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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Апрельский субботник
Утром 23 апреля в администрации

Кизилюртовского района были
подведены итоги общерайонного
субботника. Общественные работы по
санитарной очистке и благоустройству в
сельских поселениях района прошли, как
уже сообщалось, 21 апреля под эгидой
всероссийской экологической акции
"Зеленая весна". Проект реализуется
экологическим Фондом имени В.И.
Вернадского с 2014 года. За эти годы он
стал традиционной, массовой и
ожидаемой акцией, объединившей более
6,5 миллионов человек в 80 субъектах
Российской Федерации.

Как сообщил глава села Миатли
Газимагомед Садиков, более 2 тысяч
жителей Зубутли-Миатли   вышло на
субботник, чтобы поддержать  усилия
сотрудников сельских администраций,
учителей, школьников и социальных
работников.

Учащиеся Зубутли - Миатлинской
школы  с большим удовольствием вместе
с учителями  очищали тротуары и газоны
от мусора, белили  бордюры и деревья,
подметали тротуары, школьники копали
палисадники, сажали деревья и цветы.
Здесь персонально за каждым классом
закреплены участки.

А вот группа женщин, состоящая из
социальных работников, дружно красила
здание  администрации села Миатли.
Главой села уже заранее были куплены
краски, щетки, перчатки и другие
необходимые предметы для уборки и
ремонтных работ.

В центре села Зубутли-Миатли  шли
строительные работы. Как оказалось, в
скором времени здесь завершится
строительство Мемориала памяти
участникам Великой Отечественной
войны, а вокруг памятника будет парковая
зона для отдыха.

По завершении субботника
заместитель главы селения Зубутли-
Миатли Тагир Мусаев выразил
благодарность  своим односельчанам за
то, что они не остались равнодушными и
приняли  активное участие в субботнике.
По его словам, каждый потрудился на
славу и все вместе  довольны
результатом. Молодежь села отличилась
на строящейся площадке воркаут.

Апрельский субботник во всех
сельских поселениях состоялся. Тон
задавали коренные жители, ветераны
труда,  коллективы сельских
администраций, социальной службы,
культурно-досуговых центров и, конечно
же, средних общеобразовательных школ.
Кто-то называл его  общероссийским.
Другие - республиканским, третьи -
общерайонным. Но суть его значимости

от этого не менялась. Работали с
удовольствием, на совесть.

В каждом населенном пункте, в
общественно значимых местах,
лесополосах и парковых зонах, вдоль
канала имени Октябрьской революции,
автодорог администрации сельских
поселений заранее запланировали фронт
работ, подготовили необходимый
инвентарь, определили, куда и когда
следует подать транспорт для вывоза
мусора.

Как сообщил заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Абдурахман Хабибулаев, возглавляющий
штаб по подготовке и проведению
общерайонного субботника, на
экологический субботник вышло более 15
тысяч жителей. По его словам, львиную
долю работы на себя взяли школьники и
педагогические коллективы образо-
вательных  учреждений, а также работники
сельских администраций. Транспортное
обеспечение субботника осуществляло
МУП "Благоустройство", его директор
Темирхан Темирханов доложил, что 3
спецмашины исполнили все заявки,
поступавшие в этот день из поселений.

"Расчищены прилегающие территории
социально - значимых объектов,
парковых зон, сельских кладбищ, улиц,
зон отдыха и массового пребывания
людей. Данное мероприятие в районе
прошло организовано. Главы сельских
администраций, директора школ
совместно с духовенством и
общественностью района обеспечили
наличие необходимого инвентаря,
строительных материалов и техники. В
целом с территорий сельских поселений
убрано более 20 кубометров мусора ", -
прокомментировал Хабибулаев.

В штабе отметили, что повышенная
активность местных жителей в этот день
наблюдалась в сельских поселениях
Новый Чиркей, Зубутли - Миатли,
Комсомольское, Кульзеб, Чонтаул,
Нижний Чирюрт и других.

При этом начальник штаба Абдурахман
Хабибулаев отметил, что работа по
благоустройству, озеленению и
санитарной очистке сел будет продолжена
вплоть до майских праздников.

Пресс-группа газеты "ВКР"
Фото Тагира Мусаева

Президент России Владимир Путин
подписал закон о блокировке в
интернете сведений, порочащих честь и
достоинство гражданина или
юридического лица, соответствующий
документ опубликован на официальном
портале правовой информации.

Соответствующие изменения в
действующее законодательство пре-
дусматривают ряд особенностей
исполнения содержащегося в испол-
нительном документе требования об
удалении сведений, распространенных
в интернете,  порочащих честь,
достоинство или деловую репутацию

гражданина или деловую репутацию
юридического лица.

В частности,  когда лицо, рас-
пространившее не соответствующие
действительности сведения, по
истечении срока, установленного для
добровольного исполнения содер-
жащегося в исполнительном документе
требования об удалении доступных в
интернете сведений, не удалило их,
судебный пристав - исполнитель выносит
постановление об ограничении доступа
в интернете к порочащим честь и
достоинство сведениям.

РИА Новости

Обращение
Уважаемые жители сельских

поселений Кизилюртовского района!
Приближается любимый всеми в нашей
стране праздник Великой Победы. Этот
день особо отмечен в истории
человечества, - он в сердце каждого, кто
знает цену миру. Одним из главных
событий 9 Мая станет шествие потомков
участников Великой Отечественной войны
и наших ветеранов в едином строю
Бессмертного полка.

Колонны Бессмертного полка пройдут
по всей России. Многие из вас уже
подготовили фотографии и транспаранты,
рассказывающие о своих родных и
близких, о тех, кто ценою жизни приближал
Победу. На сайте "Бессмертный полк
России" можно разместить информацию о
своем родственнике - участнике Великой
Отечественной войны или уточнить
информацию о нем - https://polkrf.ru/.

Мы предлагаем кизилюртовцам
рассказать о судьбе своих родственников,
защищавших Родину в годы Великой
Отечественной. Вы можете обратиться по
этому поводу в пресс-центр адми-
нистрации Кизилюртовского района в
кабинет № 120 (справки по телефону - 8-
928-061-43-43). Адрес: г. Кизилюрт, ул.
Гагарина, 52а, 1 этаж. Видеозапись вашего
рассказа будет размещена на
официальном сайте администрации
Кизилюртовского района, а впоследствии
передана на хранение в архивный отдел
райадминистрации.

9 Мая приглашаем всех принять
участие в праздновании Дня Победы! В
этом году на общерайонном уровне он
пройдет в селении Зубутли-Миатли.

Мадина Алисултанова,
врио главы администрации

Кизилюртовского района

Новое
в законодательстве
Путин подписал закон о блокировке в интернете сведений, порочащих честь

У главы
района

25 апреля глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов провел
аппаратное совещание, в котором
приняли участие заместители главы
администрации района, начальники
управлений и отделов, руководители
структурных подразделений.

Наиболее оживленную дискуссию
вызвал вопрос о внедрении в районе
электронной системы закупок
"Биржевая площадка". Наряду с
Кизилюртовским районом в пилотном
режиме проект будет реализован еще
в 5 муниципалитетах республики - в
Махачкале, Дербенте, Кизилюрте,
Кумторкалинском и Карабудахкентском
районах.  Подробно этапы внедрения
данной системы были разобраны
ранее, 17 апреля, в актовом зале
администрации с представителями АО
"Агентство по госзаказу Республики
Татарстан". Гаджи Муратчаев,
Александр Шегунов и Татьяна Романова
провели расширенный семинар -
совещание с директорами школ города
и района, председателями
сельскохозяйственных кооперативов и
фермерами Кизилюртовского района.

Сегодня же Магомед Шабанов
интересовался проделанной работой,
а в частности, -  оформлением закупок
для организации питания учеников
начальных классов и воспитанников
детских садов.

Как пояснил начальник Управления
образования Кизилюртовского района
Рустам Татарханов, к концу рабочего
дня будет завершена работа с сайтом
биржевой площадки по всем
образовательным учреждениям
района, что предполагает получение
электронной цифровой подписи, сбор
и сканирование необходимого пакета
документов и непосредственное
заполнение формы регистрации на
сайте.

Как было озвучено в ходе
совещания, в этом году торжественное
шествие Бессмертного полка в День
Победы на районном уровне
запланировано в селении Зубутли -
Миатли. К праздничной дате в селе
планируются открытие Мемориала
памяти участникам Великой
Отечественной войны, большая
концертная программа и мотопробег.

На совещании были также
обсуждены вопросы внутреннего
трудового распорядка, работы с
обращениями граждан, инфор-
мационной открытости и прозрачности
деятельности государственной власти
и многое другое.

Айшат Магомедова
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(Отчет председателя Контрольно-счетной палаты Халилрахмана Хайбулаева за 2017 год)

Контрольно-счетная палата МР
"Кизилюртовский район" является постоянно
действующим органом внешнего
муниципального финансового контроля,
образована решением районного Собрания
депутатов МР "Кизилюртовский район" от
29.12.2011 года №23/01-04-РС.

Свою работу Контрольно-счетная палата
строит на основе требований статьи 19
Федерального закона №6 от 07.02.2011года "Об
общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов РФ и
муниципальных образований" Бюджетного
кодекса РФ, Устава МР "Кизилюртовский
район",  Положения о Контрольно-счетной
палате МР "Кизилюртовский район" и
Стандартов внешнего муниципального
финансового контроля (СВФК).

Решением Собрания депутатов МР
"Кизилюртовский район" от 21.12.2017года
№30.6-РС05 председателем Контрольно-
счетной палаты МР "Кизилюртовский район"
был назначен Хайбулаев Х.Б., сроком
полномочий на 5 лет.

На Контрольно-счетную палату
возложены следующие полномочия:

1) Контроль за исполнением местного
бюджета.

2) Экспертиза проектов местного
бюджета.

3) Внешняя проверка годового отчета об
исполнении местного бюджета.

4) Организация и осуществление
контроля за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью)
использования средств местного бюджета.

5) Контроль за соблюдением
установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности.

6) Финансово-экономическая экспертиз
проектов муниципальных правовых актов
(включая обоснованность финансово-
экономических обоснований) в части,
касающейся расходных обязательств
муниципального образования, а также
муниципальных программ.

7) Анализ бюджетного процесса в
муниципальном образовании и подготовка
предложений, направленных на его
совершенствование.

8) Подготовка информации в ходе
исполнения местного бюджета, о результатах
проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и представление
такой информации в представительный орган
муниципального образования и главе
муниципального района.

9) Участие в пределах полномочий в
мероприятиях, направленных на проти-
водействие коррупции.

 В 2017 году работа КСП строилась на
основе утвержденного плана работ на 2017
год, с учетом изменений и дополнений.

 В 2017 году в штате КСП утверждена одна
штатная единица:  и.о.председателя КСП МР
"Кизилюртовский район", на содержание
которой в 2017 году в бюджете района  были
предусмотрены средства в сумме 616.0
тыс.руб.

КСП района разработаны и утверждены
нормативные документы, касающиеся
внутренних вопросов деятельности КСП:
инструкции по делопроизводству,
номенклатура дел, регламент, план работы КСП
и другие документы.

В 2017 году планирование контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий
осуществлялось на основе годового плана КСП
района, который разрабатывается и
утверждается КСП района самостоятельно,
и согласованного с председателем  районного
Собрания депутатов, с учетом запросов главы
района, депутатов районного Собрания и
правоохранительных органов.

Основное внимание в ходе контрольных
мероприятий уделялось контролю за
управлением бюджетных ресурсов,
прослеживанию  режима экономии в
использовании бюджетных средств,
выявлению причин и условий, спо-
собствующих  образованию потерь районного
бюджета, и их  муниципального  имущества,
соблюдению  налогового  и  бюджетного
законодательства.

В истекшем  году проведено проверок
всего 32, из  них 28 контрольных мероприятий,
3-экспертно-аналитических, и одно
заключение на проект бюджета района.

В ходе проведения оперативного контроля
были  охвачены вопросы обеспечения
питанием учащихся 1-4 классов.

По поручению главы МР "Кизилюртовский
район" проведены контрольные мероприятия
в сельскохозяйственных  предприятиях
Кизилюртовского района на  предмет

выявления фактов выдачи з/платы в
конвертах, и начисление з/платы ниже
минимального размера  оплаты  труда (МРОТ),
установленного в РФ. Случаев выдачи
начисления и выплаты з/платы ниже
минимального размера оплаты труда,
установленного в РФ не выявлено.

На основании поручения главы МР
"Кизилюртовский район" были проведены
проверки в двух СОШ района (
Новочиркейская СОШ № 2 и
Султанянгиюртовская СОШ №1). По итогам
проверки были вручены предписания на
устранение выявленных недостатков и
нарушений.

Для осуществления целевой программы
по обеспечению питанием дошкольных
казенных учреждений  Кизилюртовского
района проведены контрольные мероприятия
по целевому и эффективному использованию
бюджетных средств за период 2016 года. В
проверяемом периоде  учреждениями
осуществлялась закупка  продуктов питания
у единственного поставщика (ИП) А. Г.
Шаруханова, по которым заключены
договоры на общую сумму 10039.0 тыс. руб.
При заключении контрактов не соблюдены
требования ФЗ №-44 от 05.04.2013 года (о
контрактной системе сферы закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд). Не
соответствует форма контракта,
отсутствует спецификация поставляемых
товаров, не соблюдены требования по
применению установленных методов
определения начальной цены. При анализе
цен на (идентичные) товары, работы, и услуги
выявлено превышение цен на однородные
товары, в результате чего были
неэффективно использованы бюджетные
средства.   В 2017  проверкой  также были
охвачены 7 сельских поселений (период
проверки: 2015-2016 годы).

