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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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

Федерации. Каждый призывник должен с
честью отслужить в  армии и вернуться
домой живым и здоровым, сохранив
достоинство своей семьи и Родины.

После торжественной линейки были
озвучены результаты победителей и призеров
в спортивных  состязаниях по подтягиванию
на перекладине, прыжкам в длину  и поднятию
гири. Организаторами этого мероприятия
выступили  отдел культуры, физической
культуры и спорта, молодежной политики и
туризма администрации Кизилюртовского
района и спортивный комитет г. Кизилюрта.

Началось награждение.
В поднятии гири лучшие показатели

оказались у Магомедхабиба Магомедова
(ДОСААФ) - результат: 42 раза.

Вторые и третьи места поделили между
собой Магомед Гусейнов (Зубутли-
Миатлинская СОШ) и Абдулгамид Магомедов
(Академия единоборств).

В прыжках в длину с места Абдурахман
Генжаев (Зубутли-Миатли) оказался впереди
всех с результатом 289 см, Равиль Алиев
стал вторым, а  третье место занял  Махмуд
Агилов (Зубутли-Миатли.)

По подтягиванию на перекладине  1 место
занял  Абдурахман Далгатов (СОШ №2) с
результатом 23 раза, 2 место - Магомед
Гусейнов (СОШ №8) и 3 место взял Магомед
Гусейнов (Зубутли- Миатлинская СОШ).

Все победители и призеры были
награждены памятными сувенирами и
кубками. Манаша Магомедова

Фото Магомеда Магомедова

3 ноября  в военном комиссариате по г.
Кизилюрту, Кизилюртовскому и Кум-
торкалинскому районам прошел День
призывника.

Торжественная часть мероприятия
состоялась во дворе комиссариата, где
собрались молодые люди призывного и
допризывного возраста.

Со словами напутствия к будущим
солдатам обратились военный  комиссар по
г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и Кум-
торкалинскому районам Шейхсаид Маго-
медов, ведущий специалист  аппарата АТК
г.Кизилюрта Камиль Мусаев, председатель
Кизилюртовского отделения Совета отцов
Закари Магомедов, а так же  представители
Кумторкалинского района и другие.

"Товарищи призывники! Мы все знаем, что
дагестанцы всегда  гордо несли свою службу,
отличались своим трудолюбием и уважением
к старшим", - отметил в своем выступлении
Шейхсаид Магомедов.

Военком напомнил  будущим солдатам,
что история дагестанского народа полна
бессмертными примерами великого му-
жества, подвига и героизма.

Камиль Мусаев  призвал ребят достойно
вести себя, находясь на службе, четко
выполнять требования воинского Устава и
приказы своих командиров.

Перед призывниками с добрыми поже-
ланиями и наказами выступили и другие
приглашенные гости. Все они  отметили, что
служба в Вооруженных силах и защита
Отечества является священным долгом и
обязанностью гражданина Российской

День призывника

Коронавирус:
оперативная обстановка

результатов заболевания коронавирусом (+
86 человек за сутки).

- 14636 человек выздоровели.
- 785 человек умерли с подтверждённым

положительным результатом заболевания
коронавирусом (+1).

- В республике проведено 717491
исследование (тестов).

- 3306 человек в настоящее время
находятся на изоляции.

Управление Роспотребнадзора по РД
напоминает всем гражданам, а особенно
лицам группы риска (пожилым, людям с
хроническими заболеваниями) о необ-
ходимости максимально сократить
посещение общественных мест, соблюдать
правила личной гигиены, при ухудшении
самочувствия остаться дома и обратиться
за медицинской помощью.

Телефон "горячей линии": +7 800 350
00 63.

По оперативной информации Управления
Роспотребнадзора по РД на 5 ноября обстановка
с распространением коронавирусной инфекции
в республике  следующая:

- 16306 подтвержденных положительных

Всероссийская акция
театрах, выставочных залах.

К сожалению, в этот раз, по понятным
причинам мы должны были следовать
существующим ограничениям и требо-
ваниям безопасности, но при этом наши
учреждения культуры постарались создать
атмосферу праздника искусства, предс-
тавить больше разноформатных ме-

роприятий и компенсировать широкий
охват онлайн трансляциями с места
событий.

На протяжении всей Ночи искусств у
каждого была возможность посмотреть
прямые эфиры на канале YouTube и
официальных Интернет-ресурсах учреж-
дений культуры", - прокомментировала
событие министр культуры Республики
Дагестан Зарема Бутаева.

Марина Зубайриева

4 ноября жители России отметили
государственный праздник - День народного
единства. Накануне этого дня во всех
регионах России стартовала Всероссийская
акция "Ночь искусств" под лозунгом
"Искусство объединяет".

Впервые за 8 лет проведения, в связи с
эпидемиологической обстановкой в стране,
акция полностью прошла в режиме онлайн.

К Всероссийской акции в таком
необычном формате присоединились и
учреждения культуры Республики Дагестан.

В проекте участвовала и Кизи-
люртовская районная централизованная
библиотека. Мастер-класс проходил в
Акнадинской библиотеке. Проводила его
вместе со школьниками  заведующая
сельской библиотекой Джамиля  Алиева.

Напомним, что ночь искусств - это
яркое смешение жанров.

В библиотечном и музейном пространстве
в эту ночь звучит великолепная музыка,
поэтическое слово, лекции, проходят мастер-
классы для детей и взрослых, обзорные
экскурсии, различные челленджи.

В театрах и концертных учреждениях
демонстрируются открытки из популярных
спектаклей, звучат литературно-музыкальные
экспозиции, проводятся шоу, концерты
оркестров, ансамблей и многое другое.

