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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

 В администрации Кизилюртовского
района 13 сентября проанализировали
реализацию приоритетного проекта РД
"Обеление" экономики" на территории
муниципального района за 8 месяцев 2017
года. Вел совещание глава
Кизилюртовского района Магомед
Шабанов. Он призвал всех к откровенному
разговору: "Нам нужна реальная картина,
чтобы в конце года никому не пришлось
краснеть и оправдываться. Главное сегодня
- проанализировать причины
неисполненных заданий и выработать
четкий план реализации предложенных
мер. Мы должны  заинтересовать все
сельские поселения в увеличении
налогового потенциала и активизировать
их налоговую инициативу, чтобы, в
конечном счете, способствовать
укреплению экономической
самодостаточности и экономическому
развитию сельских территорий". В итоге
были определены задания по обеспечению
конкретных поступлений по
имущественным налогам в сельские
бюджеты к 1 октября. Даны также
поручения начальнику Управления
образования Рустаму Татарханову и другим,
прежде всего руководителям бюджетных
предприятий, по сверке с Пенсионным
фондом данных налоговой службы о
задолженности по страховым взносам до 1
января 2017 года и с 1 января 2017 года в
ближайшие дни.

На совещании были рассмотрены
сводные данные поступлений налогов в
местные бюджеты и состояние
задолженности по налогам в местные
бюджеты за указанный период. С
информацией по этим вопросам выступили
первый заместитель главы администрации
района Мадина Алисултанова и начальник
финансового управления администрации
района Шамай  Магомедова.

77433,3 тыс. рублей налоговых и
неналоговых доходов поступило по итогам
8 месяцев текущего года в
консолидированный бюджет
Кизилюртовского района. Это 116,7
процента от планового задания. В бюджеты
сельских поселений поступление доходов
в целом составило 16625, 9 тыс. рублей, то
есть 131, 4 процента от запланированной
суммы.

Отмечено, что выполнение
установленных бюджетных показателей
наблюдается по таким видам налогов, как
УСН (131,2 процента) и НДФЛ (112,7
процента). По остальным видам налогов
бюджетные задания остаются
неисполненными: выполнение по ЕНВД -
76,7 процента, ЕСХН - 78,1 процента,  налогу
на имущество физических лиц - 76,8
процента и земельному налогу - 88,7
процента. Отмечено, что в результате
целенаправленной работы  отдела
архитектуры, земельных и имущественных
отношений администрации района по
введению в экономический оборот
неучтенных земельных и имущественных
объектов, к коим относятся незаконно
занятые земельные участки без
разрешающих документов их
использования, а также контроля
соблюдения арендных договоров в
сельских поселениях значительно
изменилось отношение в муниципальных
образованиях к арендным платежам - план
8 месяцев по ним выполнен в целом на 107
процента.

В обсуждении повестки дня приняли
участие главы сельских поселений
Стальское, Комсомольское и Нижний
Чирюрт Джабраил Алилмагомедов, Казбек
Абдуразаков и Зайнудин Абдулазизов,
руководители отделов Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой
службы России №8 по РД Магомед Тумаев
и Микаил Гаджиев.

По данным налоговой службы, план по
поступлениям, администрируемым ФНС

России, в местный бюджет за 8 месяцев с
начала года выполнен на 119 процентов.
Тумаев представил наглядную картину с
уплатой земельного и имущественного

налога в разрезе поселений
Кизилюртовского района по физическим
лицам, как слабое звено
налогоплательщиков.

Основными бюджетообразующими
источниками формирования  местных
бюджетов являются налог на доходы
физических лиц и земельный налог.
М.Тумаев посоветовал главам поселений
сосредоточиться на работе с физическими
лицами, то есть активно вести
разъяснительную работу с населением.
Налогоплательщики-собственники дви-
жимого и недвижимого имущества обязаны
уплатить имущественные налоги,
исчисленные за 2016 год, в срок не позднее
1 декабря 2017 года. (Срок уплаты
транспортного налога, земельного налога
и налога на имущество физических лиц
единый для всей территории РФ).

Напомним, чтобы не допустить
образования задолженности в связи с
неуплатой налогов, гражданам необходимо
произвести оплату заблаговременно,
получить налоговые уведомления в
почтовых отделениях связи и исполнить
свои налоговые обязательства. В 2017 году
заказные письма направляются
налогоплательщикам со штампом г.
Волгоград, так как массовая печать и
рассылка налоговых документов
осуществляется централизованно через
Филиал ФКУ "Налог-Сервис"  ФНС  России в
г. Волгограде. При возникновении вопросов
по налогообложению их имущества
необходимо обращаться в налоговую
инспекцию по месту нахождения объекта
налогообложения (квартиры, дома,
земельного участка и т.д.).

М. Тумаев также предоставил анализ
состояния платежной дисциплины
предприятий, осуществляющих свою
деятельность на территории сельских
поселений, рассказал о работе в целях
сокращения и ликвидации недоимки,
включая установление сроков и разработку
поэтапных мероприятий по ее сокращению.
Кроме того, сообщил о необходимости
сверки массовых сведений о
задолженности в Пенсионном фонде по
страховым взносам,

В прениях по обсуждаемым вопросам
выступили и.о. начальника отдела
экономики и прогнозирования Марьям
Алиева, заместитель главы администрации
района Ибрагим Ибрагимов, начальник
Управления образования Рустам
Татарханов.

М. Алиева отметила, что в рамках
реализации восьмистороннего соглашения

о взаимодействии и обмене информацией
для организации работы по повышению
налоговой базы по имущественным
налогам, выявлению и постановке на
налоговый учет лиц, осуществляющих
незаконную предпринимательскую
деятельность, межрайонной инспекцией
до глав поселений района доведены

сведения об объектах недвижимости,
которые не поддаются обработке в
программном комплексе АИС "Налог-3" из-
за отсутствия сведений о правах, стоимости,
кадастровом номере и т.д. Общее
количество объектов недвижимости,
данные о которых имеются в распоряжении
межрайонной инспекции (с ФИД),
составляет 24498, в том числе 16117
земельных участков и 8381 объект
капитального строительства.

Актуализация сведений о
правообладателях земельных участков
исполнена на 95,3 процента.

 "На 2017 год запланировано
проведение  актуализации сведений о
правообладателях 4302 земельных
участков, из них по состоянию на 01.09.2017г.
актуализированы сведения  на 2732
земельных участка, при плане 2868 с
присвоением ФИД - 2732 земельных
участка", - сообщила она.

По словам М.Алиевой, актуализация
сведений о правообладателях объектов
имущества физических лиц исполнена на
310,6 процента.

Мероприятия, направленные на
снижение неформальной занятости,
проводятся. Согласно графику выездов
рабочими подгруппами проверкой
охвачено 128 объектов  (предприятия,
учреждения, ИП, СПК, КФХ, МУП, артели),  в
которых выявлены работники без
заключения трудовых договоров и  лица,
осуществляющие деятельность без
регистрации в налоговом органе.
Заключены трудовые договоры с 113
гражданами, работавшими  без
соответствующей регистрации с выплатой
"теневой" заработной платы. Но этого
недостаточно - выполнение задания по
снижению неформальной занятости
составило всего 27,9 % к  восьмимесячному
плану.

Говоря о выявлении и постановке на
налоговый учет лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без
соответствующей регистрации, Марьям
Алиева отметила, что Межведомственной
комиссией по увеличению доходной части
бюджета практиковались выезды дважды
в неделю в населенные пункты района с
целью проверок. Были охвачены, в
частности, села Акнада, Кироваул,
Комсомольское, Кульзеб,  Нечаевка,  Новый
Чиркей, Стальское,  Султанянгиюрт и
Чонтаул. "По состоянию на 1.09.2017 г.
проверкой охвачено  318
предпринимателей, выявлено 198 человек,
занимающихся предпринимательской

деятельностью без соответствующей
регистрации в налоговых органах. В
результате проведенной работы 38 человек
поставлены на налоговый учет, а на 90
человек составлены протоколы об
административном правонарушении на
сумму 70,0 тыс. рублей", - отметила она.

Стоит отметить, что в 2017 году
запланирована интеграция муниципальных
систем похозяйственного учета в единую
автоматизированную информационную
систему муниципального управления
Республики Дагестан "Парус-электронный
муниципалитет". В связи с этим отдел
экономики и прогнозирования проводит
работу, направленную на максимальное
наполнение локальных баз имеющимися
актуальными данными, а также сведение к
минимуму число ошибок в вводимых
данных. Помимо разъяснительной работы
на местах, трижды в месяц проводится сбор
во всех сельских поселений резервных
копий локальных баз похозяйственного
учета, которые направляются в ООО
"Дагестан-Парус" для выявления ошибок и
дальнейшего их исправления.

В Федеральную информационную
адресную систему ФИАС по состоянию на
01.09.2017 года внесены сведения по 23184
домам  (фактически занесено 12281
домостроение), проведена сверка 648 улиц.
Не осуществлена сверка по 35 улицам по
причине частичных сбоев системы ФИАС, а
также из-за проблем, связанных с
правильным занесением ОКТМО
соответствующим муниципальным
образованиям и населенным пунктам.

Подводя итоги обсуждения, Магомед
Гаджиевич отметил, что  Административная
комиссия района не работает подобающим
образом. И поручил заместителю главы
администрации Гагарину Омарову
проанализировать ее деятельность и
подготовить соответствующие
предложения.

М.Шабанов сообщил также, что
министр экономразвития РД недоволен
комплексом мер по расширению
налоговой базы и легализации
предпринимательской деятельности на
местах и намерен в ближайшее время
посетить Кизилюртовский район. (В
Дагестане заключены восьмисторонние
соглашения с муниципалитетами,
правоохранительными и иными
контролирующими органами, в
соответствии с которыми в регионе и
реализуется приоритетный проект
"Обеление" экономики").

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Магомедова

Финансово-экономический блок администрации Кизилюртовского района
представил картину  реализации Приоритетного проекта развития РД
"Обеление" экономики" в сельских поселениях

На пути к процветанию

Интернет-приемная главы Кизи-
люртовского района Шабанова Магомеда
Гаджиевича принимает обращения
граждан по эл. адресу: priemnaya.mr-
kizilyurt.ru.
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личные гулянья, танцы, концерт
художественной самодеятель-

ности и спортивные состязания  - так
отпраздновали главный национальный
праздник республики жители
Кизилюртовского района.