Проверкой было выявлено
неэффективное использование бюджетных
средств во всех проверенных сельских
поселениях на общую сумму 14564.3 тыс.руб.
По итогам проверки были вручены
представления об устранении выявленных
нарушений бюджетного законодательства.

В течение года КСП постоянно
прослеживается и проводится анализ плана
по доходам. Основным источником
пополнения районного бюджета  по - прежнему
является НДФЛ, поступления которого
составляют 66% от всех налоговых и
неналоговых поступлений в районный бюджет.

По вопросу соблюдения налоговой
дисциплины  предприятиями, заключившими
муниципальные контракты с администрацией
района,   провести проверку не представилось
возможным в связи с тем, что  подрядчик ООО
"Райблагоустройство", заключивший
муниципальный контракт на утилизацию ТБО,
не  представил бухгалтерскую отчетность,
несмотря на то, что был уведомлен

надлежащим образом (по почте уве-
домлением).

По результатам проведенных контрольных
мероприятий направлено  28 представлений
об устранении недостатков, в 2016 году было
направлено-22. Данный показатель говорит о
необходимости усиления финансового
контроля в отношении бюджетополучателей
и принятии  жестких мер к нарушителям
бюджетного законодательства.

В течение года КСП проводились проверки
полноты учета земель и поступления
арендных платежей , своевременности
заключения дополнительных соглашений  с/
поселениями после разграничения земель. В
настоящее время по этому вопросу ведется
работа в сельскохозяйственных
предприятиях района (СПК, артели, АО).
Сельскими поселениями слабо ведется
работа в этом направлении,  несмотря на то,
что аренда земли  (неналоговые доходы) в
полном объеме поступают в местный бюджет.

Ключевой общегосударственной уста-
новкой является повышение эффективности
государственного и муниципального
управления, в котором особая роль отведена
управлению финансами. Особое внимание
уделяется аудиту эффективности, который
направлен на устранение системных причин
мешающих достижению запланированных
результатов.

Аналитическая работа проводилась как по
исполнению доходных показателей бюджета,
так и показателей расходов бюджета.

Типичными  нарушениями,  которые
выявляются в ходе внешней проверки,
являются:

1. Нарушения,   допускаемые  при состав-
лении и введении бюджетных росписей и
бюджетных смет.

2. Не соблюдение требований введения
бюджетного учета главными адми-
нистраторами средств бюджета муници-
пального района и бюджетов сельских
поселений.

3. Нецелевое и неэффективное исполь-
зование бюджетных средств.

4. От получателей бюджетных средств
очень маленький процент отчислений налогов
и внебюджетных фондов.

Итоги контрольных мероприятий,
проведенных КСП в 2017 году,
свидетельствуют о том, что проблемы
усиления муниципального финансового
контроля остаются  актуальными,  КСП есть
над  чем поработать, в дальнейшем  контроль
будет усилен.

Деятельность  КСП  для общественности
доступна  и мы будем следовать принципу
гласности и законности, закрепленному в
Положении о КСП района. В отчетном
периоде КСП обеспечивала публичность и
открытость информации о своей
деятельности. Имеется   сайт КСП, на
котором  ежегодно публикуется  план
работы КСП МР "Кизилюртовский район".

17 апреля в конференц-зале администрации
Кизилюртовского района состоялся семинар-
совещание по вопросу внедрения электронной
системы закупок "Биржевая площадка" с
представителями АО "Агентство по госзаказу
Республики Татарстан". Семинар - совещание
вели представители Агентства Гаджи
Муратчаев, Александр Шегунов и Татьяна
Романова под руководством врио главы
администрации Кизилюртовского района
Мадины Алисултановой.

В семинаре-совещании приняли участие
заместители главы администрации
Кизилюртовского района Абдурахман
Хабибулаев, курирующий образовательные
учреждения района, и Ибрагим Ибрагимов,
возглавляющий Управление сельского
хозяйства, а также  начальник финансового
управления администрации района Шамай
Магомедова, заместитель начальника
экономики администрации города Руслан
Магомедов, главный специалист отдела
экономики и прогнозирования администрации
района Алдан Госенов, директор пресс-центра
администрации района Магомед Шехалиев,
начальник отдела инвестиций и развития
малого и среднего предпринимательства
Управления сельского хозяйства Абдулатип
Гаджиев, системный администратор
Управления образования Кизилюртовского
района Шамиль Исаев, руководители
бюджетных образовательных учреждений
города и района, председатели
сельскохозяйственных кооперативов и
фермеры Кизилюртовского района.

Открывая семинар-совещание, Мадина
Алисултанова напомнила, что Кизилюртовский
район и город Кизилюрт вошли в число первых
участников  реализации  пилотного проекта  по
внедрению электронной системы закупок
"Биржевая площадка" в республике. В целях
реализации данного проекта предусмотрено
внедрение в РД электронной системы
"Биржевая площадка" на основе заключенных
договоренностей между АО "Агентство по
государственному заказу Республики
Татарстан" и Агентством по
предпринимательству и инвестициям
Дагестана.

Главный специалист Агентства по
госзаказу Республики Татарстан Александр
Шегунов объяснил, что Биржевая площадка
является электронным ресурсом,

представляющим собой систему регистрации
производителей и поставщиков продуктов
питания, документально подтвердивших
качество производимой или поставляемой
продукции, и что Биржевая площадка призвана
удовлетворить потребности государственных
и муниципальных заказчиков (покупателей)
Республики Дагестан в части закупок продуктов
питания до 100 (400) тысяч рублей.

За основу и в качестве определяющей
правила закупок для поставщиков и заказчиков
решено использовать готовую Биржевую
площадку Агентства по государственному
заказу Республики Татарстан. "Ресурс призван
обеспечить  прозрачность малых закупок, осу-
ществляемых государственными и
муниципальными заказчиками. С внедрением
этой системы предполагается обеспечить
доступ малому бизнесу к государственным и
муниципальным закупкам, поставку
качественной продукции и оптимизацию
бюджетных расходов", - отметил он.

Как уже сообщалось, после запуска
электронной биржевой площадки вместо
непрозрачных "прямых" закупок, организации
будут приобретать товары путем проведения
конкурентных процедур в электронной форме.
То есть всем будет видно, кто что и у кого
покупает. "Вначале, к примеру, у нас было всего
2 поставщика, а к концу года уже на площадке
появились 5 игроков - конкурентов стало
больше", - заявил Александр Шегунов.

Главный специалист Агентства пояснил,
что качество поставляемых товаров имеет
социальное значение, поэтому Биржевая
площадка предусматривает способы защиты
покупателей от недобросовестных продавцов.
Для этого необходимы:

- обязательная регистрация на Биржевой
площадке через общий центр аккредитации
Агентства по госзаказу;

- получение 10-значного кода-
идентификатора на продукцию;

- обязательное наличие сертификатов
качества на поставляемую продукцию;

- используется только один вид закупки -
"запрос доставки".

Из его разъяснений следовало, что
процедуру регистрации можно разделить на три
шага: получение электронной цифровой
подписи, сбор и сканирование необходимого
пакета документов, подготовку компьютера к
работе с сайтом Биржевой площадки и

непосредственное заполнение формы
регистрации на сайте.

Договор между покупателем и продавцом
стандартизован и подписывается
электронными подписями.

Агентство по госзаказу бесплатно обучает
продавцов и покупателей особенностям
работы Биржевой площадки.

Биржевая площадка располагается по
адресу: bp.zakazrf.ru.

Зарегистрироваться для участия на
Биржевой площадке может любая организация,
электронная подпись необходима для участия
на федеральных площадках.

Для полной ясности картины Шегунов
пошагово показал на мониторе компьютера, как
пользоваться вышеуказанным ресурсом.
Резиденты могут выступать на данной
биржевой площадке в качестве продавца,
покупателя, организатора закупочной
процедуры. Все должны обладать личным
кабинетом. Аккредитация процедуры
подтверждения соответствия резидента
отдельным требованиям регламента биржевой
площадки осуществляется  в Едином Центре
Аккредитации Общероссийской Системы
электронной торговли (ОСЭТ) на сайте
zakazrf.ru.

По ходу семинара у слушателей возникали
вопросы, касающиеся  в основном правил
соблюдения договора между поставщиком и
заказчиком. Заказчиков интересовала
возможность расторжения договора с
поставщиком из-за низкого качества
предложенной продукции, несмотря на
гарантии последнего при оформлении
соглашения. В итоге слушатели получили общее
представление, как и где получать информацию
о закупках, о способах  участия в них, каким
образом решать возникающие разовые
проблемы на биржевой площадке.

Открыв сайт, Александр Шегунов
доходчиво разъяснил слушателям, что на нем
есть страница "Республика Дагестан", в
которую занесены соответствующие списки:
"Если вы хотите добавить какой-то продукт,
обращаетесь с письмом в свое ведомство,
вносить или не вносить-они решают сами. Если
внесут - они вас об этом уведомят. И
естественно, уведомят и нас, что в такой-то
перечень нужно добавить такой-то товар. Для
начала работы необходима регистрация. Она
не нужна, если у вас есть электронная подпись,

с которой вы работаете на закупках", - отметил
он, в частности.

Вход в систему - по сертификату, затем
указать регион поставки и нажать  копку
"Сохранить". Ведущий мимоходом сообщил,
что "Биржевая площадка" - это и есть та
самая система, которую попросил придумать
Рустам Минниханов в начале своей
президентской деятельности в Татарстане,
чтобы создать возможности для развития
конкуренции среди предпринимателей в
различных отраслях, и которая успешно не
только прозрачно ведет, к примеру, закупки
продуктов питания для государственных
нужд, но и экономит бюджетные деньги,
начиная с  2016  года.

Директор Султанянгиюртовской школы
Заирхан Телекаев, к примеру,
поинтересовался про нюансы оформления
ежедневных поставок хлеба в школу. "Вы
создаете, допустим, на месяц, извещение -
указываете, какой объем вам нужен, и
отправляете на запрос поставки, уточнив,
сколько вам нужно - в вашей заявке будет
номер заказчика - вы можете по телефону
каждый вечер звонить ему и сообщать,
сколько вам нужно - а лучше график
приложить - так будет правильней. Если
поставки не превышают 100 тысяч рублей,
можете регулировать сами на месяц или на
неделю заказы. А лучше на квартал.
Подписание договора - нажатием кнопки. Как
только весь товар поступает на указанный
адрес, вы можете нажать кнопку "Подписать
акт". Обычно это первыми делают
поставщики. Вы же проверяете товар и тоже
применяете эту кнопочку. Все! Проблемы
возможны самые разнообразные -
приходится срочно заключать новый договор,
если в течение 2-х дней не приходят
поставщики. Такое тоже бывает! Назначаются
новые котировочные сессии - они длятся 3
рабочих дня - и в течение этих трех дней
можно подписать новый договор.

Таким образом, слушатели убедились, что
биржевая площадка представляет собой
закупочный модуль, в режиме которого
предусмотрено организационно-техническое
сопровождение, на сайте есть
видеоинструкция, ведется ежедневная
статистика и реестр недобросовестных
продавцов,  просматриваются инвести-
ционные ниши. Пресс-группа "ВКР"

Проведены 32 проверки

Обучающий семинар
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Предваряя обсуждение, глава
Правительства напомнил, что привле-
чение инвестиций - одна из важнейших
задач для развития Дагестана. "Нам надо
кратно увеличить объем привлекаемых
инвестиций, в том числе и зарубежных,
потенциал у республики для этого есть.
Изучая эти вопросы, я и мои коллеги
пришли к выводу, что пока без ручного
управления мы не справимся. Сейчас речь
идет о том, что даже наши, местные,
предприниматели зачастую боятся
вкладывать средства. Многие из тех, кто
ранее начинал здесь свой бизнес,
приостановили его. И основная причина -
коррупция, требование взяток. Этим
отпугивали людей. Но все исправимо.
Однако для этого должен быть четкий
реестр бизнеса, который готов
вкладывать любые средства, в том числе
и небольшие. И с каждым мы будем
работать персонально. У многих
бизнесменов все еще есть желание
продолжить реализовывать свои проекты,
в том числе и крупные, которые
существенно изменят облик региона и его
экономику", - уверен Артём Здунов.

Первым шагом в этом направлении, по
словам премьера, должно стать
формирование инвестиционного
меморандума. "Он нам нужен, прежде
всего, для того, чтобы знать:
приоритетные проекты Республики
Дагестан являются своеобразным
заповедником. Мы за них будем биться
везде. Во-первых, чтобы предпри-
ниматели могли свободно продавать свою
продукцию за пределами республики. Во-
вторых, чтобы максимально быстро в
законном порядке эти проекты проходили
все процедуры, в частности, по
предоставлению земель. Мы должны
взять под свою опеку те компании,
которые хотят работать в республике. При
этом каждый министр должен быть
инвестиционно ориентирован", -
расставил акценты глава регионального
Правительства.