В этом году все состоялось в режиме
онлайн, но и в этом есть плюс! Это удивительное
пространство было доступно каждому.

Учреждения культуры республики
подготовили в рамках Ночи искусств
порядка 60 онлайн-мероприятий, которые
собрали более 10 тысяч зрителей.

Трансляции велись на YouTube-каналах и
страницах учреждений в социальных сетях.

"За годы своего существования акция
объединяет все больше ценителей высокого
искусства, собирая  их на своих арт-
площадках -  в музеях, библиотеках,

Прошли рейды

изготовлению облицовочного кирпича и
гипсовых плит).

Как сказал Магомед Гаджиев, комиссия
оповестила владельцев, что они используют
выделенную им землю не по целевому
назначению. Затем им были выданы
предписания на изменение категории земли.
При повторной проверке, в случае
неисполнения предписаний, последует
обращение в суд для демонтажа объекта.

В отделе архитектуры, земельных и
имущественных отношений сообщили, что
данные мероприятия будут проводиться
регулярно по поручению главы района
Магомеда Шабанова.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

29 октября рабочая комиссия по
инвентаризации объектов недвижимого
имущества и земельных участков на
территории Кизилюртовского  района
выехала в село Стальское для проведения
рейда по выявлению нецелевого исполь-
зования земель.

В мероприятии приняли участие  главный
специалист отдела архитектуры, земельных
и имущественных отношений администрации
района  Магомед Гаджиев, юрист Муслим
Рамазанов и и.о. главы  СП "сельсовет
Стальский" Саид Абдулмажидов.

В ходе инспекции комиссией была
выявлена масса нарушений: незаконные
строительства объектов (автомойка,  цех по
изготовлению шлакоблоков, а также цех по

День народного единства отметили в режиме онлайн
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“О внесении изменений и дополнений
в Устав МР “Кизилюртовский район”

Решение Собрания депутатов МР “Кизилюртовский район”
№ 15/01-06 РС от 04.09.2020 г.

С целью приведения Устава МР
"Кизилюртовский район" в соответствие с
изменениями и дополнениями, внесенными
в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",  Собрание депутатов
муниципального района "Кизилюртовский
район"

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального

района "Кизилюртовский район" следующие
изменения и дополнения:

1. Пункт 6 части 1 статьи 8 исключить;
2.  Пункт 3 части 1 статьи 26 изложить в

следующей редакции:
"3) в случае преобразования

муниципального района, осуществляемого в
соответствии с частями 4, 6 статьи 13
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-
ФЗ, а также в случае упразднения
муниципального района;";

3. Часть 5 статьи 27 изложить в
следующей редакции:

"5. Осуществляющий свои полномочия на
постоянной основе депутат Собрания
депутатов муниципального района не вправе:

1) заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных
лиц;

2) участвовать в управлении
коммерческой или некоммерческой
организацией, за исключением следующих
случаев:

а) участие на безвозмездной основе в
управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе
выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования,
участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической
партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального
образования, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников
недвижимости) с предварительным
уведомлением Главы РД в порядке,
установленном законом субъекта Российской
Федерации;

в) представление на безвозмездной
основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных
образований субъекта Российской
Федерации, иных объединениях
муниципальных образований, а также в их
органах управления;

г) представление на безвозмездной
основе интересов муниципального
образования в органах управления и
ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником)
которой является муниципальное
образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования
полномочий учредителя организации либо
порядок управления находящимися в
муниципальной собственности акциями
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные
федеральными законами.";

3) заниматься иной оплачиваемой
деятельностью, за исключением пре-
подавательской, научной и иной творческой
деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств
иностранных государств, международных
и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное
не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления,

попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской
Федерации или законодательством
Российской Федерации.";

4. Часть 5 статьи 28 изложить в
следующей редакции:

"5. Депутат, должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ "О противодействии коррупции" и
другими федеральными законами.
Полномочия депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного само-
управления прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам", Федеральным законом
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инстру-
ментами", если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ.";

5. Часть  6 статьи 29 изложить в
следующей редакции:

"6. Осуществляющий свои полномочия на
постоянной основе Глава муниципального
района не вправе:

1) заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных
лиц;

2) участвовать в управлении ком-
мерческой или некоммерческой органи-
зацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в
управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе
выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования,
участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической
партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального
образования, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников
недвижимости) с предварительным
уведомлением Главы РД в порядке,
установленном законом Республики
Дагестан;

в) представление на безвозмездной
основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных
образований Республики Дагестан, иных
объединениях муниципальных образований,
а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной
основе интересов муниципального
образования в органах управления и
ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником)
которой является муниципаль ное
образование,  в соответствии с
муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от
имени муниципаль ного образования
полномочий учредителя организации либо
порядок управления находящимися в
муниципальной собственности акциями

(долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные

федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой

деятельностью, за исключением пре-
подавательской, научной и иной творческой
деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не
может финансироваться исключительно за
счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства,
если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской
Федерации или законодательством
Российской Федерации;

4) входить в состав органов
управления, попечительских или наб-
людательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и дейс-
твующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской
Федерации или законодательством
Российской Федерации.";

6. Пункт 12 части  1 статьи 31 изложить
в следующей редакции:

"12) В случае преобразования
муниципального района, осуществляемого в
соответствии с частями 4; 6 статьи 13
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-
ФЗ, а также в случае упразднения
муниципального района;";

7. Часть 4 статьи 31 изложить в
следующей редакции:

"4. Полномочия Главы муниципального
района прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ
"О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года
№ 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми
инструментами", если иное не пре-
дусмотрено Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ.".