15 сентября во дворе Комсомольской
средней общеобразовательной школы
еще с утра сооружались площадки -
шатры, звучала музыка, организаторы
встречали гостей. Как и планировалось
сегодня, сюда съехались представители
всех сел района.

Директор межмуниципального
культурно - досугового центра
Кизилюртовского района, Заслуженный
артист Республики Дагестан Каримула
Абдулаев открыл мероприятие очерком
из истории становления праздника.

"События, к которым приурочен этот
праздник, произошли в 1741 году. В
середине 18 века великий иранский
полководец Надир-шах во главе хорошо
вооруженной 100-тысячной армии
двинулся на Кавказ. Огромная армия
одерживала одну победу за другой,
учиняя по пути расправу над
населением. В результате, взяв по пути

Кази-Кумух, войска шаха дошли до
границ Андалала. Как повествует
народный эпос Дагестана, на борьбу с
врагом собрались добровольцы со
всех концов Страны гор. Решающее
сражение прошло  в долине Хициб.
Битва, которая продолжалась пять
дней, закончилась тем, что
дагестанская армия повергла в бегство
полчища Надир-шаха. Это победа стала
убедительным свидетельством
единства, мужества и силы нашего
народа. Память героев той войны на
несколько столетий была предана
забвению. В декабре 2010 года на III
съезде народов Дагестана было
принято решение ввести в республике
новый праздник - День единства
народов Дагестана. Указом президента
Республики Дагестан от 6 июля 2011
года было постановлено отмечать его
15 сентября", - сообщил талантливый
композитор и исполнитель многих
популярных песен К. Абдулаев.

От имени главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова
присутствующих поздравил
заместитель главы администрации
района Ибрагим Муталибов:
"Уважаемые жители и гости
Кизилюртовского района! Поздравляю
вас со знаменательной датой, с
национальным праздником. История
мужественного народа насчитывает
немало подвигов и побед. Так пусть же
сегодняшний праздник  для каждого из
нас станет ярким напоминанием о том,
что мы, дагестанцы, единой сплоченной
мощью противостоим любому врагу.
Желаю удачи во всех начинаниях,
успехов и процветания! Всех благ!"

Далее выступил глава сельского
поселения Комсомольское Казбек
Абдуразаков: "Сегодня мы отмечаем
очень важный праздник, который несет
в себе объединяющее патриотическое
начало. Это необходимо нашему селу,
Кизилюртовскому району и Дагестану в
целом. Мы все знаем, что в нашей
республике более сорока
национальностей. В состав
дагестанской группы кавказских языков
входит около тридцати языков. Для того,
чтобы сохранить мир и согласие,  нам
необходимо научиться говорить на
языке дружбы. Призываю всех беречь
наш Дагестан, как берегли его предки,
любить, как мы любим своих матерей. С
Днем единства народов Дагестана!
Мира вам и благополучия!"

Почетный гость праздника -
московская  поэтесса Наталья
Витальевна Швец (родом из Дубков
города Кизилюрта) указала на то, что не
встречала более дружественного и
сплоченного народа. "Я влюблена в
Дагестан. В его горные пейзажи,
мужественный нрав, в его честь и
достоинство. С праздником! Мира и
благополучия!"

Празднование продолжилось
концертом художественной
самодеятельности, в котором приняли
участие ученики местной школы,
ансамбль танца "Дети гор" Мурада
Умалатова, коллективы детской школы

искусств Шамиля Абдулахидова и
межмуниципальный культурно-
досуговый центр Кизилюртовского
района.

При подведении итогов в номинации
"Оформление шатра" победили жители
села Комсомольское. "Лучшее
представление национального наряда"
- делегация из Зубутли - Миатли,
"Национальный стол" - селение Акнада.

Кроме того, в честь праздника
состоялись спортивные состязания. В
прыжках с места первое место занял
Алиев Надирбег,  второе - Нуцалхан
Магомедов,  третье - Хабиб Кадыров. В
беге на дистанции 100 метров первое
место между собой разделили
Нуцалхан Магомедов и Рамазан
Гасанов, немногим уступив, на второе
место вышел Рамазан Гасанов и
закрыл тройку призеров  Умар Гаджиев.
По метанию набивного мяча лучший
результат показал Меджид Меджидов,
вторым стал Шамиль Джабраилов и
третье место - у Нуцалхана
Магомедова.

Всем победителям и призерам от
отдела культуры, физической культуры
и спорта, туризма и молодежной
политики администрации района были
вручены медали и грамоты.

Конечно, праздник, посвященный
Дню единства народов Дагестана,
ассоциируется еще и с изобилием яств,
переполненными столами, особое
внимание при этом уделяется
национальной кухне. Праздник в
Кизилюртовском районе не стал
исключением. Хочу рассказать в статье
о самых экстравагантных и давно
забытых блюдах, которые были
представлены на выставке.

Кироваульцы продемонстрировали
публике сладкую закуску "тIех" (блюдо
из толокняной муки, в рецепт которого
входит сахар). На столе у чонтаульцев
халва из арбузного меда, суп из
кукурузной муки и блюдо, состоящее из
двух одноименных компонентов масла
и творога, настолько старинное, что
официального названия никто не смог
вспомнить. У султанянгиюртовцев
куриные сердца и желудочки были
приготовлены в виде шашлыка. В
гельбахское изобилие вошли "мучари"
- хлеб из кукурузной муки и плов,
приготовленный в тыкве. У
нижнечирюртовцев были представлены
лакский хинкал и яичные курзе. У
миатлинцев - "чи мучари", тот же
кукурузный хлеб, с добавлением
сушеной колбасы, курдюка и зелени.
Также,  как объяснили представлявшие
миатлинский шатер, неотъемлемым
ингредиентом этого старинного
аварского блюда является тмин, он
придает хлебу особый изысканный вкус
и аромат. Зубутлимиатлинцы выставили
абрикосовую кашу, которую в старину
обычно готовили в семье, когда рождался
ребенок. Созывали в гости всех соседей.
Подавали такую кашу на широком
подносе - "тепси" с урбечем. Способы
приготовления последнего также
отличаются большим разнообразием.
Наряду с блюдами, относительно

старинными, здесь еще красовались и
достаточно современные, например,
баклажановые язычки и каравай.

На столе села Комсомольское
наблюдались блины с мясом и овощной
рулет. У нечаевцев были андийские
пирожки, каша из черной ржаной муки,
которое, по словам их представителя,
называется "къилило", и хинкал из
муки, в рецепт которого входят четыре
ингредиента: здесь обжаренные и
перемолотые пшеничные, ячменные,
кукурузные и бобовые (черные бобы)
зерна. Таким образом полученную муку
наши предки, небезосновательно,
считали источником сил и здоровья. В
те времена хинкал подавали с
творожным чесночным соусом,
запивали мясным бульоном.

Стол села Стальское представил  сыр
в обжаренном виде, даргинское чуду,
лакский хинкал и калмыкский чай,
который так популярен и по сей день. У
новочиркейцев был "махух" - по сути, это
обжаренная на медленном огне мука. В
классическом виде рецепта ее
подслащивают сахарной водой, а в этом
случае подсластителем выступил
виноградный мед, и поэтому цвет блюда,
который в оригинале варьирует от светло
- бежевого до коричневатого, приобрел
фиолетовый оттенок. Также они
представили дагестанскую пиццу
"хъаго". Как я упоминала ранее, урбеч,
подаваемый к абрикосовой каше,
удивляет своей разнообразной
рецептурой. Так, один из таких примеров
был представлен на гадаринском столе.
Здесь урбеч был приготовлен из
абрикосовых косточек. Как поведали
кульзебцы, "хумуз" - крапивная каша, она
была своего рода эликсиром стойкости
и сил для наших солдат во времена
монголо - татарского нашествия и
сыграла не последнюю роль в исходе
битвы. Невообразимое разнообразие
национальных блюд по  древним
рецептам было представлено на столе у
акнадинцев. Тут и "расукI", который
готовится из внутренностей домашнего
скота, и "сарисин",  основным
ингредиентом которого выступает
печень. Ее измельчают и используют как
начинку, прокручивают в висцеральную
жировую прослойку барана,
естественными закрепителями для
такого блюда служат тонкие кишки.  Такое
блюдо варят и подают с хинкалом.
"Мугь" - блюдо также широко известное
среди наших предков, его готовили
обычно из семи разных зерен, но
количество ингредиентов может
сокращаться  до одной. Также
кукурузный хинкал с плавленым сыром,
курдюк с жаренным сыром и многое
другое.

В рамках праздника были
представлены национальные наряды,
бытовая утварь, музыка и культура
разных народностей Кизилюртовского
района.

Праздник удался на славу.
Администрация Кизилюртовского

района выражает благодарность всем,
кто оказал помощь в организации
народного праздника.

Айшат Магомедова

День единства
народов Дагестана

В администрации Кизилюртовского района
19 сентября аппарат Антитеррористической
комиссии района провел беседу за "круглым
столом" с лицами, отбывшими наказание за
совершение преступлений террористической и
экстремистской направленности, из селения
Комсомольское и Кироваул Ибрагимом
Курбаналиевым и Патимат Насибовой.
Организационные хлопоты по обеспечению
действенного разговора были возложены на
специалистов АТК Расула Мусаева и Сабину
Рашидову.

Вел беседу заместитель главы
администрации Гагарин Омаров.

Открывая ее, он объявил, что встреча
организована с одной целью: оказать помощь
гражданам, вернувшимся из мест лишения
свободы, в решении наиболее для них важных
вопросах  повседневной жизни. Поэтому на
"круглый стол" были приглашены люди, так или
иначе ведающие, каким образом это можно
сделать наиболее приемлемо.

Администрацию Кизилюртовского района,
Управление образования, Управление
социальной защиты и Центр занятости
населения Кизилюртовского района на
"круглом столе" представили начальник
финансового управления Шамай Магомедова,
начальник отдела архитектуры,
имущественных и земельных вопросов
Сайпудин Магомедов, специалист правового
отдела Ахмед Магомедов, методист УО Айшат
Нурмагомедова, заведующая отделением
соцобслуживания семей и детей
Комплексного центра СОН Нуржанат Алиева,
инспектор Центра занятости населения по
поддержке граждан, испытывающих
трудности в поисках работы, Роза Меджидова.