Далее руководитель министерства
экономики и территориального развития
Дагестана Осман Хасбулатов проин-
формировал участников совещания о
проводимой в данном направлении
работе, обозначив те инвестпроекты,
реализация которых требует вмеша-
тельства и поддержки со стороны органов
исполнительной власти республики.

По данным Минэкономразвития
Дагестана, республика занимает 51 место
в национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в субъектах РФ.
В качестве основных барьеров для
ведения инвестиционной деятельности в
Дагестане предприниматели называют
сложности с получением и оформлением
земельных участков, усложненные

процедуры получения разрешительной
документации, особенно в сфере
строительства, невнятность процедуры
технологического присоединения к сетям,
отсутствие готовых инвестиционных
площадок, недоступность финансовых
ресурсов, нехватка инженерных кадров.

Как подчеркнул Осман Хасбулатов,
нормативно-правовая база регулирования
инвестиционной и предпринимательской
деятельности в Дагестане нуждается в
корректировке. "В первую очередь
необходимо рассмотреть вопрос
внесения изменений в действующее
законодательство в части совер-
шенствования административных
регламентов, процедуры получения
преференций и субсидий, создание
открытых и прозрачных условий для
получения государственных услуг по
принципу "одного окна". В этой связи нами
подготовлен проект инвестиционного
меморандума, который проходит сейчас
процедуру согласования со всеми
заинтересованными органами власти и
уже на следующей неделе будет готов к
подписанию", - сообщил министр.

Меморандум будет определять
приоритетные направления инвести-
ционной деятельности республики,
перечень приоритетных инвестпроектов
и государственных программ Дагестана на
2018 год, потенциал республиканского
рынка товаров, а также основные задачи
органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления в
инвестиционной сфере.

Артём Здунов также привлек
внимание присутствующих к
необходимости создания условий для
сохранения и переработки урожая. "Время
реализации сельхозпродукции у нас очень
короткое. Если его немного сместить,
появится совершенно другая экономика.
А для этого нам нужно привлекать
инвестиции в создание хранилищ для
овощей и фруктов. Таких инвесторов нам
нужно всем вместе искать, создав
максимально благоприятные условия для
их деятельности. То же самое касается
переработки. Ищите инвесторов и
помогите им с рынком сбыта - это ваша
основная задача. А мы вместе с главами
муниципалитетов обеспечим вам
"зеленый коридор"", - обратился глава
Правительства к руководителю агентства
по предпринимательству и инвестициям
Дагестана.

В целом по каждому проекту
председатель Правительства заверил
инициаторов в поддержке, подчеркнув,
что задержек в их реализации быть не
должно. Всем ответственным структурам
Артём Здунов поручил проработать
решение поднятых на совещании
вопросов.

Инвестиции

Жители улицы Имама Гамзата
с.Нечаевка уже и не надеялись на то, что
когда-нибудь и кто-нибудь благоустроит
их улицу, которая находилась в
ненадлежащем состоянии, с полным
отсутствием асфальтового покрытия
дорожного полотна.

И вот на днях исполнилась их давняя
заветная мечта - улицу заасфальтировали
(на   протяжении 600 метров).

Как оказалось, не случайно именно в
этом селе руководство района решило
проложить асфальт.  Инженер по  тех-
надзору  МУП "УЖКХ-СЕЗ" Назир Даудов
рассказал, что  в связи с многочисленным
заявками и письмами из сельского
поселения "Сельсовет Нечаевский" глава
района Магомед Шабанов поручил их
организации подготовить сметную
документацию на асфальтирование  улицы
Имама Гамзата. После этого, как и
положено, были объявлены торги на
право выполнить муниципальный заказ по
асфальти-рованию улиц И.Гамзата (600 м)
и М. Абдулгафура (100 м). Их выиграло ООО
"Кизилюрт - Автодор-Ш". Данное
предприятие в установленные сроки и
выполнило задание администрации
Кизилюртовского района. Стоимость
работ составила 3 млн 509 тысяч 401 рубль.

По словам самих жильцов улицы, это
стало для всех настоящим подарком. Тем
более, что  на этой улице расположена и
школа.

Учитель математики Нечаевской СОШ
№2 Аминат Магомедова так и сказала:
"Радостью хочется поделиться со всеми,
пусть все увидят, какая теперь улица
перед нашей школой! Все обращения  и
письма школьного коллектива и
родительского комитета  в адрес
руководителя района Магомеда Шабанова

были им услышаны. Забота о нас
проявлена. Теперь наши дети приходят в
школу в чистой обуви. Раньше из-за
отсутствия дорожного покрытия, особенно
в зимний и  в весенний  период, улица
превращалась в сплошную грязь. Большое
спасибо главе района за  прилагаемые
усилия по улучшению условий жизни
местного населения".

Нурмагомед Гаджиев проживает в селе
с 1957 года. Он также выразил свою
благодарность: "Мы так давно ждали этого
момента. И вот, наконец, на наши
проблемы и нужды власть не просто
обратила  внимание, а нашла возможность
реализовать свое обещание. Спасибо и
нашему главе села Зафиру Цахилаеву,
который всячески содействует
благоустройству Нечаевки".

Глава муниципального образования
"Сельсовет Нечаевский" Зафир Цахилаев
объяснил, что одним из самых актуальных
вопросов и наиболее затратным видом по
расходам на сей день является
обустройство дорог. И для его решения
необходимо достаточное финанси-
рование, которого катастрофически не
хватает. "За 30 лет впервые в Нечаевке
заасфальтировали улицу. В последние 4
года за счет Дорожного фонда
Кизилюртовского района обеспечено
асфальтирование наиболее значимых
улиц в с. Акнаде, Комсомольское, Зубутли-
Миатли и во многих других населенных
пунктах и вот, наконец, очередь дошла и
до нас".

Стоит добавить, что в данное время
идет асфальтирование еще и дороги
республиканского значения, ведущей в
Нечаевку. Его ведет Государственное
управление автомобильных дорог
"Дагавтодор". Манаша Магомедова

Долгожданный
подарок

Как уже сообщалось, в прошлом году
Санкт-Петербургская академия русской
словесности и изящных искусств им. Г.Р.
Державина учредила орденский знак
"Фазу Алиева. За любовь к жизни". На
прошлой неделе, 18 апреля, в конференц-
зале администрации Кизилюртовского
района состоялась торжественная
церемония награждения новой
общественной наградой учителей
аварского языка и литературы Зубутли-
Миатлинской СОШ  - Умальхаир
Беркихановой и Новочиркейской СОШ -
Мадинат Хайрулаевой, а также начальника
отдела социальной политики, опеки,
попечительства и по делам несо-
вершеннолетних администрации района
Патимат Шугаибовой и капитана
внутренней службы, начальника филиала
"Медицинская часть №2" ФКУЗ МСЧ -5
ФСИН России Маржанат Хабибулаевой.

А орденского знака "Светоч
Просвещения" за вклад в образование,
культуру и искусство были удостоены
учителя аварского языка и литературы
Зубутли-Миатлинской СОШ Зумруд
Умарова и Асият Уцумиева, учительница
биологии этой же школы Зарема
Садикова и учитель начальных классов
Султанянгиюртовской СОШ №1 Динара
Шемеева.

Награды вручила общественный
деятель, профессор Санкт-Петербургской

академии русской словесности и изящных
искусств им. Г.Р. Державина, председатель
Союза детских писателей России,
режиссер Вера Львова в присутствии глав
сельских поселений и руководящего звена
администрации Кизилюртовского района.

Вера Ивановна выразила свои чувства
признательности и любви к людям,
живущим  в Кизилюртовском районе, со
многими из которых ее связывает
многолетняя дружба. Общественный
деятель поблагодарила награжденных за
большой вклад в дело образования и
воспитания молодого поколения
кизилюртовцев.

Удостоенные наградой и вниманием,
в свою очередь, выразили свои слова
благодарности за высокую оценку и
признание их деятельности на
всероссийском уровне.

В заключение мероприятия от имени
администрации Кизилюртовского района
с искренними пожеланиями здоровья,
счастья, благополучия и всего наилучшего
Вере Львове торжественно вручил
огромный букет цветов заместитель главы
администрации района Ибрагим
Муталибов.

Манаша Магомедова

(Зарисовку об одной из награжденных
читайте на стр.4)

Общественное
признание

Под руководством премьер-министра Артёма Здунова 19 апреля прошло
совещание по вопросу о состоянии и мерах по улучшению инвестиционного
климата в Дагестане, сообщило РИА "Дагестан"

Всероссийский молодежный
образовательный форум "Таврида"
пройдет с 16 июля по 21 августа на
территории Республики Крым.

Организаторами молодежного форума
являются федеральное государственное
бюджетное учреждение "Центр
поддержки молодёжных творческих
инициатив" и Федеральное агентство по
делам молодежи.

Целью форума является
формирование профессионального
сообщества молодых деятелей культуры
и искусства и создание системы
профессиональных лифтов.
Образовательную программу для
участников форума составят именные
школы выдающихся экспертов в своей
области, обучающие мастер - классы и
увлекательные лекции.

В 2018 году планируется проведение
шести образовательных смен: народная

смена "Вместе", "Стрит-арт смена", смена
молодых деятелей анимации и
киноиндустрии им. Олега Табакова, смена
молодых деятелей литературы и
театрального искусства
"Экспериментальная сцена",  смена "Лето,
джаз и рок-н-ролл" и смена "Творческая
команда страны - добровольчество в
сфере культуры". Участниками станут
около 3000 молодых профессионалов из
75 регионов России.

Регистрация участников  на форум
стартовала 30 марта на базе
автоматизированной информационной
системы "Молодёжь России" по адресу:
https://ais.fadm.gov.ru,  где можно подать
заявку на форум и заполнить анкету.

По всем вопросам касательно форума
можно обращаться в отдел культуры,
физкультуры и спорта, туризма и молодежной
политики администрации района (г. Кизилюрт,
ул. Гагарина, 52а, 5 этаж).

К сведению
молодежи!

24 апреля агитбригада
Кизилюртовского района приняла участие
в фестивале Центров традиционной
культуры и досуговых центров "Моя
Родина - Россия".

Фестиваль проводился в целях
творческого обмена между коллективами
республики и был направлен на
патриотическое и духовно-нравственное
воспитание молодого поколения. Он
посвящен 95-летию со дня рождения
народного поэта Расула Гамзатова и
проводился в рамках государственной
программы " Комплексная программа
противодействию идеологии терроризма
в РД на 2018-2020 годы".

Программу агитбригады
Кизилюртовского района вела методист
районной централизованной библиотеки

Анисат Саадулагаджиева.
Прозвучало стихотворение Расула

Гамзатова "Счастье", его  читала ученица
Зубутли-Миатлинской СОШ Хадижат
Абакарова. Песню чабана на слова Расула
Гамзатова под пандур исполнил артист
досугового центра района Хабиб
Хириясулмагомедов. Танец
"Гидатлинский" исполнили преподаватель
Гадаринской СОШ Асхабгаджи
Сайгидмагомедов и методист библиотеки
Анисат Саадулагаджиева.

Песню "Дагестан" спели хором все
участники агитбригады - кроме названных
выше, в составе агитбригады были еще
преподаватель Нечаевской СОШ
Алигалбац Магомедов и заведующая
библиотекой с. Зубутли-Миатли Мадина
Мусаева. Марина Зубайриева

Агитпрограмма
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Успешный человек успешен во всём.
Когда человек работает от души, тогда и
повода для разочарований  не будет.
Именно так живет эта мудрая, светлая,
выдержанная и уважаемая всеми
учительница.

Заведующая методическим каби-
нетом Управления образования
Кизилюртовского района Уматай
Нуцалова, которая сама начинала
трудовую деятельность в Зубутли-
Миатлинской  школе,  при встрече со
мной так охарактеризовала Умальхаир
Гасановну: "Беркиханову я помню еще
старшеклассницей, уже тогда была
заметна её тяга к поэзии и родной
литературе. Став преподавателем, она
со всей страстью передает учащимся
любовь к аварскому языку и литературе,
старается внушить им, что язык народа -
это его богатство, через него
передаются поколениям культура и
лучшие традиции.

Умальхаир говорит красиво,
эмоционально, буквально завора-
живает детей своей речью.

Она активно участвует в различных
научно-педагогических конференциях,
привлекает к научной работе своих
учеников, где они подтверждают свои
творческие способности. Долгие годы
руководила методобъединением
учителей родного языка. Накопленный
богатый педагогический опыт передаёт
начинающим учителям".

За достигнутые успехи в обучении и
воспитании школьников Умальхаир
Гасановна награждалась многочис-
ленными наградами, в том числе знаками
"Отличник народного образования
Республики Дагестан", "Почётный
работник образования Российской
Федерации". Она является победителем
конкурса лучших учителей России и
обладателем Президентского гранта.

Директор школы Патимат Кадиева
также с глубоким уважением отозвалась
о своей коллеге: "На днях
администрация района проверяла
кабинеты родных языков, и отметили его
оформление у Умальхаир Гасановны.
Они попали на урок к ней в тот момент,
когда ученики разбирали произведения
аварского писателя Магомеда
Шамхалова. Наш педагогический
коллектив искренне любит и уважает эту
учительницу, так как она обладает
поистине магическими способностями
удивлять и поддерживать собеседника.

Она изумительный психолог. Любую
вспышку, агрессию гасит мгновенно
своей мягкой улыбкой, тонким юмором.