II. В порядке установленном
Федеральным законом от 21.07.2005г. №97-
ФЗ "О государственной регистрации уставов
муниципальных образований", Главе
муниципального района "Кизилюртовский
район" представить настоящее Решение "О
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района "Кизилюртовский
район" на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике
Дагестан в течение 15 дней.

III. Главе муниципального района
"Кизилюртовский район" опубликовать
Решение "О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального района
"Кизилюртовский район"  в течении семи
дней со дня его поступления с Управления
Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Дагестан после
его государственной регистрации и
направить в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по
Республике Дагестан сведения об источнике
и о дате официального опубликования
муниципального правового акта "О внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального района "Кизилюртовский
район" Республики Дагестан для включения
указанных сведений в государственный
реестр уставов муниципальных
образований Республики Дагестан в 10-
дневной срок.

 IV. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования,
произведенного после его государственной
регистрации.

Председатель Собрания депутатов
А.М.Магомедов

Глава М.Г.Шабанов

28 октября по поручению министра
сельского хозяйства Дагестана Абзагира
Гусейнова представитель ведомства
Сайпудин Джамбеков проинспектировал
начало работ по реализации программы
комплексного развития сельской тер-
ритории Кизилюртовского района в части
благоустройства.

Был произведен мониторинг работ в
Миатли (строительство мини-футбольной
площадки), Стальском (благоустройство
площадки для адаптации лиц с ограниченными
возможностями по ул. Гаджимурада) и
Султанянгиюрте (благоустройство пеше-
ходного тротуара улицы Аскерханова).

Нарушений не выявлено.
Нуцалай Испагиева

Мониторинг
работ

Победителями конкурса "Лидеры России.
Политика" стали 49 человек из 100 финалистов,
пишет "Российская газета". Это общественные
деятели, журналисты, предприниматели и даже
действующие политики. В среду в Москве были
подведены итоги финала, и состоялась
торжественная церемония награждения.

Перед объявлением результатов к
финалистам обратился первый замглавы
администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"У каждого из вас сегодня есть среди знакомых
и, надеюсь, друзей 99 очень неслучайных людей,
которые оказались лучшими из нескольких
десятков тысяч в стране. Если понимать, что
это надежное плечо рядом - люди, к которым
вы можете обратиться за помощью, люди,
которых поддерживаете вы и которые готовы
поддержать вас, - это невероятный ресурс для
движения вперед и для развития", - сказал он.

Представитель Кремля напомнил, что у
победителей появилась возможность получить
персонального наставника из числа сенаторов
РФ и депутатов Госдумы. Впрочем, такой шанс
есть не только у 49 лучших конкурсантов.
"Ничто не мешает наставнику выбрать себе в
команду тех, кто не стал победителем, но был
финалистом. Поэтому, если у вас возник
контакт с наставником, если он видит в
человеке потенциал или вы сами хотите
попроситься к кому-то из наставников, это ваше
полное право", - подчеркнул Сергей Кириенко.

По мнению главы АНО "Россия - страна
возможностей" Алексея Комиссарова, участие
в финале - тоже достойный результат. Он
призвал не огорчаться тех, кому не повезло на
последнем этапе. "Вы все равно вошли в сотню
лучших. А знания и навыки, приобретенные на
финале, помогут в вашем дальнейшем
профессиональном развитии и, надеюсь,
станут хорошим плацдармом для новых
достижений", - сказал он.

Затем были объявлены имена победителей.
Среди них есть известные общественные
деятели. Например, Кирилл Кабанов -
председатель Национального антикор-
рупционного комитета, Ирина Киркора -
директор Авторского центра "Мир Семьи",
члены Общественной палаты РФ Артем
Кирьянов и Артем Метелев, исполнительный
директор некоммерческого партнерства
"Национального центр общественного контроля
в сфере ЖКХ" Светлана Разворотнева и
другие.

В число победителей конкурса попал также
известный сыровар Олег Сирота, член ОПРФ
действующего созыва. Удача в финале
улыбнулась и гендиректору радио
"Комсомольская правда" Роману Карманову.

Среди участников конкурса были также
действующие федеральные политики. Депутат
Госдумы от "Единой России" Денис Кравченко
оказался среди 49 лучших. Его коллега по
фракции Алена Аршинова стала финалисткой.

Теперь все победители с декабря по июнь
примут участие в специальной образо-
вательной программе, которую разработали
Мастерская управления "Сенеж" совместно с
Высшей школой государственного управления
(ВШГУ) РАНХиГС. И, как уже было сказано выше,
все они получат наставников из числа
депутатов Госдумы и сенаторов.

Напомним, что конкурс "Лидеры России.
Политика" стартовал 25 февраля 2020 года. На
этапе регистрации было получено почти 34
тысячи заявок, к дистанционному этапу отбора
допустили чуть более 9 тысяч конкурсантов, а
по его итогам в полуфинал прошли 544
человека, из которых затем были отобраны 100
финалистов.

Конкурс проводится по поручению
президента России Владимира Путина, его
организатором выступает АНО "Россия - страна
возможностей". Цель проекта - поиск
перспективных кадров для законодательной
работы в представительных органах власти
всех уровней. РИА Новости

Объявлены
победители
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Пьяная мышка
перелил воду в её посуду.

И моя мама всегда следует этим
правилам, она всегда и всем помогает. Если
не материально, то добрым словом.  Её любят
везде и все. Её даже называют светлой
женщиной. Она учит меня  следовать  этим
законам и правилам.