Участники "круглого стола" пришли к
выводу, что разговор оказался полезным для
всех приглашенных. Выяснилось, что основные
проблемы как И. Курбаналиева, так и П.
Насибовой не могут быть разрешены без
помощи третьих лиц,  и хорошо, если их помогут
разрешить им со знанием дела представители
местной власти. Во время беседы Ибрагим и
Патимат получили  первые, в том числе и
юридические, консультации, к примеру, как
развить бизнес в сложившихся условиях, к
кому обратиться по поводу профессионального
обучения детей и т.д. Но впереди еще много
хлопот, исход которых будет зависеть от
искренности намерений всех участников
беседы.

Тут же были определены и лица, которые
могут оказать действенную помощь в данном
конкретном случае, - это Сайпудин Магомедов
и Роза Меджидова. Раиса Алисултанова

Беседа
на равных

"Горячая линия" по приёму обращений о
содействии в возвращении на территорию
России детей из Сирии и Ирака создана в
аппарате Уполномоченного при Президенте РФ
по правам ребёнка Анны Кузнецовой. Об этом
сама детский омбудсмен заявила 18 сентября
в ходе заседания Комиссии по возвращению
детей из зон вооруженных конфликтов,
передает "Учительская газета"

Приём обращений будет осуществляться
по телефону (495) 221 70 65 и по  адресу
электронной почты deti@oprf.ru. Техническое
содействие в работе линии осуществляет
Общественная палата РФ.

"Горячая линия" станет одним из способов
формирования единой базы данных детей,
находящихся на территории Сирии и Ирака и
разыскиваемых родственниками из России.
Решение о её создании поддержали все
участники состоявшегося заседания:
представители Посольств Ирака и Сирии, МИД
России, МВД, Минобороны и Минобрнауки
России, уполномоченные по правам ребёнка в
Чечне и Дагестане. Оператором единой базы
станет аппарат детского омбудсмена.

 Анна Кузнецова сообщила, что если на
начало года в базе данных уполномоченных по
правам ребёнка содержалось 350 обращений о
поиске и возвращении детей из Сирии и Ирака,
но на сегодняшний день количество детей, по
которым имеются такие обращения, выросло
до 445. Из них 122 ребёнка (27,5%) - в возрасте
до трёх лет, в том числе 41 ребенок (9% от
общего числа) родились уже на территории зон
вооружённых конфликтов. 241 (54,2%) ребенок
- в возрасте от 4 до 9 лет; 81 (18,3%) - в возрасте
от 10 лет и старше.

 Участники заседания сошлись во мнении о
необходимости стандартизации информации о
разыскиваемых детях. Министерство
образования и науки РФ при этом готово
разработать методические рекомендации о
действиях по оформлению документов и
статуса разных категорий детей.  Кроме того,
принято решение о формировании контактной
группы по оперативному межведомственному
взаимодействию.  "В деле спасения детей не
существует границ, не существует политики,
не существует разногласий. Готовность
защищать детей способна объединять всех вне
зависимости от гражданства, национальности
и вероисповедания", - подчеркнула
уполномоченный при Президенте РФ по правам
ребёнка.

Представители Посольств Ирака и Сирии,
в свою очередь, заявили о максимальном
содействии, которое правительства их стран
готово оказывать российской стороны в
вопросах возвращения детей на родину.

Прием
обращений

У
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Во время выездного дня в Акнаде
были высказаны критические замечания
по школе, которая на время проверки
оказалась не подготовленной к началу
учебного года. О степени готовности
Акнадинской школы к образовательной
деятельности проинформировали в УО
Кизилюртовского района.

Согласно составленному акту
выездной комиссии Управления
образования в МКОУ "Акнадинская СОШ"
перед началом учебного года в сельской
школе произведен текущий ремонт в
зданиях (их 3), в учебных кабинетах,
рекреациях, спортивном зале, столовой,
мастерской. Побелены корпуса школы с
улицы, покрашены окна и двери.
Проведена работа по частичному
ремонту. Ограждена территория стадиона
сеткой 110 м и установлены ворота,
заменен пол (150 квадратных метров),
реконструирован пищеблок, установлен
резервуар для воды емкостью 10 тонн,
капитально отремонтирован класс,

заменены три деревянных и два
металлических дверных блока,
построена и оборудована тренажерная
площадка.

Пополнен библиотечный фонд школы
учебниками для 7 - х классов в
достаточном количестве, восполнена
нехватка книг для 1 - 4 классов. Школа
укомплектована учительскими кадрами
на 100 процентов. В соответствии с
приказом УО в установленном порядке
на обучение приняты 80 учеников. Они
распределены по трем первым классам.
Патимат Магомедова, Написат Бегова,
Аминат Магомедова - классные
руководители.

Как сообщили в Управлении
образования, санитарно - гигиеническое
состояние в школе удовлетворительное,
территория и помещения убраны, однако
остались еще вопросы, которые
необходимо решить: в школе нет воды и
лестницу на второй этаж необходимо
перекрасить. Айшат Магомедова

Возвращаясь к напечатанному

Периодически посещать врача,
когда ничто еще не беспокоит,  - это
нормальное поведение человека,
который заботится о том, чтобы
оставаться здоровым как можно
дольше.

Болезни, от которых сейчас люди
умирают, это болезни цивилизации.
Факторы риска, связанные с
цивилизацией, - урбанизация, стресс,
избыточное питание, низкая
физическая активность. Они и
порождают серьезные, угрожающие
жизни, заболевания.

В России установлены четыре вида
заболеваний, от которых чаще всего
умирают люди: сердечно-сосудистые,
онкологические, бронхолегочные и
сахарный диабет. В результате остро
встал вопрос о необходимости
призывать граждан заботиться о своем
здоровье, ведь здоровое население
является национальным богатством
любой страны. С недавних пор к нам
вернулось понятие диспансеризация -
это система мер, направленных на
сохранение здоровья населения,
предупреждение развития
заболеваний, снижение частоты
обострений хронических заболеваний,
развития осложнений, инвалидности,
смертности и повышение качества
жизни.

Диспансеризация проходит
бессрочно при наличии
информированного добровольного
согласия гражданина или его
законного представителя. Гражданин
вправе отказаться от проведения
диспансеризации в целом, либо от
отдельных видов медицинских
вмешательств, входящих в объем
диспансеризации. Но зачем?

Регулярное прохождение
диспансеризации необходимо вне
зависимости от самочувствия. Даже
если человек считает себя здоровым,
во время диспансеризации у него
нередко обнаруживаются хронические
неинфекционные заболевания,
лечение которых наиболее
эффективно на ранней стадии.

Диспансеризация позволит
сохранить и укрепить здоровье, а при
необходимости своевременно
провести дополнительное
обследование и лечение.
Консультации врачей и результаты
тестов помогут не только узнать о своем
здоровье, но и получить необходимые
рекомендации об основах здорового
образа жизни или по выявленным
факторам риска.

Если какие-то нарушения будут
выявлены, пациент направляется на
дополнительное обследование. В
зависимости от пола и возраста
пациента оно может включать в себя
лабораторные и другие
диагностические исследования, такие,
как электрокардиография,
флюорография, маммография, УЗИ
органов брюшной полости и малого
таза, измерение внутриглазного
давления. Таких пациентов участковый
терапевт впоследствии ставит на учет.
Это позволяет в значительной степени

взять под контроль течение многих
заболеваний.

Общая задача Территориального
фонда ОМС РД, страховых
медицинских организаций и
медорганизаций - донести до каждого
застрахованного, что регулярное
прохождение диспансеризации
позволит в значительной степени
уменьшить вероятность развития
наиболее опасных заболеваний,
являющихся основной причиной
инвалидности и смертности населения
нашей страны, или выявить их на
ранней стадии развития, когда их
лечение наиболее эффективно.

В странах Запада прохождение
диспансеризации поощряют - для
прошедших медкомиссию медстра-
ховка на следующий год обходится
дешевле. А тех, кто пренебрежительно
относится к собственному здоровью,
наказывают: лишают прав на
получение определенного объема
медицинской помощи. У нас
диспансеризация - дело добровольное.
Но врачи и чиновники выступают за
внедрение мер, стимулирующих
прохождение диспансеризации.

В целях уточнения качества
организации проведения проф-
мероприятий и выяснения причин
неявки на диспансеризацию недавно
был проведен телефонный опрос. 30,5
% опрошенных указали на отсутствие
возможности уйти с работы. Согласно п.5
статьи 24 Федерального закона от 21
ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации" работодатели обязаны
обеспечивать условия для прохож-
дения работниками медицинских
осмотров и диспансеризации, а также
беспрепятственно отпускать работников
для прохождения диспансеризации.

По всем интересующим вопросам
рекомендуем кизилюртовцам
обращаться в страховую компанию
(номер телефона указан на обороте
вашего полиса).

Для сведения: в Республике
Дагестан осуществляют свою
деятельность 3 страховые
медицинские организации:

Филиал ЗАО "Макс-М",
тел.8(8722)67-05-27, 8-800-333-06-
03(звонок бесплатный), находится в
городе Махачкале на улице Степана
Разина, 1/7 (есть представительство в
г. Кизилюрте - на ул. Сулакская д.1).

Филиал АО ВТБ Медицинское
страхование, тел.8(8722) 56-76-06, 8 800
333 22 25 (звонок бесплатный) - город
Махачкала, ул. Имама Шамиля, д.36.

Филиал ООО "ВСК -
Милосердие",тел 8(8722) 51-83-96 - в
городе Махачкале на проспекте
Р.Гамзатова, д.2.

 Кизилюртовский филиал ТФОМС
РД в г. Кизилюрте расположен на ул. Г.
Цадаса, 63, кв. 66, телефоны 2-17-93, 8
928 534 58 22.

З. Умарова,
врач-эксперт Кизилюртовского

филиала ТФОМС РД

17 сентября в Карабудахкентском
районе на базе отдыха "Лотос"
завершил свою работу Первый
республиканский слёт молодёжного
антинаркотического движения,
сообщается на сайте Минмолодежи
РД.

Его организатором выступило
Министерство по делам молодёжи РД
при поддержке администрации
Карабудахкентского района.

Участие в слёте приняли студенты
высших и средне-специальных
учебных заведений, а также члены
общественных объединений и
организаций из различных районов и
городов республики.

В течение двух дней ребята
получали знания у специалистов и
экспертов, имеющих опыт в сфере
профилактики наркомании и
противодействия распространению
наркотических средств.