На первый взгляд,  Умальхаир
Гасановна кажется слишком мягкой и
спокойной. Но за кажущейся мягкостью
скрывается человек с сильным
характером, целеустремлённый,
профессионал, преданный своему делу.
Она постоянно привлекает учащихся к
внеурочным мероприятиям, таким, как
"Лучший знаток родного края", "Вечер
аварской поэзии", "Гамзатовские
чтения", "Фазу Алиева - символ
женственности и мужества".

Ученики Беркихановой полностью
реализуют свои возможности. Став
призёром республиканской олимпиады
школьников по родному языку, её
ученица Салимат Галбацова издала
сборник стихов на аварском языке
"Первая ласточка". Одно из
стихотворений посвящено любимой
учительнице Беркихановой.

Умальхаир Гасановна к талантливым
и одарённым детям относится по-
особому - она их во всем поддерживает
и помогает.

Она не только учит детей, но и сама
постоянно учится: повышает свою
квалификацию на различных курсах.
Выступает с докладами по методике
преподавания родного языка.

Дети любят тот предмет, который им
преподаёт умный, добрый и грамотный
учитель. Самое главное то, что
учительница в первую очередь
старается научить детей эмпатии -
состраданию и пониманию людской
души. Учит любви к родному слову, краю,
обычаям и традициям, одним словом  -
патриотизму.

При прощании Умальхаир Гасанова
с грустинкой произнесла: "С годами
человек понимает значимость истинных
ценностей и хочет предостеречь
молодёжь от ошибок, но, к сожалению,
подрастающее поколение не всегда
прислушивается к советам старших.
Больше половины студентов
испытывают разочарования в
выбранной ими профессии. Они не
соответствуют возложенным на них
ожиданиям. Как утверждают статисты,
довольны своей профессией, в
основном, медики и юристы. В этом
списке учителей нет".

Вера Львова
Фото автора

Профессионал
Когда смотришь и наблюдаешь за поведением и поступками учительницы

аварского языка Зубутли-Миатлинской школы Умальхаир Гасановны
Беркихановой, сразу вспоминаются слова из хадиса: "Спокойствие идёт от
Аллаха… Выполняйте свои дела без спешки, во всём соблюдая спокойствие и
степенность"…

24 апреля в Стальской гимназии
прошла профилактическая беседа со
старшеклассниками о правилах
дорожного движения.

Перед школьниками выступили
специалист аппарата Антитер-
рористической комиссии Кизилюр-
товского района  Расул Мусаев,
руководитель и сотрудники отдела
просвещения Муфтията Республики
Дагестан по Кизилюртовскому району
Абдула Сайпудинов, Усман Шамсуев и
Тажудин Абдулаев, имам Стальской
джума - мечети Хасанхильми Гасанов,
инспектор по исполнению адми-
нистративного законодательства
отделения Государственной инспек-
ции по безопасности дорожного
движения МО МВД России
"Кизилюртовский", майор полиции Иса
Темирханов.

В своей вступительной речи Расул
Мусаев разъяснил детям, что даже
самое незначительное нарушение
правил дорожного движения может
привести к беде. " Сегодня автомобиль
-  незаменимое средство передви-
жения. Несомненно, он во многом
упрощает жизнь человека, но и
зачастую становится причиной
происшествий с трагическими
последствиями. Опрометчивость и
невнимательность на проезжей части
может обернуться серьезными
травмами, инвалидностью и даже
гибелью. Знать и соблюдать правила
дорожного движения является долгом
каждого сознательного гражданина и
мусульманина", - подчеркнул он,
затронув также вопросы профилактики
детского алкоголизма, наркомании и
табакокурения.

Инспектор полиции Иса Темирханов
отметил, что необходимо с ранних лет
неукоснительно соблюдать правила
дорожного движения и не
поддаваться отрицательному
влиянию. Вместе с полицейским дети
вспомнили основные правила
безопасного поведения на дороге. "За
первый квартал текущего года в
Кизилюртовском районе уже
зарегистрирован наезд на пешехода со
смертельным исходом, причем,
пострадавший - несовершеннолетний
- житель села Комсомольское.
Участниками дорожного движения
считаются и водитель, и пешеход. Для
них обоих предусмотрена адми-
нистративная ответственность за
совершение правонарушений. Уголов-
ная ответственность предусмотрена за
езду без прав, как для водителей, так и
для собственников транспортных
средств, допустивших их к управлению.
Играть на проезжей части, переходить
улицу в неустановленном месте и, тем
более, выбегать на дорогу
категорически нельзя. Изучайте и
соблюдайте правила дорожного
движения", - сказал он. Также из
выступления майора школьники узнали
о правовых аспектах езды на
велосипеде и мототранспорте.

Далее последовали выступления
руководителя отдела просвещения и
имама Стальской мечети. Они призвали
слушающих проявлять терпение, благой
нрав и сострадание не только на дорогах,
но и в любых жизненных ситуациях.
Рассказали о нормах шариата.

Завершилась беседа в форме
свободного диалога.

Айшат Магомедова

Школьникам -
о правилах

дорожного движения

Очередное заседание комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав состоялось 17 апреля в
администрации Кизилюртовского
района.

Были рассмотрены 5 адми-
нистративных протоколов по ст.5.35 ч.1
КоАП РФ, направленных в комиссию
отделением ПДН МО МВД России
"Кизилюртовский".

В заседании комиссии приняли
участие и выступили начальник отдела
социальной политики, опеки, попе-
чительства и по делам
несовершеннолетних Патимат Шугаи-
бова, начальник филиала "Меди-
цинская часть №2 ФКУЗ МСЧ - 5 ФСИН
России Маржанат Хабибулаева,
заместитель заведующего районной
поликлиникой Сакинат Таймазова,
специалист Управления образования
района Джамиля Аджаматова,
инспектор по делам несовершен-
нолетних Расул Дарбишев, врач
подросткового кабинета ЦРБ Муслимат
Забитова, главный специалист отдела
культуры, физкультуры и спорта,
туризма и молодежной политики
Магомедрасул Абдулахидов, инспектор
районного Центра занятости населения
Гасан Усманов, специалист правового
отдела Ахмед Магомедов и ведущий
специалист административной
комиссии Саида Хизриева.

Протоколы рассматривались в
присутствии подростков и их родителей.
Так, в отношении родителей несо-
вершеннолетнего Джабраила Маго-
медова, 2002 года рождения,
проживающего в  селе Нечаевка и
состоящего на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав за хулиганство, совершенное
группой лиц по предварительному
сговору (разбой банкомата и кража в

магазине), заместитель директора
Нечаевской СОШ Джавгарат Маго-
медова рассказала, что их подопечный
часто пропускал в школе занятия без
уважительных причин. Мальчик про-
живает с бабушкой, родители  живут в
населенном пункте прикутанного
хозяйства, держат там скотину, чтобы
прокормить семью. Ребенок предос-
тавлен сам себе, должного надзора
взрослых за ним нет.

"В целом Джабраил - мальчик
положительный, вредных привычек у
него нет, но слабохарактерный,
безвольный, легко попадает под плохое
влияние сверстников" - сказала
Джавгарат Магомедовна.

Патимат Шугаибова провела
профилактическую беседу с
правонарушителем, объяснив, что
каждый человек в ответе за свои
поступки.  "Ты не только нарушаешь
закон, но и причиняешь боль своим
родителям", - сказала она. Джабраил
Магомедов твердо пообещал в
дальнейшем  вести себя  хорошо, он
также дал слово, что не будет больше
пропускать занятия в школе.

Комиссия вынесла предупреж-
дению отцу подростка - Х.Магомедову -
за неисполнение родительских
обязанностей по содержанию,
воспитанию и обучению сына.
"Повторное совершение аналогичного
административного правонарушения
влечет наложение штрафа в размере от
4000 до 5000 рублей или арест на срок
до 5-ти суток", - предупредили его на
заседании.

Комиссия рассмотрела протоколы в
отношении еще 4 родителей из сельских
поселений района, которые на первый
раз отделались административным
предупреждением.

Манаша Магомедова

Родители
предупреждены
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1. Сведения об аукционе
Организатор аукциона -  Администрация МР

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

Данные организатора:
Юридический и почтовый адрес: 368120,

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

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

Решение о проведении аукциона - Распоряжение
Главы администрации МР "Кизилюртовский район" от
26.04.2018г. №135

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

земельного участка категории земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, с кадастровым 05:06:000033:103,
расположенного по адресу: Дагестан респ, р-н
Кизилюртовский, с Гельбах, примерно 300 м. по
направлению на юго-восток от "Кольцевой" на ФАД
"Кавказ", площадью 75000  кв.м, с видом разрешенного
использования -  Для использования в качестве
полигона утилизации твердых бытовых отходов и
отходов производства.

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

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость размера годовой аренды земельного
участка): 255056 руб. (НДС не облагается). Шаг
аукциона" (3% от начальной цены предмета аукциона):
7652 руб. Размер задатка для участия в аукционе по
Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены
предмета аукциона): 51011 руб. (НДС не облагается).

В соответствии с основным видом разрешенного
использования земельного участка не
предусматривается строительство здания,
сооружения. Срок аренды: 5 лет.

Лот № 2 - право на заключение договора аренды
земельного участка, находящегося в
неразграниченной государственной собственности,
относящегося к категории земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым №
05:06:000030:455, площадью 71 кв.м, расположенного
по адресу: РД, Кизилюртовский район, с. Миатли, с
видом разрешенного использования - склады.

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

Допустимые параметры разрешенного
строительства: 1. Коэффициент застройки: от 30% до
55 %; 2. Площадь застройки: от 20 кв.м до 67 кв.м; 3.
Площадь здания: от 20 кв.м до 134 кв. м. 3.Количество
этажей: от 1-го до 2-х.

Срок аренды: 18 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная

стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  300 руб. Шаг аукциона" (3% от начальной
цены предмета аукциона): 10 руб. Размер задатка для
участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены предмета аукциона): 60 руб. НДС не
облагается.

Лот № 3 - право на заключение договора аренды
земельного участка, находящегося в
неразграниченной государственной собственности,
относящегося к категории земель промышленности, с
кадастровым № 05:06:000031:482, площадью 2000
кв.м, расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский
район, с. Нижний Чирюрт, примерно в 80 метрах от
"Кольца" по направлению на северо-восток,  с видом
разрешенного использования - под строительство
АЗС, СТОА и магазина.

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

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  17800 руб. Шаг аукциона" (3% от начальной
цены предмета аукциона): 534 руб. Размер задатка для
участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены предмета аукциона): 3560 руб. НДС
не облагается.

Срок аренды: 32 месяца.
10 % до 55 %; 2. Площадь застройки: от 200 кв. м до

1100 кв. м; 3. Площадь здания: от 200 кв.м до 2200 кв.
м; 4. Количество этажей: от 1-го до 2-х.

Лот № 4 - право на заключение договора аренды
земельного участка, находящегося в
неразграниченной государственной собственности,
относящегося к категории земель населенных пунктов
с кадастровым № 05:06: 000003:3265, площадью 200
кв.м, расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский
район, с. Чонтаул, ул. Гимбатова д.7  с видом
разрешенного использования - производственная

деятельность.
Сведения об ограничениях (обременениях):

ограничения (обременения) отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная

стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  1460 руб. Шаг аукциона" (3% от начальной
цены предмета аукциона): 45руб. Размер задатка для
участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены предмета аукциона): 300 руб. НДС не
облагается.

Срок аренды: 18 месяцев.
Допустимые параметры разрешенного

строительства: 1. Коэффициент застройки: от 20% до
95 %; 2. Площадь застройки: от 40 кв.м до 190 кв.м; 3.
Площадь здания: от 40 кв.м до 380 кв. м; 4. Количество
этажей: от 1-го до 2-х.

Лот № 5 - право на заключение договора аренды
земельного участка, находящегося в
неразграниченной государственной собственности,
относящегося к категории земель населенных пунктов,
с кадастровым № 05:06:000001:9673, площадью 275
кв.м, расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский
район, с. Султанянгиюрт, с видом разрешенного
использования - магазины.

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

Срок аренды: 18 месяцев.
Допустимые параметры разрешенного

строительства: 1. Коэффициент застройки: от 20% до
95 %; 2. Площадь застройки: от 55 кв.м до 260 кв.м; 3.
Площадь здания: от 55 кв.м до 520 кв. м. 3.Количество
этажей: от 1-го до 2-х.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  4710  руб. "Шаг аукциона" (3% от начальной
цены предмета аукциона): 141 руб. Размер задатка для
участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены предмета аукциона 942 руб. НДС не
облагается.

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

Предельная свободная мощность существующих
газораспределительных сетей - 15 куб.м/ч.

Максимальная нагрузка подключения объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения - 5 куб.м/
ч.

Предельная свободная мощность существующих
электрических сетей-45 кВт.

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

 По лотам 2,3,4,5: Технические условия
подключения (технологического присоединения) к
сетям инженерно- технического обеспечения, сроки
действия и плата за подключение (технологическое
присоединение):

1. Технические условия на подключение к
электрическим сетям.

Возможность технологического присоединения -
имеется.

Реквизиты документа, подтверждающего
возможность технологического присоединения -
Сведения (справка) от 01.03.2018 г.

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

2. Технические условия на подключение к
газораспределительным сетям.

