68 тысяч человек
осталось в живых лишь 3 ветерана
Отечественной войны.

Абдурахманов Дада Абдурахманович,
10 января текущего года ему исполнилось
101 год. Он воевал в составе 1 и 2
Украинского фронтов и за героические
подвиги в борьбе с ненавистным врагом
был награжден  орденом Отечественной
войны, медалями "За боевые заслуги", "За
отвагу" и "За победу над Германией". В
одном из ожесточенных боев получил
серьезное ранение,  стал инвалидом.

Мацалханову  Муцалхану Алиевичу 1
июля исполнится 93 года, он также
героически сражался в составе 2 и 3
Украинского фронтов, с боями прошел
через всю нашу страну, Европу.  Победу
встретил в Германии. Получил ранение
на фронте. Был награжден орденом
Отечественной войны 2 степени,
медалями "За боевые заслуги" и трижды
"За отвагу". Среди солдат самой ценной
наградой на фронте считалась медаль
“За отвагу".

Шабанов Шарип Шабанович, 1925
года рождения, отважный воин
беспощадно громил фашистскую нечисть.
Получив тяжелое ранение, не покинул
передовую до полной потери сознания.

Безграничная скромность старых
солдат поражает нас. Они предпочитают
умалчивать факты о своих подвигах и
наградах. Они говорят: "Это не был подвиг,
мы исполняли свой солдатский и
гражданский долг и за это награду не
требовали. Мы защищали Родину, потому
что любили свою страну и чувствовали
ответственность за нее. Готовы были
глотку перегрызть проклятому фашисту за
то, что посмел вступить на нашу землю с
алчной целью истребить и поработить
нас".

Земной поклон всем тем, кто
сражался в лихие сороковые за мир на
земле, за нашу счастливую жизнь - тем,
кто жив, и тем, которых нет с нами. Мы
никогда не забудем их подвиг! Для нас они
всегда будут путеводителями
нравственного воспитания и чувств
истинного патриотизма. И.К.Идрисов,

секретарь Кизилюртовского
райкома КПРФ

Важный
объект

Для  м ассовых ветеринарных
профилактических обработок
сельскохозяйственных животных в
селении Стальское сооружен раскол.

В селении Стальское завершилось
строительство раскола для проведения
плановых ветеринарных профи-
лактических мероприятий. Как пояснил
глава села Джабраил Алилмагомедов,
объект был давно востребован для
упорядочения проведения проти-
воэпизоотических мероприятий на
территории Стальского. "Регулярно
ветеринарной службой проводятся
исследования крупного рогатого скота
на бруцеллёз, лейкоз, туберкулёз.
Осуществляется вакцинация против
сибирской язвы. Дополнительно
проводится забор крови у лошадей,
мелкого рогатого скота, крупного
рогатого скота частного  сектора, -
отметил он. - Основное предназначение
данного  сооружения - фиксация
животных для ветеринарных обра-
боток".

"Идею подал глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов. Мы вместе
определили место и способ сооружения
данного объекта", - подчеркнул Д.
Алилмагомедов.

В настоящее время в зарубежных
странах используют расколы (так
называемые шеды), основанные на
использовании современной, в том
числе электронной техники. Такие
расколы функционируют практически
без вмешательства человека. Техника
загоняет животных в станки, фиксирует
их, проводит запрограммированные
обследования и ветеринарные
обработки, взвешивает.  Все данные
фиксируются  и выдаются  на
электронном или бумажном носителе.
Естественно, что для этого необходима
специальная электронная  техника,
источник энергии, подготовленные
люди. Пока же на многих
сельскохозяйственных угодиях мира
применяют простые расколы.

Соб. инф.
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Уважаемые
абоненты

ООО "Газпром межрегионгаз
Махачкала" напоминает о необходимости
своевременной оплаты за поставленный
природный газ.

В связи с окончанием отопительного
сезона 2016-2017 гг. ООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала" напоминает о
необходимости своевременной оплаты за
поставленный природный газ.

Предупреждаем абонентов компании, что
в случае несвоевременной  и (или) неполной
платы за потребленный природный газ
поставщик согласно законодательству
начинает процесс взыскания задолженности
в судебном порядке, а при неоплате или
неполной оплате в течение 2 расчетных
периодов подряд, поставщик газа вправе в
одностороннем порядке приостановить
поставку газа в соответствии с п. 45
Постановления РФ от 21.07.2008 г. № 549. При
этом расходы должников возрастут на сумму
начисленных пени согласно Жилищному
кодексу РФ  (п. 14 ст. 155), госпошлины и
стоимости расходов на возобновление
газоснабжения.