Во время образовательной
программы о пагубном влиянии
наркотиков, пользе здорового образа
жизни, альтернативных способах отдыха
без употребления алкоголя и
действующих на сознание препаратов, а
также о методах и способах  по
профилактике и борьбе с наркоманией
участникам слёта рассказали начальник
отдела профилактических программ и
проектов Минмолодежи РД Юсуп
Гусейнов, начальник Управления
социальной политики района Гульжанат
Темирова, начальник отдела УКОН МВД
России по РД Надежда Сейфудинова и
консультанты отдела профилактических
программ и проектов ведомства Фарман
Меликов и Наргиз Мирзалиева.

Форум посетили заместитель
министра по Минмолодёжи РД Камил
Саидов и заместитель главы
Карабудахкентского района Ахмед
Гаджиев.

"Очень бы хотелось устраивать
подобные встречи чаще, потому что

для нашей республики эта тема
актуальная, нельзя, чтобы она
угасала. Подобный формат позволяет
нам собрать на одной площадке
людей действительно нерав-
нодушных, которые готовы не только
обсуждать проблемы, но и находить
пути их решения.

А мы со своей стороны постараемся
привлекать всё больше специалистов
в данной сфере, плотнее и активнее
сотрудничать с представителями
государственных структур, которые бы
помогли продвигать инициативы на
более высоком уровне", - отметил в
своей речи Саидов.

Гаджиев рассказал ребятам о
тяжёлых последствиях употребления
наркотиков и подчеркнул важную роль
социальных сетей и СМИ в деле
противодействия распространению
наркотиков.

Помимо обучения, молодёжь
удостоилась насыщенной культурной
программы. Ребята мерились знаниями
в интеллектуальной игре Брейн-ринг,
соревновались в умении играть в
футбол и волейбол.

На территории форума действовали
и альтернативные площадки по
обучению стрельбе из лука и верховой
езде, а также ловли рыбы.

Кроме того, участники и гости слёта
стали зрителями матча по футболу
Анжи-Краснодар, который проходил на
Анжи-Арене 16 сентября.

Слёт молодёжного антинар-
котического движения Дагестана
проходил с 15 по 17 сентября. Он стал
итогом годовых рейдовых
мероприятий, проводимых минис-
терством в республике, и послужил
площадкой для диалога между
молодёжными общественными
организациями в деле
противодействия и профилактики
наркомании и разработки стратегии их
работы на будущий год.

Антинаркотический
слёт молодежиО школе

Цель диспансеризации -
здоровье!

Восьмилетний Магомедрасул
Магомедов из селения Кироваул,
известный своими незаурядными
физическими способностями, стал
победителем IV Международного
турнира по вольной борьбе среди
юношей памяти Героя Осетии
Владимира Тедеева, сообщил отец и
тренер спортсмена Гасан Магомедов.
Соревнования прошли 16 сентября в
южноосетинском городе Квайса.

В турнире участие приняли около
200 вольников 2002-2003 годов
рождения. Нашу республику на
Мемориале Владимира Тедеева
представляли 8 спортсменов, двое из
которых вернулись домой с
наградами.

В весовой категории до 23 кг
победителем стал самый юный
участник турнира Магомедрасул
Магомедов. Спортсмен 2008 года
рождения из селения Кироваул
Кизилюртовского района в рамках
турнира провел три схватки, две из
которых одержал со счетом 10:0, а еще

одного соперника дагестанский силач
победил при счете 6:2.

Весной текущего года Магомедрасул
Магомедов в компании с олимпийским
чемпионом по вольной борьбе
Абдулрашидом Садулаевым
участвовал в съемке программы "Лучше
всех" на Первом канале с Максимом
Галкиным. Известность Магомедрасулу
принес видеоролик, в котором он
демонстрирует свои физические
способности: мальчик без остановки 50
раз поднимается на 4-метровый канат,
до 30 раз подтягивается на двух
пальцах, делает десятки отжиманий и
приседает на одной ноге.

В составе дагестанской команды
бронзовую награду соревнований в
Квайсе выиграл Адам Гаджимагомедов
(32 кг).

Турнир в Южной Осетии посетили
президент республики Анатолий
Бибилов, главный тренер сборной
России по вольной борьбе Дзамболат
Тедеев и другие почетные гости.

Магомед Белетханов

Юный силач
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Извещение о проведении аукциона
1.Основные понятия
Объект (лот) аукциона - земельный участок,

находящийся в муниципальной собственности
муниципального образования сельского поселения
"сельсовет Нечаевский", расположенный в границах
муниципального образования сельского поселения
"сельсовет Нечаевский".

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

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

подачи предложений, проводится в Правовые акты МО
СП "сельсовет Нечаевский", регламентирующие порядок
проведения земельных аукционов, размещены на
официальном сайте МО СП "сельсовет Нечаевский" - http:/
nechaevka.mr-kizilyurt.ru в разделе "Документы/Нормативно
- правовые акты".

Комиссия по земельным торгам сформирована
постановлением главы администрации МО СП "сельсовет
Нечаевский" 15.08.2016 г.  № 9.

Основание проведения аукциона - распоряжение
главы МО СП "сельсовет Нечаевский" от  12.09.2017 г. №
75-Р "О проведении аукциона по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков".

3. Сведения об аукционе
3.1. Администрация: Администрация муниципального

образования сельского поселения "сельсовет
Нечаевский".

Адрес: 368109, Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, с. Нечаевка, ул.И.Шамиля, д.1. Сайт: http://
nechaevka.mr-kizilyurt.ru, адрес электронной почты:
admnechaevka@bk.ru. Тел.: +7 928 572-27-97.

Банковские реквизиты: Получатель платежа:
Администрация муниципального образования сельского
поселения "сельсовет Нечаевский". ИНН 0516011285,
КПП 051601001. ОКАТО 82226850000, ОКТМО 82626450.
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:
Лот № 1 -    Право заключения договора аренды

земельного участка, имеющего следующие ха-
рактеристики: Площадь, кв.м: 50000. Кадастровый номер:
05:06:00 00 23:139.

Категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения. Разрешенное использование: для
сельскохозяйственного использования. Целевое
назначение земельного участка: для сельскохозяй-
ственного производства. Местоположение (адрес):
Кизилюртовский район, с. Нечаевка.

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

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

стоимость размера годовой аренды земельного участка):
7980 руб., НДС не облагается. Шаг аукциона" (3% от
начальной цены предмета аукциона): 239 руб. Размер
задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона
(20% от начальной цены предмета аукциона): 1596 руб.,
НДС не облагается.

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

4.1. Место, дата и время начала приема/подачи Заявок:
Республика Дагестан, Кизилюртовский район, сел.
Нечаевка, ул.И.Шамиля 1,  Администрация
муниципального образования сельского поселения
"сельсовет Нечаевский", кабинет секретаря,   Тел.: +7 (928)
572-27-97, 22.09.2017 г. в 16 час. 00 мин.  (Здесь и далее
указано московское время.)

Прием Заявок осуществляется в рабочие дни:
понедельник - пятница с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
перерыв с 12 часов 00 минут до 13 час. 00 мин.

4.2.Дата и время окончания приема/подачи Заявок:
20.10.2017 г. в 16 час. 00 мин.

4.3.Место, дата и время начала и окончания
рассмотрения Заявок: Республика Дагестан, Кизи-
люртовский район, сел. Нечаевка, ул.И.Шамиля 1,
Администрация  муниципального образования сельского
поселения "сельсовет Нечаевский", кабинет Магомедова
А. 26.10.2017 г. с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.

4.4. Место, дата и время проведения аукциона:
Республика Дагестан, Кизилюртовский Район, сел.
Нечаевка, ул.И.Шамиля 1,  Администрация
муниципального образования сельского поселе-ния
"сельсовет Нечаевский", 27.10.2017 г. в 16 час. 00 мин.
Дата и время регистрации Участников: 27.10.2017 г. с 15
час. 00 мин. по 15 час. 50 мин.

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

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

5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется
Администрацией  в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов уставом поселения, по
месту нахождения земельного участка:  на официальном
сайте Администрации http://nechaevka.mr-kizilyurt.ru.
Извещение о проведении аукциона также размещается
на информационных стендах, расположенных в с.
Нечаевка, 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 осмот-реть Объект

(лот) аукциона, направляет обращение в форме
электронного документа по электрон-ной почте
admnechaevka@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 представителей);

- наименование юридического лица (для юридического
лица);

- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня поступления

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

6. Требования к Участникам
Участником может быть любое юридическое лицо

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

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

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

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

7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну
Заявку.

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

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

7.1.4. Заявки принимаются нарочным по месту и в
сроки приема/подачи Заявок, указанные в Извещении о
проведении аукциона. 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 Админист-рации
уведомления в письменной форме (с указанием даты и
номера ранее полученной расписки о принятии Заявки)
за подписью руководителя Заявителя с расшифровкой
должности и Ф.И.О. (для юридических лиц), или подписью
Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для физических лиц,
индивидуальных предпринимателей) и заверенного
печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии),
индивидуальных предпринимателей (при наличии)).
Уведомление об отзыве поданной Заявки принимается в
установленные в Извещении о проведении аукциона дни
и часы приема Заявок, аналогично порядку приема
Заявок.

7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по
форме, утвержденной Постановлением главы  МО СП
"сельсовет Нечаевский" от 15.08.2016 г. № 11 "Об
утверждении форм документов", размещенной на сайте
МО СП "сельсовет Нечаевский" http://nechaevka.mr-
kizilyurt.ru в разделах "Документы/Нормативно - правовые
акты" и "Объявления". Форма заявки может быть получена
на-рочно 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 ука-занием
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 исправлений, а также не должны
быть исполнены карандашом. Все исправления должны
быть надлежа-щим образом заверены. Печати и подписи,
а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов
должны быть четкими и читаемыми. Подписи на
оригиналах и копиях документов должны быть
расшифрованы (указывается должность, фамилия и
инициалы подписавшегося лица).

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

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

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

следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе, на счет, указанный в Извещении о
проведении аукциона;
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с Земельным Кодексом Российской
Федерации и другими федеральными законами не имеет
права быть Участником аукциона и приобрести
земельный участок в аренду;
- наличие сведений о Заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных испол-нительных
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного 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 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 банковским реквизитам, указанным в
пункте 3.1. Извещения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.4. Комиссия по земельным торгам обеспечивает в
установленном порядке проведение аук-циона.