Возможность технологического присоединения -
имеется.

Реквизиты документа, подтверждающего
возможность технологического присоединения -
Сведения (справка) от   01.03.2018 г.

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

3. Технические условия на подключение к
водопроводным сетям.

Возможность технологического присоединения -
имеется. (Сведения, имеющиеся в распоряжении
Администрации района)

4. Технические условия на подключение к
канализационным сетям.

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

5. Технические условия на подключение к
тепловым сетям.

 Возможность технологического присоединения -
отсутствует. Теплоснабжение обеспечивается  путем
установки автономных источников тепла.  (Сведения,
имеющиеся в распоряжении Администрации района)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Плата за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования с максимальным
расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час,
с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной
точке подключения газоиспользующего оборудования
заявителя (для заявителей, намеревающихся
использовать газ для целей предпринимательской
(коммерческой деятельности), при условии, что
расстояние от газоиспользующего оборудования до
сети газораспределения газораспределительной
организации, в которую подана заявка, с проектным
рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по
прямой линии до точки подключения, составляет не
более 200 метров и сами мероприятия предполагают
строительство только газопроводов-вводов (без
устройства пунктов редуцирования газа), составляет
27 198,00 руб. без учета НДС.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.Дата и время начала приема/подачи Заявок:
27.04.2018 г. в 09 час. 00 мин.

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

  4.3.Дата и время окончания приема/подачи Заявок:
28.05.2018 г. в 17 час. 00 мин.

4.4.Место, дата и время начала и окончания
рассмотрения Заявок: Республика Дагестан, г.
Кизилюрт ул. Гагарина 52 "а", здание администрации
2 этаж, кабинет 225,  Администрация  МР
"Кизилюртовский район" 30.05.2018 г. с 10 час. 00 мин.
по 12 час. 00 мин.

4.5.Дата и время регистрации Участников:
31.05.2018 г. с 10 час. 00 мин. по 10 час. 50 мин.

4.6.Место, дата и время проведения аукциона:
Республика Дагестан, г. Кизилюрт ул. Гагарина 52 "а",
здание администрации 2 этаж, кабинет 225, 31.05.2018
г. в 11 час. 00.

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

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

5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется
Администрацией  в порядке, установленном для

официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов уставом, по месту
нахождения земельного участка:  в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

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

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

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

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

-наименование юридического лица (для
юридического лица);

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

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

6. Требования к Участникам
Участником может быть любое юридическое лицо

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

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

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

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

7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну
Заявку.

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

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

7.1.4. Заявки принимаются нарочно по месту и в
сроки приема/подачи Заявок, указанные в Извещении
о проведении аукциона.

Заявка может быть представлена по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении и
описью вложения в адрес Администрации, указанный
в п. 3.1 Извещения.

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

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

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

7.1.7. Заявитель вправе отозвать принятую Заявку

в любое время до дня окончания срока приема/подачи
Заявок(п.4.3.).

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

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

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

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

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

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

-заполнены разборчиво на русском языке и по всем
пунктам.

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

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

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

 7.2.Перечень документов, входящих в состав
Заявки.

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

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

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

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

7.2.4. Документы, подтверждающие внесение
задатка.

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

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

(Продолжение. Начало на стр. 5)
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7.4. Поданные документы на участие в аукционе
после завершения аукциона Заявителям и Участникам
не возвращаются, за исключением случаев,
указанных в п.п. 7.1.7., 7.1.8.

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

Участников.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в

следующих случаях:
-непредставление необходимых для участия в

аукционе документов или представление
недостоверных сведений;

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

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

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

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

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

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

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

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

Получатель платежа: УФК по РД (Администрация
МР "Кизилюртовский район") л/с 05033913010ИНН
0546020985 КПП 054601001 ОКТМО  82626000  ОГРН
1100546000147 Отделение Национального Банка
Республики Дагестан Банка России Р/сч. 40 3
02810900003000388  Назначение платежа - задаток
для участия в аукционе по продаже права аренды
земельного участка.  КБК   001  1 11 05025 05 0000 120.

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

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

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

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

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

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

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

9.12. В случае отказа Победителя аукциона/
Единственного участника/Участника, единственно

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

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

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

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

сформирована постановлением главы
администрации от 31.12.2015г. №174

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.2. Аукцион проводится путем повышения
начальной цены предмета аукциона, указанной в

Извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается в размере трех

процентов начальной цены предмета аукциона.
11.3.  Аукцион проводится в следующем порядке:
-до начала аукциона Участники (представители

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.1.Заключение договора аренды земельного
участка осуществляется в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации и
иными нормативно-правовыми актами, а также
Извещением о проведении аукциона. Форма договора
утверждена МР "Кизилюртовский район" от
08.06.2016г. №64-П и размещена на сайте МР
"Кизилюртовский район".

12.2.Администрация направляет Победителю
аукциона 3(три) экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления
(подписания) Протокола о результатах аукциона. При

(Продолжение. Начало на стр. 5, 6)

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
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этом договор аренды земельного участка
заключается по цене, предложенной Победителем
аукциона.

12.3.Договор аренды земельного участка
подлежит заключению в срок не ранее, чемчерез10
(десять) дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на Официальном сайте торгов.

12.4.Если договор аренды земельного участка в
течение 30 (тридцати) дней со дня направления
проекта договора аренды земельного 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.Вслучае, если втечение30 (тридцати) дней со
дня направления Участнику, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, проекта договора аренды земельного
участка этот Участник не представил 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 предложение
о цене предмета аукциона, с которым заключается
договор аренды земельного участка, в течение 30
(тридцати) дней со дня направления Администрацией
проекта указанного договора аренды, не  подписал
и не представил Администрации указанный договор,
Администрация в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня истечения этого срока направляет сведения в
Управление Федеральной антимонопольной службы
по Республике Дагестан (в соответствии с
постановлением Правительства Российской
Федерации от02.03.2015 №187"Овнесении
измененийв Положение о Федеральной
антимонопольной службе") для включения в реестр
недобросовестных Участников аукциона.

12.7.Победитель аукциона или иное лицо, с
которым заключается договор аренды, передает

Администрации комплект документов, необходимых
для регистрации договора аренды земельного
участка в срок, отведенный для подписания такого
договора.

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

13.1.Аукцион признается несостоявшимся в
случаях, если:

13.1.1.На участие в аукционе была подана одна
Заявка;

13.1.2.Только один Заявитель признан
Участником;

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

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

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

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

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

13.2.Вслучае, если аукцион признан
несостоявшимся по основаниям, указанным в
пунктах13.1 .1.-13.1 .3. настоящего раздела,
Администрация в течение10 (десяти) дней со дня
подписания Протокола рассмотрения заявок /
Протокола о результатах аукциона направляет
Единственному участнику/Участнику, единственно
принявшему участие в аукционе 3(три)экземпляра
подписанного договора аренды земельного участка.
При этом договор аренды земельного участка
заключается по начальной цене предмета аукциона.

13.3.Единственный участник/Участник,
единственно принявший участие в аукционе обязан
подписать договор аренды земельного участка в
течение 30(тридцати дней со дня направления
такого договора Администрацией.

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

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

13.6.Вслучае, если аукцион признан не
состоявшимся по основаниям, неуказанным в
пунктах13.1 .1.-13.1 .3. настоящего раздела,
Адм инистрация вправе принять решение о
проведении повторного аукциона или распорядиться
земельным участком иным образом в соответствии
с Земельным кодексом Российской Федерации.

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

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

(Окончание. Начало на стр. 5, 6, 7)

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

Заявка для участия в аукционе по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
"____"_________2017г.
В аукционную комиссию администрации  МР "Кизилюртовский район"
1. Заявитель ___________________________________________________________________

                            (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для
                     юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице ________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (с указанием должности) для юридического лица)
действующий на основании1 ____________________________________________________

(Устав, Положение и т.д.)
(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)
Паспортные данные: серия……………………№ ……………… дата выдачи "…...."
………………..….г.
кем выдан………………………………………………
Место жительства ……………………………………
Контактный телефон …………………………………
Свидетельство о государственной регистрации (для индивидуального
предпринимателя): от "…...." …………г. №………
(заполняется юридическим лицом)
Местонахождения, адрес Заявителя …………………………………………......
Контактный телефон….…..……………………………………………………………
Представитель Заявителя2 ……………………………………………………………
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от "….."…………20..….г., № …………………
Паспортные данные представителя: серия ………..……№ ………., дата выдачи "…...."
…… .…....г.
кем выдан..……………………………………..…………
Место жительства ………………………………………
Контактный телефон……………………………………
принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на
Объект (лот) аукциона:

Дата аукциона:………..………. № Лота… …общая площадь Объекта (лота).........................,
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона ………………………………………
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере______ руб. ________(сумма
прописью),
в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на указанный
лот.
2. Заявитель обязуется:
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в
Извещении о проведении аукциона.
2.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с
Администрацией, подписать акт приема-передачи  в соответствии с порядком, сроками
и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и договором
аренды.
2.3.  Использовать Объект (лот) аукциона в соответствии с разрешенным
использованием, указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды.
3. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении
аукциона. Заявителю известно фактическое состояние и технические характеристики
Объекта (лота) аукциона (п.1.) и он не имеет претензий к ним.
4. Заявитель извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до
установленных даты и времени окончания подачи заявок на участие в аукционе, в
порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона.
5. Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона,
переданного в аренду по результатам аукциона, в течение срока действия договора
аренды не допускается.
6. Ответственность за достоверность представленных документов и информации

несет Заявитель.
7. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен
с порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о
проведении аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель
подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным
состоянием выставляемого на аукцион Объекта (лота) аукциона в результате осмотра,
который осуществляется по адресу нахождения Объекта (лота) аукциона.
8. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Администрация не несет
ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой
аукциона, внесением изменений в извещение о проведении аукциона или снятием с
аукциона Объекта (лота) аукциона, а также приостановлением организации и
проведения аукциона.
9. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия
заключения договора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной
оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
10. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ " О
персональных данных", подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку
персональных данных, указанных в представленных документах и информации.

Платежные реквизиты Заявителя:
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

______________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Заявителя открыт счет; название города, где

находится банк)

_______________________________________________________________________________
(название отделения Банка указывается физическими лицами - клиентами ОАО

Сбербанк России)

Заявитель (представитель Заявителя, действующий по доверенности):
_______________________________________________________________________________

(Должность и подпись Заявителя или его уполномоченного представителя,
индивидуального предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)

______________________________________
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности
3 ИНН для физических лиц (при наличии) 12 знаков, ИНН для юридических лиц 10 знаков.
Заявители - физические лица указывают ИНН в соответствии со свидетельством о
постановке на учет физического лица в налоговом органе.
4 КПП для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ИНН3 Заявителя             
КПП4 Заявителя             

 

р /с ил и  (л/с)              
к /с              

Б ИК           
И НН  о тделения Банк а  (д ля  ф изич еских лиц  – 
к лиентов ОА О Сб ерб анк Р оссии )     
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Творите добро, и оно обязательно к вам вернется!
С 21 по 27 апреля в Кизилюртовском

районе объявлена Республиканская
добровольческая акция "Весенняя
неделя добра", приуроченная к "Году
добровольца (волонтера)" в России.

Акция "Весенняя неделя добра 2018"
включает в себя  такие  мероприятия, как
уроки добра, экологические квесты и
субботники, выставки, экскурсии, мастер-

классы, забеги, а также донорские.
спортивные и благотворительные акции.

26 апреля - акция "Свет доброты". И
завершающим мероприятием станет акция
по благоустройству мест памяти, воинских
захоронений и мемориальных памятников
в рамках акции "Дорога к обелиску".

 Творите добро, и оно обязательно к
вам вернется!

День 23 апреля у волонтеров
Кизилюртовского района начался с
подготовки спортивной акции
"Здоровым быть модно". В Комсо-
мольской СОШ  был объявлен открытый
турнир по волейболу.

"Развивать ловкость рук, быстроту,
совершенствовать физические данные,
воспитывать дисциплину, сплоченность,
умение точно выполнять команды,
воспитывать в себе умение работать в
команде - одно из составляющих
успешного будущего человека", - отметил
главный специалист отдела культуры,
физкультуры и спорта, туризма и
молодежной политики райадминистрации
и по совместительству руководитель
волонтерского Центра "Бумеранг добра"
в Кизилюртовском районе  Магомедрасул
Абдулахидов.

Были разыграны 3 призовых места.
Участвовали 4 команды из селений
Комсомольское и Султанянгиюрт
(СОШ№2).

Игры проходили живо, интересно.
Серьезный подход ребят к волейболу был
виден уже в первой  игре. Каждый
старался не ошибиться при приеме мяча и
подать его таким  образом, чтобы
соперники не смогли предугадать,  куда
он приземлится.

За  ходом игры наблюдала в качестве
арбитра тренер ДЮСШ №1 Баху  Айгубова.

В итоге со счетом 2:0 в финале
победителем стала команда волонтеров
"Комсомолец".

Ведущий специалист отдела по
культуре, физической культуре и спорта,
туризма и молодежной политики,
руководитель волонтерского Центра
"Бумеранг добра"  Магомедрасул
Абдулахидов  поздравил всех
спортсменов  с участием в турнире и
наградил победителей почетными
грамотами. Всех участников поощрили
грамотами.