Мама беседовала с тетей Заирой, а я
устроился на диване с Хадиждой, и читал
ей рассказ Али Омарова "Парализованная
душа", о девочке, которую никто в школе не
любил, а дома к ней была равнодушна её
мама.

Внезапно раздался испуганный крик мамы.
Я прервал чтение  и уставился на неё, а затем

на пол - мамин взгляд был там.
Увиденная картина заставила всех

оцепенеть. Из полуоткрытой двери в наш
дом петляющей походкой, совершая
зигзагообразные шаги, зашла мышка.

И будто зная, где она может укрыться и
при этом остаться сытой, обойдя всю
комнату, юркнула в ящик со сладостями.

Я  подумал, что мышка пьяная, потому
что не раз видел на улице пьяных дяденек. У
них тоже были ноги "ватные", они точно так
же  мотались из стороны в сторону, при этом
что-то бубнили.  А наша мышка только еле
слышно попискивала.

И тут же мы все  услышали, что она
принялась за "ужин" - послышался шуршащий
звук от обёртки. А мне вдруг стало очень
стыдно перед гостями, я решил, что они
подумают о нас как о грязнулях, дескать, в
нашем доме мышки возятся.

Мама тоже почувствовала какую-то
неловкость.

Все были в шоке от действий непрошеной
гостьи, но мама взяла себя в руки и как можно
спокойным голосом обратилась ко мне:

- Не переживай, сынок,  мы что-нибудь
придумаем и выпроводим её из нашего дома.

После ухода гостей я поднялся на второй
этаж, взял оттуда картонную бумагу и клей для
ловли мышей, который  при жизни купил папа.

На бумагу нанесли клей и посередине
оставили кусочек  вафли.

Освободили шкаф от лишних продуктов и
сладостей.

Оставили только ловушку.
Утром мама сразу открыла шкафчик и

увидела мышь, накрепко приклеенную к
картону.

Я долго смотрел на неё и грустно
произнёс:

- Эх ты, серая,  за свои неблаговидные
дела точно в рай не попадешь.

Вечером мы узнали от соседей, что они
морили ядом мышей и, по всей видимости,
одна из них  решила спастись в нашем доме,
но … не совсем удачно.

Мухаммад Исмаилов,
село Зубутли-Миатли

После уроков  за мной в школу заехала
мама. Моя мама за рулем чувствует себя
настоящей гонщицей. Мне часто приходится
"тормозить" её.

Я испуганным, но сдержанным голосом
говорю ей:

- Мамочка, милая, я ещё жить хочу!
И она со смехом сбавляет скорость.
По вечерам мы часто посещаем родных:

бабушку с дедом, тётю с дядей.
На сей раз  мы   решили  поехать  сразу

домой, так как мама чувствовала себя не
очень здоровой.

 Мама так мне  и сказала:
-  Мухаммад, давай сегодня сразу поедем

домой, поужинаем  и книжку почитаем.
Я согласился, так как провести вечер с

мамой в домашней обстановке - это большая
радость. И мы поехали  домой.

Не успели мы раздеться и помыть руки,
как в дверь кто-то позвонил.

"Да, - грустно подумал я, - беседы  с мамой
мне не видать. Все её внимание заберёт тот,
кто рвётся в наш уютный дом".

Я открыл двери и увидел перед собой
печальную  тетю Заиру и её дочку Хадиджу. У
тёти Заиры недавно умер муж, она была в
трауре  - вся в чёрном. Увидев ее, моя мама
быстро забежала в спальню, и оттуда вышла,
укрытая чёрным огромным платком.

Ведь у горянок принято при посторонних
укрывать голову платком или косынкой.
Обычно  говорят, что ангелы не приходят в
дом, если волосы у женщин распущенные.

Как всегда, встретили мы гостей радушно,
мама бросилась накрывать на стол: заварила
ароматный чай, в большие вазы положила
сладости, открыла баночку с вареньем,
разлила по розеткам.

Мама и тетя беседовали за чашкой чая,
они говорили о нас -  детях, оставшихся без
отцов. (Недавно у меня умер отец).

Что их женская доля стала  еще тяжелее,
теперь им одним  приходится  воспитывать
детей. А у тети Заиры  четверо детей
остались без отца. Каково ей?

Мама с грустью сказала,  что  теперь вся
надежда только на Аллаха, который найдёт
пути и людей, которые  облегчат трудности и
страдания, выпавшие на  их долю.

И мама привела слова из сунны Пророка
(мир ему и благословение Аллаха):

- Урва ибн Зубайр,  увидев Умара ибн аль
- Хаттаба, несущего на плече тяжелый бурдюк
с водой, воскликнул: "О повелитель
правоверных, тебе не подобает  делать это!"

Тогда Умар ответил: "Когда ко мне
прибыли разные делегации, выражая
покорность и повиновение, в мою душу
начало закрадываться чувство гордыни. И я
захотел сломить её".

Он отправился с этим бурдюком в дом
престарелой женщины из числа ансаров и

когда один из героев говорит: "Человек
несчастлив потому, что не знает, что он
счастлив; только потому. Это всё, всё! Кто
узнает, тотчас сейчас станет счастлив, сию
минуту".

Отсюда ответ простой - носите в себе
своё счастье.

А как воспринимают счастье россияне в
международном масштабе? Из ежегодного
доклада ООН о счастье Россия занимает 49 -
е место из 155 стран.