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

10.6. 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 уполномочен-ные
представители при предъявлении документа,
удостоверяющего личность:
- физические лица или индивидуальные
предприниматели, действующие от своего имени;
- представители физических лиц или индивидуальных
предпринимателей, действующие на основании
доверенности, оформленной надлежащим образом (в
соответствии с действующим законодательством),
прилагаемой к Заявке на участие в аукционе
соответствующего Участника;
- представители юридических лиц, имеющие право
действовать от имени юридических лиц без доверенности
(руководитель, директор и т.п.);
- представители юридических лиц, имеющие право
действовать от имени юридических лиц на основании
доверенности, оформленной надлежащим образом (в
соответствии с действующим законодательством),
прилагаемой к Заявке на участие в аукционе
соответствующего Участника. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным

руководителем Участника, Заявка на участие в аукционе
должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица.

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

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

11.3.  Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники (представители
Участников), допущенные к аукциону, должны представить
документы, подтверждающие их личность, пройти
регистрацию и получить пронумерованные карточки
Участника;
- в аукционный зал допускаются зарегистрированные
Участники, а также иные лица по согласованию с
Комиссией  по земельным торгам;
- аукцион начинается с объявления представителем
Комиссии по земельным торгам о прове-дении аукциона
и представления Аукциониста;
- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона,
номер (наименование) лота, его краткая характеристика,
начальная цена предмета аукциона, "шаг аукциона", а
также номера карточек Участников по данному Объекту
(лоту) аукциона;
- при объявлении Аукционистом начальной цены
предмета аукциона, Участникам предлагается заявить
цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с
"шагом аукциона", путем поднятия карточек;
- Аукционист объявляет номер карточки Участника,
который первый поднял карточку после объявления
Аукционистом начальной цены предмета аукциона;
- каждая последующая цена предмета аукциона,
превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона",
заявляется Участниками путем поднятия карточек;
- если после троекратного объявления последней
подтвержденной цены предмета аукциона ни один из
Участников не заявил о своем намерении предложить
более высокую цену предмета аукциона (не поднял
карточку), аукцион завершается;
- по завершении аукциона Аукционист объявляет
Победителя аукциона, номер его карточки и называет цену
предмета аукциона.

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

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

11.6. Участники, нарушившие порядок (п.11.5), 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 ре-зультатах 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 состояв-шегося аукциона

12.1.Заключение договора аренды земельного
участка осуществляется в порядке, предусмот-ренном
Гражданским кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федера-ции и
иными нормативно-правовыми актами, а также
Извещением о проведении аукциона. Форма договора
утверждена Постановлением главы  МО СП "сельсовет
Нечаевский" от 15.08.2016 г. № 11 "Об утверждении
форм документов" и размещена на сайте МО СП
"сельсовет Нечаевский" http://nechaevka.mr-kizilyurt.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 через 10 (десять) дней
со дня размещения информации о результатах аукциона
на Официальном сайте тор-гов.

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 сде-лал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона,
проекта договора аренды земельного участка этот
Участник не представил Администрации  подписанные
им договоры, Администрация  вправе принять решение
о проведении повторного аукциона или распорядиться
земельным участком иным образом в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации.

12.6.В случае, если Победитель аукциона или
Участник, сделавший предпоследнее предло-жение о
цене предмета аукциона, с которым заключается договор
аренды земельного участка, в течение 30 (тридцати) дней
со дня направления Администрацией  проекта
указанного договора аренды, не подписал и не
представил Администрации  указанный договор,
Администрация  в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
истечения этого срока направляет сведения в
Управление Федеральной антимонопольной службы по
Республике Дагестан (в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 №
187 "О внесении изменений в Положение о Федеральной
антимонопольной службе") для включения в реестр
недобросовестных Участников аукциона.

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

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

13.1.Аукцион признается несостоявшимся в случаях,
если:

13.1.1. На участие в аукционе была подана одна
Заявка;

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

Участник (Участник, единственно принявший участие в
аукционе);

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

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

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

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

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

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

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

13.6.В случае, если аукцион признан
несостоявшимся по основаниям, не указанным в пунктах
13.1.1.-13.1.3. настоящего раздела, Администрация
вправе принять решение о проведении повтор-ного
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 ус-ловия
аукциона.

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

(Окончание. Начало на стр. 4)
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"Парамузыкальный фестиваль"
объявляет об открытии  приёма заявок
на смотр номеров детей и молодых
людей для участия в девятом
"Всемирном Парамузыкальном
фестивале".

Он состоится в IV квартале 2017 года.
Цель смотра номеров - выявление

ярких детей и молодых людей с
ограниченными возможностями
здоровья для участия в проекте текущего
года.

В состав жюри входят заслуженные
деятели искусств и народные артисты
России.

Цели фестиваля - социальная
интеграция, демонстрация равных
возможностей человека вне
зависимости от ограничений здоровья
и уровня благополучия, демонстрация
воли к преодолению сложных
жизненных ситуаций и умение
добиваться цели.

Номинации смотра:
-Пение (академическое, народное,
эстрадно-джазовое, жестовое)
-Художественное слово
-Фортепиано
-Струнные инструменты

-Народные инструменты
-Медные духовые инструменты
-Деревянные духовые инструменты
-Ударные инструменты
-Современный танец
-Классический танец
-Классический и дуэтный танец
-Народный танец
-Танец на колясках
-Танцевальные номера с задейст-
вованием иных вспомогательных
средств
-Пластический номер
-Номер оригинального жанра

Материалы должны быть
направлены по электронной почте до 1
октября 2017 года.

Рассмотрение направленных
материалов осуществляется поэтапно.
По мере рассмотрения заявок,
информация о текущем статусе будет
размещаться на странице
парамузыкальный.рф

За дополнительной информацией
обращайтесь в отдел культуры,
физкультуры и спорта, туризма и
молодежной политики администрации
Кизилюртовского района (г. Кизилюрт,
ул.Гагарина, д. 52а, 5 этаж).

К сведению граждан!

Заседание Президиума ДРСОП -
одно из ключевых мероприятий в
республике, где обсуждаются самые
острые вопросы социальной политики.
Как сообщается на сайте Отделения
ПФР,  представители Пенсионного
фонда республики - частые гости на
таких мероприятиях. Вот и на этот раз
делегация ОПФР по РД во главе с
заместителем Управляющего ГУ - ОПФР
по РД пришла сюда с конкретными
вопросами. Основной из них -
организация электронного взаимо-
действия с предприятиями и
организациями республики в рамках
заблаговременной работы и
пенсионного обеспечения работающих
граждан.

Нурулах Сулейманов рассказал обо
всех плюсах заблаговременной работы.
Он подчеркнул, что если начальники
кадровых служб будут вовремя, в
электронном виде, предоставлять
данные на своих работников - будущих
пенсионеров, то человеку, по
достижению пенсионного возраста
можно просто отправить заявление через
"Личный кабинет" на сайте ПФР. И не
нужно простаивать в очередях, собирать
документы на оформление пенсии, всё
можно делать быстро и очень
качественно - подчеркнул заместитель
Управляющего. Председатель ДРСОП
Абдула Магомедов поддержал
Пенсионный фонд Дагестана в этом
вопросе.

"Мы будем взаимодействовать в
этом направлении, и таким образом
защищать права трудящихся, - заявил он.
- Люди должны вовремя получать то, что
им положено, а заблаговременная
работа - это то, что очень сильно
облегчит им переход к одному из

важнейших этапов в жизни - к пенсии".
Члены профсоюзных организаций

проявили очень серьёзный интерес к
этой теме и не только. Предсказуемым
стал вопрос о нестраховых периодах, и
о так называемых надбавках "за долгий
брак". Вернее информация,
распространяемая в социальных сетях.

Нурулах Сулейманов опроверг
информацию о многотысячных
надбавках, и ещё раз изложил
официальную позицию Пенсионного
фонда по данному вопросу. По его
словам в последние дни в социальных
сетях неустановленными лицами
распространяется заведомо ложная
информация о возможности получения
надбавки к пенсии супругам за долгое
время нахождения в браке и за детей,
имеющих высшее образование. Речь
идёт, как правило, о 30 тысячах рублей и
выше. Более того, одному из супругов,
получающему более высокий размер
пенсии, предлагается подать заявление
в ПФР о предоставлении
единовременной выплаты за своего
супруга, или же свою супругу,
получающего меньший размер пенсии, в
качестве иждивенца. Данная
информация не соответствует
действительности, подобные выплаты
не предусмотрены действующим
социальным и пенсионным
законодательством - подчеркнул он.

А начальник Отдела оценки
пенсионных прав застрахованных лиц
ОПФР по РД Сеная Амирасланова,
отвечая на вопросы членов Президиума,
порекомендовала интересоваться
информацией на официальном сайте ГУ
- ОПФР по РД, или же звонить по
бесплатному номеру горячей линии
ведомства: 8(800)200 - 17 - 01.

О пенсии
Вопросы пенсионного блока обсудили на заседании Президиума
Дагестанского Союза организаций профсоюзов

В оргкомитете книжной ярмарки -
писатель Саид Ниналалов, куратор проекта
Марат Гаджиев и руководитель пресс-
службы ДГУ Жемилат Ибрагимова.

По словам Марата Гаджиева, в
нынешнем году проект "Тарки-Тау" стал
международным. Так, на мероприятие
приедут гости из Казахстана,
Азербайджана, Армении, Белоруссии,
Словении и Сербии.

"Начиная с прошлого года, мы
включены в список крупных региональных
ярмарок России. На нашу очередную
книжную ярмарку приедет целая
делегация писателей и литературных
критиков. Ожидается и приезд Главы
Дагестана Рамазана Абдулатипова. Он
посетит павильоны и встретится с
книгоиздателями. Для нас это большой шаг
вперед", - сказал Гаджиев.

Рассказывая о программе книжной
ярмарки, Саид Ниналалов отметил, что
программа разделена на три блока: дни
национальной, современной и детской
литературы. Планируется проведение
круглых столов, мастер-классов,
презентаций, а также встречи с гостями -
писателями и критиками.

"В Дагестане отсутствует книжная
критика. Для обсуждения этой проблемы
на ярмарке пройдет встреча с главным
редактором сайта "Горький медиа"
Константином Мичиным. Он расскажет о
том, как проходит книжная критика в других
регионах и как это сказывается на авторах.
Без нормальной критики у наших писателей
небольшие шансы продвинуться вперед",
- поделился Саид Ниналалов.

Писатель также сообщил, что
планируется проведение круглого стола
по теме: "От подстрочника к переводу", где
дагестанским авторам расскажут о том, как
выйти на Всероссийский уровень. Кроме
того, пройдут конференции: "Работа на

международном рынке авторских прав:
навыки и предложения" и "Современное
литературное пространство: интернет и
книга".