 В конце мероприятия все вместе
сфотографировались на память.

Лаура Зайналова

Здоровым быть
модно

В Султанянгиюртовской СОШ №2
волонтеры центра "Бумеранг добра"  21
апреля организовали тренинг для
новоиспеченных добровольцев. В
доверительной и веселой атмосфере
ребята делились своим опытом работы в
добровольческой деятельности, читали
стихи.

Добро творить не совсем просто. Ведь
сейчас многие люди думают в
большинстве случаев о себе и своих
интересах, бегут по делам и не хотят
замечать нуждающихся в помощи. А ведь
многим достаточно теплого слова, улыбки
или ободряющего рукопожатия.

"Учиться делать добро, быть добрым
- тяжелый, но достойный труд. И добро,
сделанное безвозмездно, от чистого
сердца, вернется вам сторицей. Было
бы прекрасно, если б каждый человек
задавал себе такие вопросы: "Чем я
могу быть полезен прямо сейчас?", "Что
я могу дать людям?". Так общество
стремилось бы только вперёд. Нам
нужно научиться видеть спектр своих
возможностей и понимать, что мы
способны на многое и вдохновлять
других людей",  - поделилась своими
мыслями активистка волонтерского
отряда Жавзан Увайсова.

Тренинг

Воскресный день, 22 апреля, начался
с прекрасной погоды, что предвещало
приятное времяпровождение  всем
жителям г. Кизилюрта и Кизилюртовского
района в зонах отдыха.

22 апреля - Всемирный день земли. А
как вы уже знаете, в Кизилюртовском
районе в рамках весенней Недели добра
были объявлены конкурсы  "Лучший
рисунок на асфальте и на бумаге" среди
детей и молодёжи.

В 15:00 началась регистрация

участников. Волонтеры отметили, что
желающих поучаствовать в конкурсах
оказалось более 60 человек. В атмосфере
радости и веселья дети рисовали планеты,
глобусы, леса, поля, все то, что в их
понимании олицетворяло землю.

Счастливые лица детей были самым
лучшим моментом акции! По окончании
отведенного времени для рисования
были названы победители и призеры. Ни
один участник не ушел без грамоты и
сладких презентов.

Рисуем
с настроением

Отдел культуры, физической
культуры и спорта, туризма и
молодежной политики адм и-
нистрации Кизилюртовского района
25 апреля вместе с предста-
вителями добровольческих
организаций провели акцию в рамках
"Весенней недели добра" под
эгидой "Свет доброты".

Волонтеры Центра "Бумеранг
добра" посетили городской
Социально - реабилитационный
центр для несовершеннолетних,
попавших в трудную жизненную
ситуацию. Яркое праздничное
аниматорское шоу, песни, танцы,
игры и призы подарили ребятам
море улыбок и радости.

А 24 апреля стартовала
Всероссийская акция "Георгиевская
ленточка" . Она началась на

многолюдной оживленной трассе
около администрации Кизилюр-
товского района, охватив и  кабинеты
муниципальных служащих. После
чего ребята направились к
центральной площади города
Кизилюрта, раздавая ленты
прохожим.

Весенняя Неделя добра - 2018 в
Кизилюртовском районе продол-
жается. Впереди -  посещение
ветеранов Великой Отечественной
войны на дому в сельских
поселениях Султанянгиюрт и
Ком сомольское. Завершится
"Весенняя неделя доброты" бла-
гоустройством памятных социально
- значимых объектов в сельских
поселениях района.

Магомед Магомедов

Теплые слова, улыбки и рукопожатия
Фоторепортаж
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Как сообщило РИА "Дагестан", Центр
лицензионно-разрешительной работы
Управления Росгвардии (ЦЛРР) совместно
с МВД по РД проводит мероприятия по
установлению местонахождения
владельцев неперерегистрированного
оружия и привлечения их к
административной ответственности.

По словам и. о. руководителя ЦЛРР
Навруза Гусейнова, за последние два года
в Дагестане отмечается резкий рост
неперерегистрированного оружия,
состоящего на учете в подразделениях
лицензионно-разрешительной работы. Н.
Гусейнов пояснил, что в соответствии с
Постановлением Правительства РФ, не
менее чем за месяц до истечения срока,
указанного в разрешении на хранение и
ношение оружия, владельцы оружия
должны обратиться в подразделения
лицензионно-разрешительной работы с
заявлением на продление разрешения.

Иначе их действия или бездействие
квалифицируются ст. 20.11. (нарушение
сроков регистрации (перерегистрации)
оружия или сроков постановки его на
учет) КоАП РФ, а после истечения срока
действия разрешения п. 4 и 6 ст. 20.8. КоАП
РФ.

"Настоятельно рекомендуем владель-
цам, допустившим нарушение сроков
перерегистрации оружия, самос-

тоятельно обратиться к сотрудникам
лицензионно-разрешительного подраз-
деления, на территории которого вы
прописаны", - процитировал наш собе-
седник руководителя Центра.

Для продления срока действия
разрешения заявителю необходимо
представить паспорт и заявление, к
которому в свою очередь прилагаются:

- медицинское заключение об
отсутствии противопоказаний к
владению оружием;

- химико-токсикологическое исследо-
вание на наличие в организме следов
употребления наркотических веществ;

- копия охотничьего билета единого
федерального образца (представляются
заявителем, которому в установленном
законом порядке предоставлено право на
охоту);

- две фотографии размером 3 x 4 см.
- в случае продления разрешения на

оружие ограниченного поражения или
гладкоствольное оружие самообороны
необходимо представить акт периоди-
ческой проверки знания правил
безопасного обращения с оружием и
наличия навыков безопасного обращения
с оружием.

Копии документов представляются
вместе с подлинниками и заверяются
подписью сотрудника.

Оружие - не игрушка

13 апреля в селении Комсомольское
заведующая библиотекой Патимат
Магомедова провела для учащихся
местной школы беседу "Как вести себя в
общественных местах".

"Мы часто даже не задумываемся, что
та или иная ситуация требует
определенного поступка, движения,
фразы или жеста. Проблема культуры
поведения в общественных местах
состоит в том, что многие просто не знают
как себя вести в обществе.

Приоритетная цель этикета состоит в
том, чтобы сделать нашу жизнь
максимально приятной и безопасной по
отношению друг к другу, сгладить все
возможные обиды, предостеречь нас от
случайных  претензий и бед", - прозвучало
из уст библиотекаря на мероприятии.

Культурная
хроника
Читательский час

Заведующая библиотекой селения
Чонтаул Патимат Исаева подготовила и
провела беседу "Здоровый образ жизни"
с учениками 4 класса Чонтаульской СОШ.

Патимат рассказала детям о вредных
привычках, мешающих человеку жить
полноценно.

После содержательной беседы,
примеров из жизни и из прочитанных книг,
ребята получили хороший урок и
попытались сами сформулировать
понятия "здоровье" и "здоровый образ
жизни". У них это получилось!

Познавательное
общение

В сельской библиотеке Гадари
открылась книжная выставка.
Заведующая библиотекой Асият
Мансурова оформила не только книжную
выставку, но и специальный  стенд,
приуроченные  к 73 - й годовщине
Великой Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.

"Открытие выставки сопровождалось
представлением  учащихся старших
классов местной школы. Выяснилось, что
они знают множество стихов на
патриотическую тему", - сообщила
библиотекарь.

Навстречу
празднику
Победы

24 апреля заведующая библиотекой
селения Гельбах Джамиля Эльдарова
провела с юными читателями громкое
чтение "А у сказки тихий голосок".

Дети с большим удовольствием и
вниманием слушали сказку "Курочка
Ряба", которую им прочитала учитель
подготовительных классов местной
школы Ирайганат  Абдурашидова.  Сказку
"Про Иванушку - дурачка" читала для своих
дорогих гостей сама библиотекарь.

Марина Зубайриева

Знакомство
с библиотекой

Учащиеся Гельбахской СОШ - частые
гости сельской библиотеки. Они с
удовольствием проводят здесь свое
свободное время от учебы, знакомясь с
фондом библиотеки.

Будни

Информационное сообщение

Существует ошибочное мнение, что
жечь весной прошлогоднюю траву
полезно для природы и что после палов
зелень растет лучше. В действительности,
нет ничего более вредного для природы,
чем огонь.  Конечно, через некоторое
время после палов сквозь черноту
пожарища начинает пробиваться зелень,
но здесь уже не увидишь прежнего
разнотравья. А вот многолетние сорняки
с мощной развитой корневой системой
легко переносят палы и потом
захватывают большие освободившиеся
территории.

С наступлением весны люди спешат
привести в порядок свои владения и
прилегающую территорию, при этом,
забыв о требованиях пожарной
безопасности, сжигают бытовой мусор и
сухую растительность, не задумываясь о
том, что могут причинить вред не только
своему имуществу, но и рискуют получить
серьезные травмы и потерять самое
дорогое - жизнь.

В соответствии с Правилами
противопожарного режима в Российской
Федерации необходимо обеспечивать
своевременную очистку территорий от
горючих отходов, мусора, тары, опавших
листьев и сухой травы. Не допускается
сжигать отходы и тару в местах,
находящихся на расстоянии менее 50
метров от зданий и сооружений. Также
запрещается на территориях поселений
устраивать свалки горючих отходов. На
период устойчивой сухой, жаркой и
ветреной погоды, а также при введении

особого противопожарного режима на
территориях поселений вводится запрет
на разведение костров, проведение
пожароопасных работ на определенных
участках, на топку печей, кухонных очагов
и котельных установок.

К сожалению, как показывает
практика, в ряде случаев пожары
обусловлены и недостаточной культурой
производства. Это, прежде всего,
касается содержания территории
объектов. Риск возникновения пожаров
усугубляется тем, что предпосылки для
возникновения пожаров создают сами
должностные лица, ответственные за
противопожарное состояние.

Осенью сельхозпредприятия не везде
успевают убрать с полей солому. А весной
поднять ее сложно, техника ломается. Как
вариант - запахивание, однако эта работа
требует дополнительных затрат. Дешевле
- поджечь. В итоге целые районы
задыхаются в дыму.  Отдельные
руководители, несмотря на запрет,
санкционируют проведение сельхоз-
палов.

Многие жители в выходные дни
проводят время на природе возле
водоемов и рек, выезжают на рыбалку
и на отдых. Часто такой досуг
сопровождается разведением костров,
а это вполне может послужить причиной
природных пожаров.  Их тушение
огромный труд многих людей и
существенные материальные затраты.

Помните об ответственности за
нарушение требований пожарной

безопасности: согласно части 1 статьи 20.4
КоАП РФ нарушение требований
пожарной безопасности влечет
предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в
размере от двух тысячи до трех тысяч
рублей; на должностных лиц - от шести
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч
до двухсот тысяч рублей.А те же действия,
совершенные в условиях особого
противопожарного режима, согласно
части 2 статьи 20.4 КоАП РФ влекут
наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до
четырех тысяч рублей; на должностных
лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей; на юридических лиц - от
четырехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей.

Особую тревогу вызывают случаи,
когда виновниками, а иногда и жертвами
пожара становятся дети. С наступлением
весны дети большую часть времени
проводят на улице, ипользуясь
отсутствием должного внимания со
стороны родителей, нередко с друзьями
жгут костры, сухую траву и сено, все это
вполне может обернуться крупным
пожаром.

Необходимо существенно изменить
сложившуюся ситуацию, каждый из нас
должен осознать всю важность
существующей проблемы. Ведь в
подавляющем большинстве своем
виновниками происходящего являемся
мы с вами, а точнее, наши беспечность и
бескультурье.

Запомните: только строгое соблюдение
требований пожарной безопасности может
предупредить пожары и не допустить
больших материальных затрат!

При обнаружении пожара незамед-
лительно сообщите по номеру 101 или 112.

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы № 4
по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому

и Кумторкалинскому районам

Наступление весенне-летнего пожароопасного периода всегда отмечается
резким ростом пожаров, связанных с выжиганием сухой растительности.
Повсеместно вдоль автомобильных дорог, на лугах осуществляется выжигание
сухой травы. На полях сжигается стерня, пожнивные остатки, разводятся
костры и сжигается мусор как на территории, прилегающей к домовладениям
граждан, так и на объектах различной форм собственности. Весенние палы
становятся обыденностью, как для хозяйств, так и для владельцев личных
приусадебных участков.

Как уже сообщалось ранее, на
мелиоративных объектах Дагестана
проводится ремонт и реконструкция
оросительных сетей. Об этом писало РИА
"Дагестан" в начале марта.  "Планируется,
что работы будут завершены к началу
поливного сезона, а в начале апреля
сельхозпроизводители получат воду", -
проинформировало информационное
агентство.

По информации источника, накануне
руководитель ФГБУ "Минмелиоводхоз
РД" Залкип Курбанов и его заместители
Бигиш Чаниев и Шамиль Османов
проинспектировали ход ремонтных
работ на мелиоративных объектах в
Кизилюртовском и Хасавюртовском
районах.

Еще в ноябре 2017 года начались
масштабные работы по реконструкции
головного водозабора Чонтаульский,
который обеспечивает водой
Тальминскую оросительную сеть. В зоне
ее обслуживания - 46 тысяч гектаров
сельхозугодий 11 районов республики.
Это посадки риса, кукурузы, люцерны и
бахчевых.