Уровень счастья оценивают сами
опрашиваемые граждане. Ооновские
эксперты задают вопросы об уровне жизни в
стране, продолжительности жизни, степени
социальной защиты, доверии граждан к
своему государству, свобода граждан в
принятии решений, касающихся их жизни,
благотворительности.

У западных людей несколько иные
приоритеты счастья, чем у россиян. Для них,
к примеру, семья играет гораздо меньшую
роль, чем для россиян. В США семья - это
только родители и дети, а братья, сестры,
дедушки, бабушки и прочие родственники -
это расширенная семья. На Западе, как
правило, дети становятся "отрезанными
ломтями"  по достижении совершеннолетия,
а внуки - это… что-то и где-то….

В России все бабушки и дедушки активно
занимаются с внуками, в Америке - это
экзотика.

А еще одно отличие россиян - они придают
большое значение, чем граждане западных
стран, величию своей страны. Россияне
считают возвращение России статуса
сверхдержавы одной из самых приоритетных
целей для государства.

Конечно, всё, что я написала - любопытно,
интересно и  доказательно. А что значит
счастье лично для меня и моей семьи? В
нашей семье принято ежегодно на Рождество
и Пасху писать заявку во Вселенную с
просьбой помочь в осуществлении счастья.

Нахожу свой "лист заявок", читаю:
"Господи, помоги мне больше любить тех, кто
со мной рядом…"

Прошу маму ответить на вопрос: "Что
такое счастье?". Она, не задумываясь, сходу
ответила: "Счастье - это когда все мои
любимые люди здоровы и веселы".

Мой шестилетний брат Макар тоже быстро
ответил: "Счастье - это мир без коро-
навируса".

Отец оказался меркантильным: "Счастье
- это когда есть деньги на всё…"

Бабушка ответила почти как Лев Ландау:
"Счастье  -  это любимая работа, крепкая и
надёжная семья, позитивное настроение".

Дедушка сказал, что он счастлив уже тем,
что родился  и живёт, как в раю, потому что
только на нашей планете Господь устроил
райскую жизнь, хотя многие этого не
понимают.

А что ответишь  ты, дорогой читатель, на
обычный вопрос о счастье?

Елизавета СЕНОТОВА,
наш юнкор

Перед каникулами учительница попросила
нас написать проектные работы на сво-
бодные темы.

Я решила написать о счастье, потому что
каждый человек хочет быть счастливым и
стремится к этому.

Вначале я выписала высказывания о
счастье знаменитых людей.

К примеру, писатель-фантаст Кир
Булычёв, написавший для детей знаменитые
приключенческие  и фантастические книги:
"Тайна третьей планеты", "Театр теней", а
также цикл историй о девочке из будущего
Алисе Селезнёвой, о приключениях
космического доктора Павлыша, об агенте
Интер Галактической полиции Коре Орвате,
о Гарике Гагарине, инопланетянина по
происхождению.

Кир Булычев на вопрос: что для Вас
счастье? - ответил так: "…Это воспоминание
о мгновении или времени. Когда мне было
семнадцать лет, я влюбился в Любу Малахову
и однажды стоял с ней рядом на набережной
Москвы - реки и думал: "Как я счастлив! Давай
я запомню это мгновение".

Знаменитый на весь мир физик Лев
Ландау вывел свою формулу счастья.

СЧАСТЬЕ = РАБОТА + ЛЮБОВЬ +
ОБЩЕНИЕ.

Его РАБОТА  - это не способ зарабатывать
хлеб с маслом и другие радости жизни, а сама
по себе огромная радость - радость познания.

ЛЮБОВЬ - не "вообще", к Родине,  детям,
Богу, а непременно к женщине.

А радость от ОБЩЕНИЯ возможна лишь,
если оно с большой буквы, - не обмен
обычными шаблонными фразами, а
совместное размышление в полный накал и
с полным доверием, как бывает между
настоящими друзьями. Для Льва Ландау
дружба сводилась к возможности настоящего
общения.

К моему большому удивлению, писатель
Фёдор Достоевский написал о том, что люди
в большинстве своём не хотят быть
счастливыми: "Чего же можно ожидать от
человека? Да осыпьте его всеми земными
благами, утопите в счастье совсем с
головой, так, чтобы только пузырьки
вскакивали на поверхности счастья, как на
воде; дайте ему такое экономическое
довольство, чтоб ему совсем уж ничего не
оставалось делать, кроме как спать, кушать
пряники и хлопотать о не прекращении
всемирной истории.

 - так он вам … из одной неблагодарности,
из одного пасквиля мерзость сделает.
Рискнёт даже пряниками и нарочно пожелает
самого пагубного вздора, самой неэко-
номической бессмыслицы, единственно для
того, чтобы ко всему этому положительному
благоразумию примешать свой фан-
тастический элемент. Именно свои
фантастические мечты, свою пошлейшую
глупость пожелает удержать за собой…"

И какой выход из этого тупика  находит
сам Федор Михайлович?

Ответ можно найти в его романе "Бесы",

Что такое счастье?

Творчество наших читателейПриглашение к разговору

Помните ли вы своего
первого учителя?

Я никогда не забуду доброту своего
учителя Магомедрасула Мусаевича.

Как то я заболел, и он навещал меня,
интересовался здоровьем.

Чем еще он запал в мою душу? Учитель
проводил экскурсии для изучения родного
края. Это было очень увлекательно! Наше
село расположено на знаменитом на весь мир
Сулакском каньоне. Сегодня  его посещают
многие туристы.