По словам Саида Ниналалова в рамках
ярмарки состоятся выставки: "Неизвестный
прекрасный Дагестан" Ивана Казарезова,
экспозиция картин народного художника
Кабардино-Балкарии Сияры Аккизовой и
ретроспективная выставка к 80-летию
художника Камиля Чутуева.

Помимо этого, будет работать
"Открытый микрофон", где желающие
смогут продекламировать как
произведения известных поэтов и
прозаиков, так и свои собственные работы.
Также в рамках книжной ярмарки пройдет
отборочный этап Чемпионата России по
чтению вслух "Открой рот".

Кроме того, организаторы сообщили,
что на книжной ярмарке состоится конкурс
на выявление лучших книг в 10
номинациях: "Гран-при", "Лучшая книга
Тарки-Тау", "Лучшая книга - поэзия",
"Лучшая книга - проза", "Лучшая книга для
детей и юношества", "Лучшая книга по
переводам", "Лучший художественный
проект", "Лучшая книга на языках народов
Дагестана", "Лучшая научная книга" и
"Народное Голосование". Председателем
жюри выступит публицист Борис
Куприянов.

Информационное агентство сообщило,
что ярмарка "Тарки-Тау 2017" посвящена
100-летию со дня рождения ученого,
искусствоведа и художника Парука
Дебирова. Организаторами мероприятия
выступают министерство печати и
информации РД, министерство культуры
РД, Национальная библиотека республики
им. Р. Гамзатова, Ассоциация
книгоиздателей России, Дагестанский
филиал РФК, Издательство "Кавказский
экспресс" и ООО "РА "Реклама Кавказ"".

Книжная ярмарка

Как вернуть книжке вторую жизнь
В библиотеке селения Зубутли-Миатли

заработала книжная лечебница.
Заведующая сельской библиотекой

Мусаева Мадина поделилась с детьми своим
умением "лечить" старые книжки. "Мы открыли
книжная лечебницу, - подтвердила она. -
Активные читатели с удовольствием
занимаются ремонтом книжного фонда".

На досуге
18 сентября в библиотеке селения Акнада

прошел мастер-класс по изготовлению
бумажных цветов.

Его провела заведующая сельской
библиотекой Алиева Джамиля, сообщили в
администрации сельского поселения.

В библиотеке Акнады
Заведующая библиотекой селения Акнада

Алиева Джамиля провела викторину на тему
"Я знаю свой край". В ней приняли участие
учащиеся 6 - 7 классов.

Для викторины, при подборе вопросов,
использована книга Алиева Багавдина
Расуловича "Кавказская Сибирь".

Затем состоялось громкое чтение. Были
прочитаны отрывки из книги Сабигат
Магомедовой "Молитва на камне". Читали
Исаева Патимат и Якубов Магомед.

Цель этого мероприятия, как сообщила
библиотекарь, -  познание истории родного края
с помощью знатоков письма и слова, то есть
через творчество дагестанских писателей и
поэтов.

Литературный час
11 сентября заведующая библиотекой

селения Гельбах Джамиля  Эльдарова  провела
литературный час "Люби и знай свой край

родной". В мероприятии принимали участие
учащиеся 9-х классов.

Она оформила книжную выставку, на
которой использована литература
дагестанских авторов: Расула Гамзатова,
Багаутдина Аджаматова, Сабигат Магомедовой
и Фазу Алиевой.

"Цель мероприятия, - отметила устроитель
выставки и встречи с читателями, -
ознакомить читателей с творчеством
дагестанских писателей и тем самым
способствовать воспитанию любви к родному
краю".

Этновыставка
18 сентября в библиотеке селения Миатли

состоялось открытие этновыставки. Как
сообщила заведующая сельской библиотекой
Магомаева  Саида,  на ней представлены
предметы быта как экспонаты  древних
ремесел.

Жители села Миатлы подарили библиотеке
старинную домашнюю утварь.

Цель выставки - пропаганда традиций и
культуры дагестанских народов, отметили
организаторы этновыставки.

Об экологии
19 сентября в библиотеке  селения Гадари

прошел экологический час для школьников.
Заведующая  библиотекой  Мансурова Асият
озаглавила его так: "И сохраним  дыханье  розы
алой".

Библиотекарь убеждена, что чтение книг
может развить наблюдательность  и интерес
детей к окружающему  миру.

Экологический час в сельской библиотеке
проходил  у книжной выставки,  посвященной
Году экологии.

Марина Зубайриева

Новости культуры

Шестая Дагестанская книжная ярмарка "Тарки-Тау" пройдет с 21 по 23
сентября в Национальной библиотеке РД им. Расула Гамзатова. Об этом
известило РИА "Дагестан". Гостями мероприятия станут
представители 25-ти издательств из шести стран 13 сентября в с. Комсомольское

прошло торжественное вручение
удостоверений депутатам сельского
Собрания.

От имени главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова депутатов
поздравил заместитель главы
администрации Ибрагим Муталибов. Он
пожелал присутствующим успехов в
работе, крепкого здоровья и удачи на
трудовом поприще.

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Кизилюртовского района Нажбодин
Камилов в своем выступлении выразил
надежду, что депутатский корпус вместе
с главой села  Казбеком Абдуразаковым
наладят совместную  работу во благо и
процветание комсомольчан  и  вручил

удостоверения депутатам сельского
Собрания, подтверждающие личность и
полномочия. При этом Камилов отметил
ответственное отношение к процедуре
проведения выборов членов комиссии,
работников администрации
Кизилюртовского района и МО МВД
России "Кизилюртовский".

Напомним, выборы местных
депутатов состоялись 10 сентября. Из 26
кандидатур в новый состав Собрания
депутатов сельского поселения
Комсомольское вошли 11.

После торжественной церемонии
состоялась первая организационная
сессия Собрания депутатов СП "Село
Комсомольское". На ней, в частности,
депутаты единогласно проголосовали за
состав счетной комиссии.

Айшат Магомедова

Торжественная
церемония

Администрация муниципального
образования СП "сельсовет Стальский"
информирует население  о проведении
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка, а именно об
изменении вида разрешенного
использования земельных участков:

земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым №
05:06:00 00 06:3194 площадью   6100 кв. м,
расположенного  по адресу:   РД,
Кизилюртовский район, с.  Стальское,
проспект Шамиля 26 а,   с "для
промышленных целей" на "для ведения
личного подсобного хозяйства";

 земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым №

05:06:00 00 06:2263 площадью   895 кв. м,
расположенного  по адресу:   РД,
Кизилюртовский район, с.  Стальское, ул.
Менделеева, 1 а,   с "под строительство
складских помещений" на "для ведения
личного подсобного хозяйства";

земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым №
05:06:00 00 06:3209 площадью   2000 кв. м,
расположенного  по адресу:   РД,
Кизилюртовский район, с.  Стальское, за
стадионом возле СГМ,   с "для
промышленных целей" на "для ведения
личного подсобного хозяйства".

Публичные слушания будут
проведены в здании администрации с.
Стальское  28.09.2017 г. в 11 час.

Администрация  с. Стальское

Объявление
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Об участии в фестивале
"Каспийская рыба"

Второй по счету рыбный фестиваль
прошел в Махачкале на берегу озера Ак-
Гёль. В сквере, вблизи памятника
Русской учительнице, были разбиты
подворья Тарумовского, Кизлярского,
Бабаюртовского районов и города
Махачкалы, здесь же расположилась
выставка-ярмарка рыбной продукции и
презентационные стенды
инвестиционных проектов по развитию
аквакультуры, были открыты площадки
проведения мастер-класса
приготовления рыбных блюд, а также
площадка "Золотая рыбка" для детей.

Обращаясь к участникам фестиваля
и всем его гостям, Рамазан Абдулатипов
констатировал, что Дагестан сегодня
возрождается по всем направлениям, в
том числе идет восстановление
рыбохозяйственной отрасли: "Очень
важно для развития республики
возродить рыбохозяйственный
комплекс, который, как и многое другое,
был фактически уничтожен. В 2013 году
добыча рыбы в республике составляла
2,5 тысячи тонн. Но мы можем довести
этот показатель до 100 тысяч тонн.
Потребность в этой продукции есть,
однако мы удовлетворяли ее только на
7 проц. На самом же деле это очень
прибыльная отрасль, и может стать
значимым сегментом экономики".

По словам Главы Дагестана,
Министерство сельского хозяйства
России оказывает ощутимую поддержку
в развитии данного направления: "Нам
необходимо перейти к системной работе,
чтобы наладить эффективную
деятельность в целом
рыбохозяйственного комплекса
Дагестана.   Возможности для этого есть.
Много делается для развития прудового
рыбного хозяйства. Так, например,
Широкольский рыбокомбинат сумел
сохранить свое производство, и сегодня
там около тысячи штук рыбы осетровых
пород. В целях эффективного
использования мощностей данного
предприятия  там организована работа
по бурению двух геотермальных
скважин, что позволит получать до 100
млн личинок растительноядных рыб,
карпа и осетровых. Благодаря этому
удалось увеличить темпы производства
товарной рыбы и икры осетровых видов
рыб в 2 раза. Для нас важно, чтобы
жители республики смогли получить на
свой стол разнообразную и
качественную рыбную продукцию. Мы на
это работаем. От дагестанцев же

требуется приложить все усилия, чтобы
сохранить берег в чистоте", - обратился
с призывом к бережному отношению к
дарам природы руководитель
Дагестана.

Он также отметил работу, проводимую
в целях восстановления дагестанских
озер: "Мы активно занимаемся
возрождением многих заброшенных
озер, в том числе и озера Ак-гёль, вокруг
которого должна быть благоустроенная
парковая зона, здесь должны быть
разного рода социально-культурные
объекты, которые будут обеспечивать
отдых горожанам. В этом микрорайоне
живет большое количество
махачкалинцев. И мы должны думать о
том, где они будут проводить свободное
время со своими детьми. Надо отметить,
мэр города и его команда очень много
делают для того, чтобы привести в
порядок уже имеющиеся парки и строить
новые зоны отдыха для горожан".