Работы на Чонтаульском узле
позволят также защитить от подтопления
села Чонтаул и Кироваул. По плану,
реконструкция должна была завершиться
к началу апреля этого года.

В рамках рабочей поездки в
Кизилюртовский район состоялась также
встреча руководства ФГБУ "Минме-
лиоводхоз" с местными жителями,
которые обратились с просьбой защитить
от высыхания озеро Шайтан-Казак. Это
очень молодой водный объект - озеро
образовалось в 1975 году в результате
разлива реки Сулак и периодических
сбросов мелиораторами излишек воды из
канала Чагар. Чонтаульцы обратились с
просьбой остановить высыхание объекта.
Залкип Курбанов обещал в свободное от
подачи воды сельхозпотребителям
подавать воду и в Шайтан-Казак.

Что же касается мелиоративных
объектов, по словам Курбанова,
основная часть оросительной сети
Дагестана проложена в земляном русле
без противофильтрационного покрытия.
"Отсутствие облицовки каналов,
неудовлетворительное состояние
коллекторно-дренажной сети приводит
к плачевным последствиям в виде
нарушения природного режима
грунтовых вод, повышения их уровня
под орошаемыми землями", - сказал он.

В этих условиях задачей
эксплуатационных служб ФГБУ
"Минмелиоводхоз РД" является
содержание оросительных систем в
технически исправном состоянии.

Хроника преобразований
Ведомство проводит также
реконструкцию магистрального канала
им. Октябрьской революции, коллекторов
К-1, Южный и головной части коллектора
"Кривая балка". Эти работы были начаты
в 2016 году и будут завершены также в
апреле этого года.

После окончания всех работ ожидается
улучшение мелиоративного состояния
сельскохозяйственных угодий на площади
более 20 тыс. га и предотвращение
подтопления жилых домов и строений в
селениях Новый Чиркей, Кульзеб,
Аджидада и в хозяйствах отгонного
животноводства Гергебильского, Гу-
нибского и Хунзахского районов.

17 апреля, как стало известно,
завершились работы по реконструкции
Чонтаульского гидроузла. "После
ремонтно-восстановительных работ и
реконструкции Чонтаульской
оросительной системы постараемся
обеспечить стабильную подачу
оросительной воды. Со стороны
водопотребителей надеемся на
понимание при заключении договоров",
- сообщил администрации Кизи-
люртовского района начальник первого
участка Чонтаульского оросительного
участка Сулакского филиала
Минмелиоводхоза РД Даниял Микаилов.

Магомед Шехалиев

Берегозащита
На днях рабочая группа проти-

вопаводковой комиссии администрации
Кизилюртовского района в составе
начальника отдела ГО и ЧС Ахмеда
Мусаева, начальника ОКС МУП "УЖКХ-
СЕЗ" Ширвани Аттаева и  начальника ГТС
МУП "РСУ" Магомеда Муртазалиева
побывала в селениях Нечаевка и
Султанянгиюрт. Комиссия проанализи-
ровала состояние берегов  и
берегозащитных сооружений реки Сулак.

После официального обращения
администрации Кизилюртовского района
в Минприроды и экологии РД о
необходимости завершения начатых в
прошлом году берегоукрепительных
работ в с.Нечаевка из указанного
ведомства поступил положительный
ответ.

По словам начальника отдела ГО и ЧС
администрации Кизилюртовского района
Ахмеда Мусаева, согласована работа по
восстановлению дамб совместно с
Западно-Каспийским бассейновым
водным управлением Федерального
агентства водных ресурсов. "На
сегодняшний день ведутся русло-
регуляционные, дноуглубительные и
берегоукрепительные работы на
территории с.Султанянгиюрт, а также
параллельно идет работа по
восстановлению и реконструкции
берегоукрепительных дамб в с.Нечаевка.
Для этого задействованы 3 единицы
спецтехники: бульдозер, КамАЗ,
экскаватор ",  - сказал он.

Манаша Магомедова
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В целях создания и сохранения
рабочих мест Министерство труда и
социального развития РД запустило
госпрограмму "Реализация дополни-
тельных мероприятий в сфере занятости
населения, направленных на снижение
напряженности на рынке труда
Республики Дагестан" на 2018 год.

По информации РИА "Дагестан", в
рамках реализации программы
предполагается поддержать предпри-
нимателей республики субсидиями до
200 тыс. рублей. Главное условие
получения субсидии - трудоустройство
не менее двух граждан самостоятельно
или по направлению ЦЗН.

Субсидия предоставляется на
конкурсной основе. Отбор проводят
центры занятости населения в
муниципальных районах и городских
округах, которые образуют конкурсную
комиссию и утверждают порядок
проведения конкурсного отбора. Участие
могут принять юридические лица и
индивидуальные предприниматели, за
исключением государственных учреж-
дений.

Для предоставления субсидии у

юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей должны отсутствовать
задолженности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов; отсутствовать задолженности
по возврату средств в республиканский
бюджет РД; отсутствовать задолженности
по заработной плате работникам;
отсутствовать субсидии, бюджетные
инвестиции, полученные из респуб-
ликанского бюджета.

Помимо этого, организация не должна
находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а также заявитель
не должен являться иностранным
юридическим лицом.

Субсидии могут быть направлены на
закупку оборудования, создание и
оснащение дополнительных рабочих мест,
кроме аренды и зарплаты наемным
работникам. На создание временных
рабочих мест для трудоустройства граждан
субсидия не предоставляется.

Для дополнительной справки
необходимо обратиться в Центр занятости
населения своего муниципалитета.
Полный список адресов и контактов ЦЗН
опубликован на сайте Минтруда Дагестана.

На конкурсной
основе
Центры занятости населения объявили конкурсы среди работодателей на
право получения субсидий

По требованию государственных
инспекторов труда в регионе за первый
квартал 2018 года оформлено 85 трудовых
договоров. Об этом сообщило РИА
"Дагестан".

По словам руководителя
Государственной инспекции труда в РД
Арсена Булатова, из них 54 ранее были
не оформлены в нарушение трудового
законодательства.

Он отметил, что результаты надзорной
деятельности Инспекции
свидетельствуют, что ненадлежащее
оформление трудовых отношений с
работниками либо уклонение от их
оформления совсем, являются наиболее
частыми нарушениями трудового
законодательства.

В числе основных нарушений в
оформлении и расторжений таких
договоров он назвал: отсутствие в
трудовых договорах обязательных
условий (оплата, режим труда и отдыха и
т.д.); внесение условий, ухудшающих
положение работника; заключение
срочных договоров без достаточных
правовых оснований; не оформление
договоров в письменном виде и другие.

"В тех случаях, когда нарушение носят

формальный характер, не привели к
возникновению угрозы жизни и здоровью
работника и были добровольно
устранены, инспекторский состав
ориентирован на минимизацию
негативных последствий для
проверяемого субъекта", - поделился
Булатов.

Главный трудинспектор Дагестана
сообщил, что в последние годы
сложилась практика заключения с
работниками гражданско-правовых
договоров, а также использование
заемного труда. "Работодатели, уклоняясь
от представления работникам
установленных законом гарантий,
необоснованно заключают договоры
гражданско-правового характера. Вместе
с тем, есть случаи, когда в данных
отношениях усматриваются признаки
трудовых: работник подчиняется
правилам внутреннего трудового
распорядка, ежемесячная выплата
заработной платы и т.д.

В связи с тем, что инспекторы по труду
не вправе квалифицировать характер
правовых отношений между сторонам,
работник вынужден обращаться в суд", -
добавил он.

Надзорная
деятельность
В первом квартале по требованию госинспекторов в Дагестане оформлено
85 трудовых договоров

Налоговую декларацию можно
подать лично, отправить письмом или в
электронном виде.

Декларации по НДФЛ необходимо
подать не позднее 3 мая, причем сделать
это можно через "Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц", лично на бумажном носителе,
придя в налоговую инспекцию, или
направив документы почтой.

В ведомстве уточняют, что подача
декларации не обязует незамед-
лительно выплачивать указанную в ней

сумму налога. Исчисленный НДФЛ
допустимо  уплатить не позднее 16 июля
2018 года.

Декларация по форме 3-НДФЛ
представляется, если за прошедший год
налогоплательщик продал недвижимое
имущество или автомобиль, сдавал в
аренду квартиру или получал иные
доходы, с которых не удерживался
налог, например, выиграл в лотерею или
получил в подарок недвижимость не от
близких родственников. Такие виды
доходов описаны в ст. 228 НК РФ.

Не позднее 3 мая
Федеральная налоговая служба напоминает о сроке подачи налоговых
деклараций за 2017 год

Команда из Новочиркейской СОШ №1
Кизилюртовского района заняла I место
на республиканском соревновании по
пешеходному туризму. Они проходили в
селении Могох Гергебильского района с
18 по 21 апреля.

В открытых соревнованиях по технике
пешеходного туризма «Открытие сезона-
2018», посвященных Году культуры
безопасности, в группе «Б» - до 18 лет,
участвовали 12 команд со всей
республики.

Как сообщил руководитель команды
«Апекс», учитель физкультуры
Новочиркейской СОШ № 1 Ахмед Тагиров,
соревнования проходили в несколько
этапов. «В первые два дня в программу
входили два важных соревнования:
спринт протяженностью 8,5 км и
туристическая полоса - 4 км. Это были
очень сложные конкурсы, но ребята

благодаря силе воле и, конечно же,
своему упорству, успешно  преодолев
все  препятствия, заняли в них 1-е и 2-е
места» - отметил Ахмед Тагиров.

А на третий  день, в  конкурсе поваров
и художественной самодеятельности
учащиеся из Нового Чиркея никому не
дали шансов взять I место. В итоге, после
9 состязательных этапов, команда из
Новочиркейской СОШ №1 стала
победителем открытых соревнований  по
технике пешеходного туризма «Открытие
сезона-2018» и награждена кубком,
медалями и почетными грамотами.

Руководитель команды  подчеркнул,
что соревнования прошли на высшем
организационном уровне. И выразил свою
признательность  организаторам из
Гергебильского района за их теплый
прием и поддержку новочиркейцев во
время испытаний. Пресс-центр УО

Пеший туризм

22  апреля в спортивном  зале имени
Али Алиева проходило открытое
первенство  столицы по армейскому
рукопашному бою среди юношей (8-9 лет),
(10 -11 лет), (12-13 лет), (14-15 лет), (16-17
лет).

В соревнованиях приняли участие 15
команд. За право обладать чемпионским
титулом городских спортивных
соревнований на ринге сражались более
400 спортсменов. Среди них и команда
детско-юношеской спортивной школы
№2, тренера-преподавателя (директора)
Калсына Казаматова из 10 человек.

Спортсмены Кизилюртовского района
сумели завоевать 6 первых, 1 второе и 2

третьих места. В возрасте 8 - 9 лет
абсолютный результат у Батырбия
Батырбекова (30 кг), в весовой категории
27 кг бронзовым призером турнира стал
Болат Казаматов. Среди юношей 10 - 11
лет чемпионство в весовых категориях 30
кг и 45 кг завоевали Абдул Дакавов и
Эльдар Ибраков. Также на высшую
ступень пьедестала уже в возрастной
категории  14 - 15 лет поднялись Муслим
Муталимов (45 кг), Темирлан Ибраков (50
кг), Саид Гимбатов (60 кг).  Ислам Ибраков
(60 кг) и Айгаз Атаев (65 кг) в группе 16 - 17
лет стали обладателями серебряных и
бронзовых наград соответственно.

Джульетта Джахбарова

Девять наград!

22 марта спортивный зал ДЮСШ  № 1
в  с. Стальское  собрал 173 дзюдоиста  из
4 команд: города Кизилюрта, в том числе
и поселка Новый Сулак, селений
Комсомольское и Стальское.

Здесь состоялось открытое пер-
венство по дзюдо среди детей до 16 лет
на призы главы муниципального
образования "Сельсовет .Стальский"
Джабраила Алилмагомедова. Были
разыграны 12 комплектов наград.

В результате интереснейшей борьбы
юные дзюдоисты из с.Стальское
показали хороший результат.

Четверо воспитанников тренера
паралимпийца, семикратного чемпиона
России, двукратного призёра  Европы,
призёра мира и призёра кубка мира
Малика Курбанова  заняли первое место.
Чемпионство у Магомеда Гаджима-
гомедова (20 кг), Магомеда Исмаилова
(46 кг), Рамазана Алиханова (50 кг) и

Рашида Дибирасулова (50).
Вторые места у Магомеда Кебедова

(20 кг) и Гасана Гусейнова (20 кг). На третье
место вышли Исмаил Рамазанов (20 кг),
Магомед Гаджимагомедов (50 кг),
Магомед Иманшапиев (46 кг) и Рашид
Иманмагомедов (50 кг).

Как отметили организаторы
первенства, ребята продемонстри-
ровали не только то, что  узнали на
тренировках, чему они успели научиться
у тренера и спарринг - партнеров, но и
получили новый соревновательный
опыт, без которого рост спортивного
мастерства будет крайне медленным.
"Поединки на соревнованиях всегда
проходят в условиях повышенной
мотивации, что позволяет максимально
полно мобилизовать свои силы и умение
в борьбе за победу, а это является лучшим
тренирующим фактором для спортсмена",
- подтвердил глава села Стальское.