Я помню наши пешие прогулки по горам в
четвертом классе, которые сопровождались
рассказами учителя из истории родного села
и Дагестана. По горным тропинкам мы
доходили до места, где проводились
подготовительные работы по строительству
Чиркейской ГЭС. Это были 1930 годы, там
изучали местность горной породы, для чего
сюда прибыл большой отряд группы для
исследования крепости скалы в районе села
Чиркей. Если бы фашистская Германия не
напала на СССР в 1941 году, то ГЭС построили
бы еще в середине прошлого века.

Мой учитель - Магомедрасул Мусаев -
родился 13 января  1916 года в селе  Зубутли
Казбековского района в зажиточной семье
животновода Мусалава Мусаева. У Магомед-
расула Мусаева и у его жены Умукусум было
семеро детей. Пятеро сыновей и две дочери.
Все его дети получили высшее образование.

Али Таймазов,
с. Зубутли-Миатли

Мне - 94 года. За это время я многое видел
в жизни. Безусловно, не раз встречал на
своем жизненном пути хороших людей,
высокопрофессиональных специалистов,
верных товарищей. У меня много
замечательных родственников. Но почему-
то чаще всего вспоминаю, прежде всего,
своего учителя начальных классов из села
Зубутли Магомедрасула Мусаевича Мусаева.

Это был спокойный, внимательный,
старательный в своей педагогической работе
человек. Уделял внимание всем ученикам,
занимался с каждым из них.

Своим ярким, интересным изложением
предмета заинтересовывал детей, они с
большим желанием учились у него.

В классе выпускали стенгазету, где
рассказывали об учениках - отличниках, в
первую очередь, и критиковали отстающих и
опаздывающих. Как сейчас помню,
отличниками в моем классе были Магомед
Усманов, Абдулгаджи Мамашев, Мансур
Билалов, Патимат Магомедова.

Чтобы дети лучше учились, Магомедрасул
Мусаевич организовывал кружки по
подготовке домашних заданий. Дети
собирались у одноклассников - отличников,
и "делали" вместе с ними уроки. Сколько было
отличников в классе, столько - и кружков.

Отличников в учебе и дисциплине в то
время премировали денежными премиями и
учебниками или книгами.



День вневедомственной
охраны Росгвардии

и групп задержания, а также минимальное
время прибытия на место по сигналу
"тревога".

Мобильные группы оперативно выезжают
на место, выясняют причину поступления
сигнала, тщательно обследуют объект, и в
последующем действуют по установке.

Правонарушители на месте задержи-
ваются и доставляются в дежурную часть
ОВД для выяснения обстоятельства.

Сотрудники вневедомственной охраны
тесно взаимодействуют с силовыми
структурами правоохранительных органов и
службами экстренной помощи.

Программа подготовки сотрудников
вневедомственной охраны очень насы-
щенная. Она включает в себя курсы по
тактике, физической, правовой, строевой и
огневой подготовки, а также основам
общевоинского Устава. Но основной упор
делается на боевую и физическую подготовку,
занятия по тактике и стрельбе из различных
видов оружия.

Для экипажа Надырбека дежурство в
самом разгаре. Каждая улочка и проезд
хорошо знакомы водителю группы Муслиму
Газимагомедову. Он вырос в Кизилюрте,
поэтому добирается вовремя. А нара-
ботанный уже с годами опыт, позволяет
предугадывать шаги преступников.

Зачастую поступают вызовы, связанные
с неосторожностью хозяев. Забывают люди
о том, что у них стоит сигнализация. Зато
настоящие воры от сотрудников вне-
ведомственной охраны почти никогда не
уходят. Их ловят на месте преступления.

Существуют разные способы защитить
себя от воров: можно повесить решетки на
окна, можно повесить кучу замков, а можно
и завести собаку, но это не всегда спасает.
Самый надежный и верный способ уберечь
свою собственность от посягательств - это
обратиться в отдел охраны. Ни одной кражи
за последние несколько лет на объектах,
охраняемых межрайонным отделом
вневедомственной охраны по г. Кизилюрту
и Кизилюртовскому району, допущено не
было.

Смена старшего группы задержания
Надырбека Сайгидова закончилась. Осталось
сдать табельное оружие. К счастью, сегодня
использовать его не пришлось. Теперь бойца
Росгвардии ждут другие не менее важные
дела. Профессионал на работе, он  еще и
заботливый глава семьи.

За годы своей истории сотрудники
вневедомственной охраны не раз
подтверждали свой профессионализм,
самоотверженность и преданность долгу.
Многие из них награждены государствен-
ными и ведомственными наградами.

Рашид Гаджиев,
старший инспектор

День вневедомственной охраны
Росгвардии отмечается ежегодно 29 октября.
Праздник не закреплен на официальном
уровне в перечне памятных дат Российской
Федерации. В мероприятиях участвуют все,
кто имеет отношение к структурам
вневедомственной охраны: сторожевая,
военизированная служба, диспетчеры,
технический и вспомогательный персонал.
Межрайонный отдел вневедомственной
охраны по городу Кизилюрту возглавляет
Салим Микаилов, в нем трудятся 195 человек.

По словам Микаилова, под охраной
отдела находятся  114 объектов, в том
числе  и на территории сельских поселений
Кизилюртовского района.

Уже много лет утро сотрудника
Межрайонного отдела вневедомственной
охраны Надырбека Сайгидова начинается на
городском стадионе Кизилюрта.

Утренняя пробежка и турник  помогают
не только проснуться, но и держать себя в
отличной физической форме. Пару часов на
стадионе и … пора собираться на службу.
Сегодня у него очередное дежурство в
составе мобильной группы задержания.