По всем возникающим вопросам вы
можете обратиться в территориальный
участок ООО "Газпром межрегионгаз
Махачкала" г. Кизилюрта и
Кизилюртовского района по адресу: г.
Кизилюрт, ул. Гагарина, 40. Или позвонить
по телефонам: 8 - 928- 871-70 42 (г.
Кизилюрт), 8 - 906 - 448 - 00 - 74, 8 - 928 - 058
- 19 - 54 (г. Махачкала).

Военный комиссариат (г.Кизилюрта,
Кизилюртовского и Кумторкалинского
районов Республики Дагестан) проводит
отбор граждан для поступления на военную
службу по контракту в соединения и воинские
части, дислоцированные в ЮВО.

По всем вопросам обращаться в военный
комиссариат (г.Кизилюрта, Кизилюртовского
и Кумторкалинского районов Республики
Дагестан) по адресу : г. Кизилюрт, ул.Г.Цадасы,
79 "а",  кабинет №14,   с 10.00.

Приемные дни: понедельник, четверг.
Перерыв: с 13.00 до 14.00.

При себе иметь паспорт и военный билет."
Ш.Магомедов,

военный комиссар
г.  Кизилюрта, Кизилюртовского

и Кумторкалинского районов

Поезд "Махачкала - Москва" получил комфортабельные вагоны
27 апреля представители

Минтрансэнергосвязи Дагестана
совместно с руководством
Махачкалинского вагонного участка
проинспектировали поезд дальнего
следования "Махачкала - Москва".

"Вагонный участок Махачкалы получил
17 купейных вагонов, оборудованных
современными установками
кондиционирования воздуха и
экологически чистыми туалетными
комплексами, а также 30 плацкартных

вагонов, прошедших капитальный
ремонт".

Делегация прошлась по вагонам,
побеседовала с пассажирами, которые
были очень довольны комфортными
условиями в поезде, чистотой и новыми
постельными комплектами. Это
оказалось возможным благодаря
подписанному в марте 2016 года
Соглашению Правительства Республики
Дагестан с Северо-Кавказским филиалом
АО "Федеральная пассажирская

компания" о взаимодействии и
сотрудничестве в области пассажирских
перевозок в дальнем сообщении.

"Принятые совместные меры по
реализации подписанного Соглашения
позволят вернуть формирование
поездов сообщением Махачкала - Санкт-
Петербург в вагонный участок
Махачкалы, таким образом сохранив
рабочие места для республики.

Вместе с тем, мы намерены
обратиться в Федеральную

пассажирскую компанию с просьбой
укомплектовать передаваемые поезда
вагонами современного типа. Кроме
того, по инициативе руководства
республики в ОАО "РЖД"
рассматривается вопрос об открытии
маршрута Дербент - Махачкала -
Минеральные Воды - Ростов-на-Дону", -
прокомментировал заместитель
министра транспорта, энергетики и
связи РД Якуб Худжаев.

РИА "Дагестан"

Открывая мероприятие, директор
межмуниципального культурно -
досугового центра Каримула Абдулаев от
имени главы Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова поприветствовал и
поздравил жителей и гостей района.
"День Весны и Труда символизирует
солидарность и дружбу, приход весны и
возрождение природы, радость
созидания и надежды на лучшее. И в этот
замечательный праздник от всей души мы
желаем вам крепкого здоровья, счастья,
новых трудовых побед, мира и добра", -
сказал он.

С Первомаем местную публику и
гостей поздравил также заместитель
главы администрации района Гагарин
Омаров: "Пусть эти дни пройдут в бодром,
веселом настроении, ярких событиях, в
кругу близких и родных. Здоровья, счастья,
любви всем!"

Весеннего тепла, энтузиазма,

побольше ярких идей и творческих
успехов во всех начинаниях пожелал в
своем выступлении заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Ибрагим Муталибов.

День продолжился праздничным
концертом, в котором  приняли участие
хореографические ансамбли "Хадум" под
руководством Аги Нугаева и "Дети Гор" -
Мурада Умалатова (ДЮСШИ), ансамбль
детской школы танцев, коллектив МКДЦ и
гости из Махачкалы и Хасавюрта.