Магомед Магомедов

Дзюдо

Россельхознадзор по РД информирует
о том, что для лабораторного исследования
в испытательном центре "Ставропольская
МВЛ" (г. Ставрополь) были отобраны
образцы используемого сливочного масла
в учреждениях здравоохранения:

ГБУ РД "Кизлярская центральная
городская больница" - произведен отбор
пробы масло сливочное "Крестьянское"
(72,5% жирности), изготовитель ООО
"Хладокомбинат"  Республика Дагестан, г.
Махачкала.

- ГБУ РД "Махачкалинский родильный
дом № 1" произведен отбор пробы масло
сладко-сливочное несоленое
"Крестьянское" (72,5% жирности),
изготовитель ОАО "Слуцкий сыродельный
комбинат" Республика Беларусь.

-ГБУ РД "Детская Клиническая Больница
№1" произведен отбор пробы масло
сладко-сливочное несоленое "Крестьянс-
кое" (72,5% жирности),изготовитель ОАО

"Слуцкий сыродельный комбинат"
Республика Беларусь.

Все пробы были  направлены в ФГБУ
"Ставропольская МВЛ". В результате
исследований установлено, что пробы
масло сладко-сливочное несоленое
"Крестьянское" (72,5% жирности),
изготовитель ОАО "Слуцкий сыродельный
комбинат" не соответствует составу
заявленному производителем, а именно: в
отобранном образце выявлено наличие в
жировой фазе продукта бета-ситостерина,
что является нарушением п.66 и п.83 ст. 12
ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и
молочной продукции".

В пробе масло сливочное
"Крестьянское" (72,5% жирности),
изготовитель ООО "Хладокомбинат"  не
соответствует составу заявленному
производителем, а именно: в отобранной
образце  жирность (71,2 %) не соответствует
по ГОСТу 32261-2013, что является

Фальсификация сливочного масла
нарушением п.66 ст. 12 ТР ТС 033/2013 "О
безопасности молока и молочной
продукции". Директору ООО
"Хладокомбинат" выдано предписание №
04 от 13 апреля 2018 года о
приостановлении  действия декларации о
соответствии от 04.02.2016 года,
регистрационный номер ТС № RU Д-
RU.ПН96.В.14571 масло сливочное
"Крестьянское" массовая доля жира 72,5%.

Главным врачам ГБУ РД "Кизлярская
городская больница", ГБУ РД
"Махачкалинский родильный дом №1" и
ГБУ РД "Детская клиническая больница
№1" направлены письма о
приостановлении оборота данной
продукции.

В сливочном масле должен
содержаться только молочный жир,
полученный из коровьего молока. Однако
лабораторные исследования показали, что
все три образца  масла сливочного не

соответствуют требованиям технических
регламентов Таможенного союза "О
безопасности молока и молочной
продукции" и "О безопасности пищевой
продукции", а также требованиям ГОСТа по
показателю "жирно-кислотный состав".

Результаты исследований лаборатории
дают основания предполагать, что в двух
образцах масла сливочного могут
присутствовать жиры немолочного
происхождения.

Информация о выявлении фактов
несоответствия продукции нормативным
критериям качества, влекущее нарушение
потребительских прав граждан, будет
направлена в МВД РД, Роспотребнадзор по
РД и Комиссию по  противодействию
незаконному обороту промышленной
продукции в Республике Дагестан.

Управление Россельхознадзора по
Республике Дагестан
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Срочно продается 3-комнатная квартира
с ремонтом на 2 этаже в центре г. Кизилюрта.
Имеется кондиционер, отопление, паркет.
Цена договорная. Обращаться по тел. 8-928-
585-06-26 или 8-988-432-28-28.

Продаю или меняю 2-этажный дом
площадью 260 кв. метров в селе Нечаевка
(земельный участок  - 10 сотых) на квартиру
в Махачкале или Кизилюрте. Все
коммуникации, сарай, навес, деревья,
мебель. Обращаться по телефону 8-928-673-
99-65.

Реклама, объявления

Работа!
В магазины АмурПромСервис города

Ижевска требуются:
кухонный работник;
кондитер;
повар;
пекарь;
кассир;
грузчик.
Работа вахтовым методом. Зарплата от

25 тыс. рублей. Официальное
трудоустройство.

Жилье предоставляется в день
приезда (без вычетов).

Зарплата выплачивается 3 раза в
месяц (без задержек).

В Нижегородскую область  (г. Дзер-
жинск) на фабрику мороженого требуются:

укладчики - упаковщики;
грузчики.
Работа вахтовым методом. Зарплата от

26 тыс. рублей. Официальное
трудоустройство.

Жилье предоставляется в день
приезда (без вычетов).

Зарплата выплачивается 3 раза в
месяц (без задержек).

Все вопросы - по телефону 8 800 222
06 68 (звонок бесплатный).

По поводу вакансий за подробной
информацией обращаться в Центр
занятости населения в Кизилюртовском
районе по адресу: г. Кизилюрт,  Ленина,
101а, тел. 8(87234) 2 11 51. ЦЗН

8 (87234) 2 22 36

К сведению
граждан!

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

В  целях обеспечения должной
подготовки и организованного
проведения майских праздников и
обеспечения общественного порядка в
районе:

1. Образовать   организационный
комитет   по   подготовке   и   проведению
праздничных мероприятий, посвященных
1 и 9 Мая (далее - Оргкомитет).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1  состав оргкомитета (приложение

№1);.
2.2    положение    о   проведении

конно-спортивных    мероприятий    в   МР
"Кизилюртовский район" 1 и 9 мая 2018 г.
(приложение №2);

2.3  смету расходов (приложение №3);
2.4 план мероприятий  по   подготовке

и проведению праздничных мероприятий,
посвященных 1   и 9 мая и обеспечению
общественного порядка в районе
(приложение № 4);

2.5  график дежурств работников
аппарата администрации в праздничные
дни (приложение № 5).

3. Руководителю    МКУ   "Финансовое
управление    администрации    МР
"Кизилюртовский   район"   Магомедовой
Ш.M.   выделить   денежные   средства  в
размере  167 000 (сто шестьдесят семь
тысяч) рублей согласно п.2 раздела V
"Развитие физкультуры и спорта"
приложения №3 к Комплексной
программе социально-экономического
развития МР "Кизилюртовский район" на
2016-2018 годы, утвержденной
постановлением администрации от
21.12.2015 года № 151.

4.  Главному бухгалтеру МКУ
"Централизованная бухгалтерия"
Магомедову С.Г. выдать под отчет
денежные средства начальнику отдела
культуры, физической культуры и спорта,
туризма и молодежной политики Кадиеву
М.К.

5. Оргкомитету и главам админист-
раций сельских поселений района:

- осуществить мероприятия по
наведению надлежащего санитарного

порядка, очистке и озеленению
территорий населенных пунктов,
особенно в общественных

местах,    учреждениях    культуры,
образования,    здравоохранения,
стадионах, спортивных площадках, парках
и местах массового отдыха населения;

-  отремонтировать и привести в
надлежащий вид имеющиеся памятники,
обелиски, стенды, школьные музеи и
комнаты славы, вывески на фасадах
домов-участников Великой
Отечественной войны и другие  памятные
и исторические места;

-  организовать субботники и
воскресники по благоустройству и
озеленению дворов,    улиц,    учреждений
культуры,    образования    и
здравоохранения    с привлечением
жителей села, учащихся школ, работников
других учреждений и организаций;

-  разработать собственные планы по
подготовке и проведению праздничных
мероприятий, посвященных 1 и 9 мая,
обеспечить общественный порядок в
районе, организовать проведение
массовых мероприятий в праздничные
дни.

6.  Заместителю главы администрации
Муталибову И.И., начальнику отдела
культуры, ФК и спорта, туризма и МП
Кадиеву М.К., главам администраций
сельских поселений, директору
Межпоселенческого культурно-
досугового центра Абдулаеву К.А.
организовать в населенных пунктах в
праздничные дни концерты, культурно-
массовые мероприятия, встречи разных
поколений, игры, аттракционы, конно-
спортивные мероприятия и другие
развлечения. Планы этих мероприятий
представить в оргкомитет до 25.04.2018
года.

7.  Заместителю главы администрации
Омарову Г.Ш. завершить до 28 апреля
мероприятия    по    обеспечению
безопасности    и    общественного
порядка    в местах массового пребывания
людей в дни проведения празднования 1

и 9 мая в районе.
8.     Рекомендовать    начальнику    МО

МВД    России    "Кизилюртовский"
Шейхмагомедову Ш.А. обеспечить охрану
общественного порядка в праздничные
дни    в    сельских    поселениях
муниципального    района    и    на
общественных праздничных
мероприятиях на Федеральной дороге
М29 "Кавказ" напротив кафе "Арка".

9.   Обеспечить   в   праздничные  дни
дежурство   в   здании   администрации
района   ответственных   сотрудников
аппарата   администрации   района
согласно приложению №5.

10. Рекомендовать главам адми-
нистраций сельских поселений:

-   обеспечить   организацию   дежурств
добровольных   народных   дружин   в
сельских поселениях;

-  своевременно довести до
руководства МО МВД России
"Кизилюртовский" план  проводимых
мероприятий  и  обеспечить
общественный  порядок  при  их
проведении.

11.      Главе     муниципального
образования     сельского     поселения
"с. Комсомольское" Абдуразакову К.А.
организовать уборку и очистку
территории для проведения праздничных
мероприятий.

12.   Главному    врачу    Кизилюртовской
межрайонной станции скорой меди-
цинской помощи Кадирову К.Т.
обеспечить присутствие работников
скорой медицинской помощи.

13.    Руководителю    МБУ    "Пресс-
центр"    Шехалиеву    М.А.    обеспечить
освещение   хода   подготовки   и
проведения   праздничных   дней,
опубликовать настоящее распоряжение в
газете "Вестник Кизилюртовского района".

14.    Контроль   за   исполнением
настоящего   распоряжения   возложить
на заместителя главы администрации
Муталибова И.И.

Врио главы
М.Т. Алисултанова

Постановление администрации МР "Кизилюртовский район"
№ 49 от 16 апреля 2018 г.

Об организованном проведении
праздничных мероприятий, посвященных
1 и 9 Мая, и обеспечению общественного
порядка в районе

Положение о проведении конно-спортивных мероприятий
в МР "Кизилюртовский район" 1 и 9 мая

1. Цели и задачи скачек
Пропаганда и популяризация

национальных видов спорта среди
населения, повышение квалификации
участников соревнований, выявление
сильнейших наездников и лошадей для
участия на республиканских сорев-
нованиях.

2. Место, время и порядок
проведения скачек

2.1. Скачки проводятся 1 мая 2018 года
на ипподроме в районе "Арки". Начало:
11- 00 часов.

2.2. Всего три заезда:
I заезд - 2 круга;
II заезд - 3 круга;
III заезд - 5 кругов.
2.3.  В каждом заезде принимают

участие все желающие. Денежные
призы получают участники, занявшие
1,2,3 места.

Причем, если в заезде 3 скакуна,
призы получают только занявшие 1
место, если 4 скакуна - только занявшие
1- 2 места, 5 и более 1-2-3 места.

Принявшими участие считаются

скакуны, добежавшие до финиша.
3. Спортивная программа
1. Метание камня 8 кг на дальность.
2. Поднятие гири 32 кг.
3. Метание гири 32 кг.
4. Бег 100м.
5. Прыжки с места в длину. Начало

соревнований: 9 часов.
4. Руководство мероприятием
Общее    руководство    проведением

конно-спортивных мероприятий
осуществляет оргкомитет.

График дежурства в праздничные дни
с 1 по 9 мая с 9 до 17 часов

№ Ф.И.О. Должность Дни Телефон 

1. Сулейманов Р.Г. Ведущий специалист отдела архитектуры 01.05. 2018 г. 8-963-400-17-17 

2. Абдулахидов М.М. Главный специалист ГО и ЧС 02.05. 2018 г. 8-928-050-59-99 

3. Магомедов К.А. Ведущий специалист ГО и ЧС 03.05. 2018 г. 8-928-062-77-65 

4. Гаджиев А.А. Начальник отдела инвестиций и развития МСП 07.05. 2018 г. 8-938-790-07-05 

5. Хасаев А. Ведущий специалист ФУ 08.05. 2018 г. 8-928-501-22-55 

6. Гаджидадаев И.Р. Ведущий специалист ФУ 09.05. 2018 г. 8-928-958-54-10 

 

Внимание!
В последнее время в городе

участились квартирные кражи, как путем
взлома, так и путем подбора ключей. И это,
несмотря на кажущуюся надежность
железных и бронированных дверей.
Способы и методы проникновения в
квартиры у преступников весьма
разнообразные.

Единственный и оправдавший себя на
практике способ охраны квартир и  защиты
своего имущества - это охрана квартир с
помощью пульта централизованной
охраны ОВО.

Уважаемые граждане, в целях защиты
вашего имущества от преступных
посягательств и обеспечения вашей
безопасности,  воспользуйтесь услугами
отдела вневедомственной охраны.

За справками обращаться по адресу: г.
Кизилюрт, ул. Тахо-Годи, № 23 или по тел.
2-10-01, 2-22-34, 8928 958 79 95.

Межрайонный отдел
вневедомственной охраны

по г. Кизилюрту - филиал
ФГКУ "УВО ВНГ России по РД"

Следующий номер газеты “Вестник
Кизилюртовского района” выйдет 11 мая