С приветствием к дагестанцам
обратился на торжестве заместитель
Министра сельского хозяйства РФ Игорь
Кузин: "Сегодня мы стали свидетелями
огромного труда, который вкладывается
в развитие рыбохозяйственной отрасли.
Мы видим и примеры продукции, и то, что
в республике огромными темпами
наращивается производство
собственного рыбопромыслового
хозяйства. Это говорит о том, что
Дагестан стоит на передовых рубежах
развития сельскохозяйственной
деятельности в стране. Руководством
России поставлена задача обеспечить
увеличение потребления рыбной
продукции россиянами. В Махачкале мы
можем убедиться, как реализуется
поставленная задача. Абсолютно
правильно руководство республики
представляет направление развития
рыбохозяйственного комплекса,
абсолютно верны слова, что проблемы
должны решаться не точечно в каждом
отдельном хозяйстве, а комплексно,
программными методами, целевыми
подходами. Мы со своей стороны
сделаем все возможное, чтобы
поддержать инициативы руководства
Дагестана. Но как бы мы все не
старались, самое главное - это люди,
которые производят, ловят и
перерабатывают рыбу. Без вашего
участия стране не обеспечить себя
качественной и вкусной рыбой. Я желаю
вам процветания, удачи и богатых
уловов!"

По завершении торжественной
церемонии открытия фестиваля
Каспийской рыбы Глава республики
пообщался с представителями отрасли,
предпринимателями, поинтересовался
достижениями и проблемами,
предложил решение некоторых из них и
поддержку. Также Рамазан Абдулатипов
вместе с заместителем Министра
сельского хозяйства РФ Игорем
Кузиным, премьер-министром
республики Абдусамадом Гамидовым,
мэром Махачкалы Мусой Мусаевым и
министром природных ресурсов и
экологии РД Набиюлой Карачаевым
поучаствовал в выпуске мальков
растительноядных видов рыб в озеро
Ак-Гель.

В рамках фестиваля также прошел
турнир по любительскому рыболовству.

Как известно, Дагестан по своим
природно-климатическим условиям
является наиболее благоприятным
регионом для развития рыбной отрасли.
Наличие в республике береговой
полосы Каспийского моря
протяженностью 540 км, более 24 тыс.
км больших и малых рек, Кизлярский и
Аграханский заливы, Аракумские и
Нижне-Терские нерестно-выростные
водоемы общей площадью 36 тыс. га,
более 20 тыс. га прудов и 7 тыс. га
водохранилищ позволяет вести работу
по масштабному развитию
рыбохозяйственного комплекса. За
последние годы удалось ввести в
оборот более 14,7 тыс. га прудовых
площадей. Тогда как ранее из общего
фонда прудовых площадей в 20 тыс. га
использовалось лишь 3,2 тыс. га. Работа
в этом направлении продолжается.
Также наблюдается увеличение
показателей отрасли по добыче рыбы.
Так, если в 2015 году добыча составляла
4,6 тыс. тонн, то по итогам 2016 года этот
показатель составил 6,5 тыс. тонн.
Объем производства аквакультуры за
2016 год составил 2586 тонн, что
составляет 162% к 2015 году. При этом
объем производства аквакультуры за
первое полугодие 2017 года вырос еще
на 30 %.

Большие планы в рамках развития
рыбной отрасли республика связывает
с восстановлением работы рыбного
терминала Махачкалинского морского
порта. Сейчас ведется работа над
проектом по строительству
холодильных мощностей, приведением
в соответствие с установленными
нормами причалов. Также
рассматривается возможность
строительства жилого помещения для
рыбаков в порту и пруда для содержания
маточного стада осетровых пород рыб.

(Источник - РИА "Дагестан")

По завершении фестиваля, во время
подведения итогов, главный зоотехник
УСХ администрации Закарья Кадиев
ответил на вопросы газеты касательно
выполнения намеченной  программы по
участию делегации района в нем.

- Наша программа успешно
выполнена! Уха, приготовленная нашим
работником Али Алиевым,  была
признана лучшей, все, кто ее пробовал,

приходил за добавкой. Помимо ухи, в
походных условиях им были также
приготовлены форель в фольге и
рыбный шашлык. Все ушло нарасхват.
Алиеву вручили специальный приз
рыбного фестиваля.

Что касается ярмарки, то всем ехать
не было смысла, выделенная нам
территория на фестивальной площадке
была  небольшой. Поэтому приехали

только представители СПК "Источник"
из Миатли (председатель кооператива
- Ш.Темеев). Они специализируются на
выращивании форели в искусственном
водоеме. Этот СПК хорошо известен в
республике, он функционирует с 2000
года. Здесь производится множество
рыбных деликатесов, их мы и
выставили на демонстрационном столе
под вывеской "Кизилюртовский район".
Помимо этого, на столе также
демонстрировались все виды кормов
для выращивания прудовой рыбы,
производимых в КФХ "Горное" (инди-
видуальный предприниматель Магомед
Абдулманапов).

Организационную работу, с момента
подготовки к участию в фестивале и до
самого его  завершения, возглавлял
заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Ибрагим
Муталибов. Раиса Алисултанова

17 сентября Глава Дагестана
Рамазан Абдулатипов в Концертно-
развлекательном комплексе "Мос-
ква", в Каспийске, принял участие в
торжественном собрании, посвя-
щенном празднованию 70-летия
образования города.

Приветствовал гостей мэр Каспийска
Магомед Абдулаев. Он рассказал о
развитии социальной инфраструктуры в
городе и улучшении условий жизни
горожан. По словам мэра, в городе
реализуется национальный приори-
тетный проект "Формирование
современной городской среды", в
рамках которого будут благоустроены 5
общественных и 9 дворовых территорий.

"Для привлечения туристов
планируется реализовать инвес-
тиционный проект по строительству
уникального гостиничного комплекса
"Каспий - плаза". В городе уже ведутся
работы по реконструкции городской
набережной, парка, Дворца культуры и
других объектов, которые обеспечат
комфортными условиями жизни
каспийчан.

И самый главный показатель
эффективности программы "моно-
город" - это создание более 3 тысяч
новых рабочих мест, а также
привлечение более 14 млрд
инвестиций", - констатировал он.

Обращаясь к каспийчанам и гостям,
Рамазан Абдулатипов, в частности,
отметил значимость завода "Дагдизель"
для города и всей республики:
"Каспийск - это один из новых городов в
истории Дагестана. Начиная с 1932
города, шло его становление. Люди со
всей страны принимали активное
участие в строительстве завода
"Дагдизель" и образовали само
предприятие. Фактически это была
всероссийская стройка. В 1947 году
Каспийск сформировался как город.
Основателями и первыми его жителями
стали проектировщики и рабочие,
прибывшие из Ленинграда".

Рамазан Абдулатипов говорил и о
развитии самого города: "В настоящее
время Каспийск занимает достойное
место в хозяйственном комплексе
республики, вносит весомый вклад в его
социально-экономическое и культурное
развитие. 3 года назад мы вышли с
инициативой по перебазированию
Штаба Каспийской Флотилии из
Астрахани в город Каспийск. По указанию
Президента страны Коллегия
Министерства обороны РФ приняла
такое решение, и уже начата работа. Это
значительное приобретение для
Каспийска, поскольку несет с собой
большое количество рабочих мест и еще
раз подчеркивает авторитет и уважение
к Дагестану как к стратегически важному
региону страны".

В своем выступлении Глава
Дагестана подчеркнул, что руководство
республики и города максимально
активизировали работу, и уже сделано
очень много. Кроме того, Рамазан
Абдулатипов призвал горожан
бережнее относиться к городу и вносить
свою лепту в его процветание:
"Каспийск - это один из самых молодых,
красивых и обустроенных городов
Дагестана. Убежден, что в будущем он
будет красивейшим городом в нашем
регионе, а может быть, и в России.
Потенциал для этого есть.
Представителям молодого поколения
нужно поддерживать главу города в
обновлении городской среды. Это
должен быть молодежный город". Он
пожелал городу и каспийчанам
благополучия, больших перспектив и
успехов в созидательном труде на благо
Каспийска и Дагестана.

Затем прошла церемония вручения
государственных наград .

Вниманию участников
торжественного собрания представили
фильм "Экскурс по истории города
Каспийска". После просмотра слово
было предоставлено почетному
гражданину города Каспийска, доктору
военных наук, генерал-майору,
профессору кафедры стратегии
Военной академии Генштаба
Вооруженных сил РФ Герману
Кириленко.

В рамках юбилейных мероприятий в
городе прошли праздничные концерты,
экскурсии по городу, торговая ярмарка.
Кроме того, конкурсы рисунка на асфальте
"Мы рисуем любимый город",
соревнования по национальным видам
спорта, первенство города по
судомодельному спорту, показательные
выступления на воркаут площадке.
Организованы подворья, представ-
ляющие национальную культуру народов
Дагестана.

РИА "Дагестан"

Каспийску -
70 лет

Блиц-интервью

Представители Кизилюртовского района приняли участие в конкурсе
приготовления рыбных блюд в рамках пропаганды рыбного туризма и
ознакомили участников фестиваля с географией распространения
рыбохозяйственного комплекса в сельских поселениях. В районе развивают
свою деятельность, как следовало из вывески, 9 рыбоводческих хозяйств.
Город Кизилюрт был представлен плодами деятельности СПК "Форель
Дагестана". Председатель этого  СПК Зиявудин Омаров привез свою
продукцию в привлекательном товарном виде. Свежая форель с большим
успехом была распродана махачкалинцам на ярмарке в течение короткого
времени.  Культурную программу кизилюртовцев на рыбном фестивале
вели директор культурно-досугового центра района Каримула Абдулаев и
солист городского Дома культуры Хабиб Хириясулов.

В Махачкале на озере Ак-Гёль 16 сентября состоялся второй
республиканский рыбный фестиваль "Каспийская рыба" в рамках развития
рыбохозяйственного комплекса РД, повышения культуры рыболовства и
пропаганды рыбного туризма. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов
принял участие  в торжественном открытии фестиваля.
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Реклама, объявления
Утерянный аттестат  №00518000998196
об окончании 9 классов, выданный
Комсомольской СОШ на имя Раджаба
Даудовича Магомедова, считать
недействительным.

Утерянный аттестат Б №5063831 о
среднем общем образовании, выданный
Комсомольской СОШ на имя Хизриева
М. А., считать недействительным.

Утерянный аттестат №0022458 об
окончании 9 классов, выданный
Комсомольской СОШ в 2010 г.  на имя
Исмаилова Шамиля  Магомедовича,
считать недействительным.
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14 сентября в районной
централизованной библиотеке
состоялась встреча с нашей землячкой
Швец Натальей Витальевной, чье
детство и юность прошли в поселке
Дубки, ранее входившего в состав
города Кизилюрта.  А ныне она
проживает в  Москве, Швец - журналист
и писатель.