Затем начались долгожданные
спортивные состязания по 6-ти видам
спорта. Поднятие гири (32 кг), бег на 100
метров, прыжки с места в длину, метание
гири (32 кг), метание камня 8 кг на
дальность и, конечно, традиционные
конно-спортивные состязания.

По поднятию гири с количеством
повторений 40 раз первое место занял
представитель Нижнего Чирюрта Н.
Гусейнов, на втором и третьем месте
были Ш. Юнусов (Стальское) и  А.

Магомедов (г. Кизилюрт).
В беге на 100 метров 1 место занял

представитель Костека Али
Ашурлагаджиев, 2 место у Магомеда
Хасбулаева и третье - у Гаджи
Магомедова (Стальское).

Первое место по прыжкам в длину с
места занял представитель с.
Комсомольское Ш. Хасбулаев, второе - М.
Магомедов (Учкент) и третье - М. Гусейнов
из Комсомольского.

По метанию гири 1 место с
результатом 5,31 метра судьи присудили
жителю  селения Чонтаул Н. Валиеву, 2
место -  представителю города Хасавюрта
Османову (4, 93)  и третье - Шаруханову.

Дальше всех восьмикилограммовый
камень метнул А. Алиев из Цумадинского
района, за ним выстроились
представитель Учкента П. Магомедов и
С. Шахидов из Кироваула.

На ипподроме сельского поселения
Комсомольское по традиции прошли
скачки, которые состояли из 4 - х заездов.

На дистанции 1500 м среди 14
скакунов 1 место заняла лошадь Тулпара
Магомедова из Чеченской Республики,
второе место у "Лунной" Абубакара

Камалова из Гумбетовского района. На 3
место вышел "Гармен" Салмана Исаева
(Чеченская Республика).

На дистанции 3000 метров из 13
участников 1 место занял "Динамик Ран"
Дедиева Эстемира из Чеченской
Республики, вторым финишировал
"Сканер" Салмана Исаева,
представитель Чеченской Республики.
Закрыл тройку призеров скакун"Халзан"
Маликова Шамиля из Гельбаха
(Кизилюртовский район).

Забег на 4500 метров выиграл
"Халзан" из Гельбаха Кизилюртовского
района (жокей Маликов Юсуп)."Санта"
Султана Дервигаджиева (Чеченская
Республика) показала второй результат.
И третьей на финишную прямую вышла
"Атира" Берсункаева из Чеченской
Республики.

Отдельный забег  на 1200 метров
"молодняка" (лошадей до 2 - х лет) на призы
главы Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова распределился следующим
образом: 1 место -"Лакисмайл" Хумеда
Баргишова из Чеченской Республики,
второй стала "София" Джахбарова из
Бавтугая (г. Кизилюрт). Закрыл тройку
призеров "Юлдузбар" Дагира Алиева из
Буйнакска.

Стоит отметить, что в  целях
обеспечения должной подготовки и
организованного проведения майских
праздников, а также общественного
порядка в районе был образован
организационный комитет, в который под
председательством главы района
Магомеда Шабанова вошли и его
заместители Ибрагим Муталибов, Гагарин
Омаров, Ибрагим Ибрагимов, а также
начальник МО МВД России
"Кизилюртовский" Шейхмагомед
Шейхмагомедов.

Организаторы праздника выразили
слова благодарности главе сельского
поселения Комсомольское Казбеку
Абдуразакову за активное содействие в
организации и проведении праздника.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

О коло 10 тысяч человек со всей республики и не только 1 мая собрались
в районе ипподрома селения Комсомольское (у федеральной трассы
"Кавказ" напротив кафе "Арка").

Праздник Весны и Труда
Набор граждан
на военную
службу

Частные объявления

Утерянный аттестат о среднем
образовании 05 АБ 0005847, выданный
в 2007 году Красносельской СОШ
Хунзахского района на имя Арсена
Магомедовича Арсланбегова, считать
недействительным.

Утерянный аттестат 05 ББ 0007270,
выданный Комсомольской СОШ
25.06.2007 г. на имя Салмана
Магомедовича Сайпудинова, считать
недействительным

Следующий номер газеты “Вестник
Кизилюртовского района” выйдет 19 мая.