Уезжая в армию 12 лет назад, Надырбек
даже не подозревал, что свяжет свою жизнь
со службой в органах внутренних дел. Да и
ситуация была в республике, мягко говоря,
напряженной. Но, несмотря на все
сложности, уговоры родственников и друзей,
от своего решения он не отказался, и ни разу
об этом не пожалел.

Перед тем как заступить на службу,
Надирбек, как и все сотрудники группы
задержания, проходит обследование у врача,
и лишь потом получает табельное оружие,
бронежилет, каску и отправляется на
инструктаж.

Действуя в рамках единой  дислокации с
другими подразделениями ОВД, экипажи
вневедомственной охраны пользуются
некоторыми преимуществами. Например, при
передвижении на служебном авто по
регулируемым дорогам.

В отделе вневедомственной охраны - два
основных органа. Это группа задержания,
которая осуществляет уличное патру-
лирование, и центр оперативного управления.
Здесь принимают вызовы.

Когда поступает сигнал "тревога", группа
задержания оперативно выезжает, соблюдая
все меры личной и коллективной
безопасности. На месте выясняется причина
вызова. Как правило, это грабеж, кража,
мелкое хищение или просто ложный вызов.

Обратившись в отдел вневедомственной
охраны, граждане могут получить полный
пакет услуг по защите собственности и личной
безопасности. Основные достоинства
вневедомственной охраны - это прежде
всего достаточное количество постов охраны

Посещать поликлиники или террито-
риальные органы соцстраха, предоставлять
документы или писать заявления не
требуется. Листки нетрудоспособности
будут оформлены  дистанционно в
электронном виде. Пособие по больничному
будет перечислено напрямую работнику
единой суммой.

Что должен сделать работодатель, у
которого есть работники 65+?

Проинформировать таких работников о
возможности уйти на больничный по
карантину. При желании работника соблюдать
самоизоляцию, направить в региональное
отделение ФСС РФ электронные реестры на
оплату пособия по больничному.

Все периоды нетрудоспособности будут
полностью оплачены из бюджета ФСС, не
затрагивая средства работодателя.
Пособие по временной нетрудоспособности
будут рассчитывать по общим правилам.
Так, в стопроцентном размере опла-
чиваются дни на больничном при стаже
более восьми лет. Расчет производят
исходя из заработка за два пред-
шествующих календарных года.

Какие ограничения накладывает
больничный по карантину на работника
65+?

Режим самоизоляции предусматривает
запрет на покидание места жительства
(места пребывания), за исключением
вынужденного выхода из дома. Под
вынужденным выходом из дома понимается
выход из места проживания (места
пребывания) с целью обеспечения жизненно
важных потребностей человека, в том числе
оказания медицинской помощи, при-
обретения продуктов питания и иных
товаров первой необходимости.

О дополнительных мерах
Граждане в возрасте старше 65 лет, работающие по трудовому договору, могут

оформить листки нетрудоспособности по карантину
Людям старшего поколения реко-

мендовано соблюдать самоизоляцию с 3 по
16 ноября. Соответствующие изменения
внесены в указ Главы Республики от 23
октября о дополнительных антиковидных
мерах.

Работающие пенсионеры для возмещения
утраченного за время самоизоляции
заработка могут оформить электронный
листок нетрудоспособности и получить
пособие от Фонда социального страхования.

Кому положен больничный?
Работающим гражданам в возрасте

старше 65 лет, не находящимся в очередном
отпуске и не переведенным на дис-
танционную работу.

Как получить больничный?
Уведомить работодателя о своем

желании соблюдать самоизоляцию.
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международными стандартами и сов-
ременными технологиями, что необходимо
для формирования развития цифровой
экономики Дагестана".

Всего на базе техникума открылось пять
мастерских по направлениям: "Инфор-
мационные кабельные сети", "Программные
решения для бизнеса", "Веб-дизайн и
разработка", "Эксплуатация кабельных
линий электропередачи" и "Разработка
мобильных приложений". Работа по
модернизации системы профобразования
республики ведётся в рамках реализации
нацпроекта "Образование".

Мастерские также будут использоваться
для оценки качества подготовки выпускников
на основе демонстрационного экзамена.
Конечно, оборудованные в соответствии с
международными стандартами, мастерские
станут площадками и для проведения
регионального чемпионата Волдскиллс
Россия.

Кроме того, современная материальная
база будет использована для повышения
квалификации преподавателей и мастеров
учебных заведений региона.

Также запланировано использование
мастерских для проведения проф-
ориентационных мероприятий, в том числе
для обучения первой профессии школьников
нашей республики.

РИА “Дагестан”

Торжественное открытие высоко-
технологичных мастерских по мировым
стандартам Worldskills состоялось  29
октября в Техническом колледже им. Р.Н.
Ашуралиева в Махачкале.

Открытие посетила вице-премьер -
министр образования и науки РД Уммупазиль
Омарова. Приветствуя собравшихся, глава
Минобрнауки РД рассказала о значимости
открытия в колледжах республики
современных мастерских и о работе,
проводимой по модернизации системы
профобразования.

"Технический колледж в прошлом году
выиграл грант федерального проекта
"Молодые профессионалы",  который
подразумевает оснащение учебного
заведения современным высоко-
технологичным оборудованием. В
следующем году мы откроем современные
мастерские ещё в четырех колледжах. Все
это делается ради наших детей, которые
смогут проходить обучение на сов-
ременном оборудовании", - подчеркнула
министр.

В свою очередь директор Технического
колледжа Мафият Рахманова отметила, что
открытие мастерских является значимым
мероприятием для всей республики: "Теперь
мы можем готовить квалифицированных
специалистов в соответствии с

Современные мастерские

Марафон добрых дел
Ну, а волонтеры были рады вдвойне, ведь
нет ничего ценней улыбок детей.