Свою творческую деятельность
начала еще в школе, печаталась в
местных СМИ, по окончании школы
поступила в МГУ на факультет
журналистики, печатается в газете
"Сокольники и весь восточный округ".

Она пишет в стиле фэнтези.

Гости из Москвы
Известны такие ее произведения, как
"Дочь титана", "Второе пришествие
Афродиты", а на нашей встрече мы
провели презентацию книги "Агафья-
хранительница тайных врат".
(Повествование в стиле фэнтези
отправит читателя вместе с главными
героями по ту сторону зеркала - в иной
мир, хранительницей которого
оказалась Агафья…)

Вместе с Натальей  Витальевной
приехала и ее подруга - Лариса
Дмитриевна Маликова. Они посетили
Центр традиционной культуры  народов
России,  им очень понравилась наша
библиотека и наш Центр, они дали свое

название нам: "Центр культуры".
Наталья Швец подарила библиотеке
свою книгу "Агафья - хранительница
тайных врат". Мы подарили ей книгу
"Гельбах" - Багаутдина Аджаматова.
Работники культурно-досугового Центра
Кизилюртовского района преподнесли
ей музыкальные подарки (прозвучали
песни в исполнении Гасанова Камала и
Абдулкадыровой Шахрузат), а также
книгу  Наиды Абакаровой  "Розовая
пыль". Наталья Швец осталась
преданной традициям и обычаям
родного Дагестана.

 Марина Зубайриева,
директор РЦБ

Махачкале -160 лет. Куда пойти в День города?
23 и 24 сентября Махачкала отпразднует

свое 160-летие. В этом году городские власти
решили отойти от привычных стереотипов и
подарить горожанам и гостям столицы
незабываемый праздник. В эти дни будет
задействовано порядка 15 площадок, на которых
пройдет несколько десятков мероприятий. На
официальном сайте администрации Махачкалы
сообщается о самых интересных событиях
юбилея.

Так, в субботу, 23 сентября, с 9:00 до
полуночи по улице им. А. Пушкина пройдет
праздничная выносная торговля от местных
предпринимателей и заведений общепита.

В 13:00 Музей истории города Махачкалы
совместно с Дагестанским музеем
изобразительных искусств им. П. Гамзатовой

(ул. им. М. Горького, 8) представит выставку
"Живописная Махачкала".

С 13:30 до 17:30 перед зданием
Дагестанского государственного университета
на Университетской площади (ул. им. Д.
Коркмасова, 8) пройдет праздничный концерт.

С 14:00 до 17:00 на проспекте им. Р.
Гамзатова расположатся национальные
этноподворья 14 родников титульных
национальностей Дагестана.

С 15:00 до 17:00 на площадке перед зданием
Дагестанского государственного
педагогического университета (ул. им. М.
Ярагского, 57) состоится праздничный концерт.

С 15:00 до 17:00 на площадке перед зданием
Русского драматического театра им. М. Горького
(пр. им. Р. Гамзатова, 38) пройдет

Международный фестиваль традиционной
культуры "Цамаури".

С 16:00 до 18:00 пройдет праздничный
концерт одновременно на двух площадках: у
Мемориального комплекса, посвященного
представителям русской интеллигенции, в
парке "Ак-Гёль" (Редукторный поселок, ул. им.
Петра I) и в сквере "Город мастеров" (пр. им. И.
Шамиля, 40-46).

Праздничная программа воскресного дня,
24 сентября, продолжится работой площадки
выносной торговли по улице им. А. Пушкина с
9:00 до полуночи.

С 10:00 до 17:00 на площадке у Аварского
музыкально-драматического театра им. Г.
Цадасы на Родопском бульваре состоится
большой культурно-спортивный праздник.

С 11:00 до 12:30 на Махачкалинском
городском пляже состоится концерт "Юные
звезды Махачкалы" и фестиваль песчаной
скульптуры.

В 14:00 в новом сквере в Редукторном
поселке Махачкалы (пр. им. Петра I, 41
состоится открытие памятника героям
России, уроженцам города-побратима
Махачкалы - Ярославля.

В 19:00 на площади им. В.И. Ленина
пройдет основное событие праздничного дня
- гала-концерт "Моя Махачкала, Мой Дагестан,
Моя Россия".

В 21:10 состоится праздничный
фейерверк.

В 21:20 празднование продолжится
молодежной дискотекой OPEN-AIR.

Муниципальное казенное
учреждение культуры "Кизилюртовская
межпоселенческая районная цент-
рализованная библиотека"  благодарит
председателя Совета директоров
издательского дома "Эпоха" Гамзатова
Гамзата Магомедовича за подаренный
комплект книг.

Благодарность

Согласно указанию Главного
управления МЧС России по РД от 16.09.2017
года за №4224-4-3-23 отдел надзорной
деятельности и профилактической
работы №4 по г. Кизилюрту,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам Управления НД и ПР ГУ МЧС
России по РД проводит с 15 сентября по
31 октября надзорно-профилактическую
операцию "Здравоохранение и
социальная защита".

В период операции предусмотрено
проведение надзорно-профилактических
мероприятий (плановых и внеплановых
проверок объектов здравоохранения -
больницы, поликлиники, амбулатории,
фельдшерские пункты, станции скорой
помощи), направленных на повышение
пожарной безопасности объектов
здравоохранения.

В ходе операции будет организовано
обучение руководителей и
обслуживающего персонала на объектах
здравоохранения мерам пожарной
безопасности, действиям в случае
возникновения пожара. Руководителям
объектов здравоохранения поручено
разработать графики проведения
практических тренировок по отработке
планов эвакуации людей при
возникновении пожара. Предусмотрено
проведение практических занятий по
отработке действий обслуживающего
персонала при эвакуации из здания на
случай возникновения пожара. Будут
проверены исправность автоматической
пожарной системы, наличие наружного и
внутреннего противопожарного
водоснабжения, состояние электро-
оборудования и эвакуационных выходов,
особое внимание при этом будет
уделяться объектам с круглосуточным
пребыванием людей (больницы).

P.Ахмедов,
начальник отдела надзорной

деятельности и профилактической
работы №4 по городу

Кизилюрту, Кизилюртовскому
и Кумторкалинскому районам №4,
подполковник внутренней службы

Информационное
сообщение

Турнир по футболу
В эти выходные Нижний Чирюрт

принял у себя 8 команд из города
Кизилюрта и Кизилюртовского района
на турнире по футболу, который
организовали в честь ветеранов
футбольного клуба "Дарагун".

Название клуба не случайное.
Селение Нижний Чирюрт образовано на
месте военного укрепления времен
кавказской войны, вокруг гарнизона, где
дислоцировался драгунский полк
(поселение получило название Нижние
Драгуны). Местное население
называло его на свой лад - Дарагун.

Провели турнир администрация села
совместно с представителями мечети и
ДРОО "Молодежь Нижнего Чирюрта".
Спонсорскую помощь в организации
соревнования оказали директор
культурно - досугового центра села
Идрис Дарбишев и индивидуальный
предприниматель Ордаш Алиев.

Как сообщили организаторы, турнир

собрал более 20 тыс. рублей призовых,
в том числе 5 тысяч рублей за первое
место, 3 тысячи - за второе и 2 тысячи
рублей - за третье место.

В результате напряженных встреч
обладателями переходящего кубка
победителей стала команда хозяев,
второе место присудили команде
"Сафар" и в тройке призеров
футболисты из Бавтугая.

Кроме того, лучшим вратарем турнира
признан Давуд Далгатов, лучшим
нападающим - Малик Абадоев, а самым
полезным игроком - обладатель Кубка
Дагестана Адам Магомедов. Как
отмечают очевидцы, фактически его
игра стала решающей в финальных
встречах и, буквально, вырвала победу
для сафаровских футболистов.

Организаторы утверждают, что
принято решение проводить данный
турнир каждый год.

Айшат Магомедова

Новая партия
учебников

Новая партия учебных пособий для
учащихся 1, 3 и 4-х классов поступила
в школы более 40 муниципалитетов
республики, сообщило РИА "Дагестан",
ссылаясь на пресс-службу
Минобрнауки РД.

Учебники продолжают поступать -
они будут доставлены во все школы.
"Выявленная нехватка книг для 2-х  (в
основном, английский язык) и 5-х
классов также будет ликвидирована в
течение 2 недель", - подчеркнул
собеседник агентства.

В текущем году учебники
закупаются для всех классов. Поставку

осуществляют крупнейшие российские
издательства - "Просвещение",
"Русское слово" и "Дрофа". С ними
Министерство образования и науки
Дагестана заключило контракты в
общей сложности на 900 млн рублей.
Самый крупный контракт - на 614 млн
рублей - заключен с издательством
"Просвещение". Благодаря договору в
середины октября учебники получат
учащиеся 8-11 классов.

РИА "Дагестан" отмечает, что в
среднем комплект учебников на одного
школьника обходится в 3,5 тыс. рублей.
Всего в Дагестане 380 тыс. школьников.

Как передает "Эхо Кавказ",
пригородные поезда в Дагестане между
Махачкалой и Хасавюртом с 15 сентября
стали ходить быстрее.

"Теперь из Махачкалы в Хасавюрт и
обратно пассажиры смогут добираться за
2 часа. Поезда на маршруте Махачкала -
Хасавюрт ускорены на 15 минут, в
обратном направлении на 28 минут", -
сообщается на сайте СКЖД.

По данным компании, поезда со
станции Махачкала-порт будут
отправляться в 17:15 и прибывать в
Хасавюрт в 19:18, вместо 19:33. Из
Хасавюрта поезда также будут
отправляться в 06:02, на станцию
Махачкала-порт состав теперь прибывает
в 08:01 вместо 08:29.

Ускорение

Объявляется конкурс на заключение
договора аренды водопроводных сетей,
принадлежащих муниципальному
образованию "Село Новый Чиркей".

К участию в конкурсе приглашаются
юридические лица и индивидуальные
предприниматели, имеющие право
заниматься деятельностью по поставке
холодной воды населению и организациям.

Глава МО "Село Новый Чиркей"
А.Ю. Шейхов

О проведении
конкурса

8 (87234) 2 22 36

К сведению
граждан!

Телефон доверия
для обращений

по фактам коррупции