АКЦИЯ "Мы рядом" проводилась с
целью привлечения внимания об-
щественности к проблемам пожилых людей,
установления тесной связи поколений,
расширения помощи и заботы о пожилых
людях.

28 октября волонтеры отряда "Свет
добра" и его руководитель Магомедрасул
Абдулахидов прибыли  в отделение
временного проживания граждан пожилого
возраста Комплексного центра социального
обслуживания населения Кизилюртовского
района  с подарками.

В связи с ограничениями по поводу
распространения ковида-19, введенными в
отделении,  проведать пожилых лично не
удалось, поэтому все подарки и угощения
подопечным  были переданы персоналу.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ситуация все
чаще накладывает отпечаток на нашу жизнь.
Вот и в этом году, следуя рекомендациям
Роспотребнадзора, все внеклассные
мероприятия в школах проводятся на
свежем воздухе.

29 октября представители волон-
терского отряда "Свет добра" во главе с
руководителем отряда Магомедрасулом
Абдулахидовым активно продолжили
организацию следующей акции марафона,
целью проведения которой стала пропаганда
здорового образа жизни (ЗОЖ),
популяризация идей и ценностей, поддержка
молодёжных инициатив и вовлечение их в
социальную практику.

Объектом посещения волонтеров стала
Султанянгиюртовская СОШ №2.  Школь-
никам раздали цветные мелки и те на
конкурсной основе разукрасили асфальт
двора школы рисунками и лозунгом
"Молодёжь против наркотиков".

Дети приняли активное участие в
предложенном мероприятии. В выборе  трёх
самых красивых рисунков приняли участие
директор школы Шамиль Абдулахидов,
заместители директора Расул Магомедов и
Раджаб Тагиров.

Победителя и призеров наградили
грамотами и медалями.

Все участники конкурса получили
буклеты с пропагандой ЗОЖ и подарки.

Нуцалай Испагиева

20 ОКТЯБРЯ стартовала респуб-
ликанская акция "Осенний марафон добрых
дел - 2020". По сложившейся традиции в
течение 7 дней волонтеры проводят разные
акции.

В Кизилюртовском районе марафон
начался 26 октября. По плану  мероприятий
первая часть акции называется "Мы рядом.
Мы - вместе".

Волонтеры добровольческого  движения
"Свет добра" во главе со своим командиром
Магомедрасулом  Абдулахидовым посетили
ветерана Великой Отечественной войны
Муцалхана  Муцалханова, проживающего в
Султанянгиюрте.

Ребята очень любят такие встречи, да и
сам ветеран охотно принимает гостей.

После беседы ветерану вручили
продуктовый набор и пожелали крепкого
здоровья. В свою очередь, Муцалханов
поблагодарил руководство администрации
Кизилюртовского района и волонтеров за
оказанное внимание.

27 ОКТЯБРЯ - второй день осеннего
марафона добра, он прошел под эгидой
"Дари добро, дари улыбки". Волонтеры  во
главе с руководителем  волонтерского
движения "Свет добра" Магомедрасулом
Абдулахидовым посетили Социально-
реабилитационный центр для несовершен-
нолетних города Кизилюрта.

"В нашем центре пребывает немало
детей и из Кизилюртовского района. У
каждого маленького человечка, на-
ходящегося здесь, не маленькая ноша, но
сотрудники центра делают все возможное,
чтобы на время пребывания в данном
учреждении они забыли обо всех тяготах,
которые пришлось им пережить", -
рассказала директор СРЦдН Светлана
Алибекова.

Магомерасул Абдулахидов отметил, что
администрация Кизилюртовского района и
отдел культуры, физической культуры и
спорта, туризма и молодежной политики
администрации района стараются уделять
особое внимание детям, подросткам,
молодежи, попавшим в трудную жизненную
ситуацию,  посему посещения такого рода
центров всегда присутствуют в плане
мероприятий марафона добрых дел.

Волонтеры вручили детям подарки, чему
и они, и персонал центра были очень рады.



занятий), а также о том, что кандидат
является (не является) депутатом.

3) сведения о размере и об источниках
доходов кандидата, а также об имуществе,
принадлежащем кандидату на праве
собственности (в том числе совместной
собственности), о вкладах в банках, ценных
бумагах.

4) Сведения о принадлежащем кандидату,
его супругу и несовершеннолетним детям
недвижимом имуществе, находящемся за
пределами территории Российской
Федерации, об источниках получения средств,
за счет которых приобретено указанное
имущество, об обязательствах
имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации кандидата,
а также сведения о таких обязательствах его
супруга и несовершеннолетних детей.

5) Сведения о своих расходах, а также о
расходах своего супруга и
несовершеннолетних детей по каждой сделке

В соответствии со статьей 36
Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации" сообщаем об объявлении
конкурса по отбору кандидатур на должность
главы МО СП "село Нижний Чирюрт".

Дополнительно информируем, что
гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представляет в
конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в
конкурсе с обязательством в случае избрания
прекратить деятельность, несовместимую со
статусом главы сельского поселения.

2) К заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа,

заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих

указанные в заявлении сведения об
образовании, основном месте работы или
службы, о занимаемой должности (роде

Объявление о проведении конкурса
обязаны представить по форме,
утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 6 июня 2013 г. №546.

Документы кандидаты обязаны
представить лично при предъявлении
паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина.

Информация о сроках приема доку-
ментов (дате начала и дате окончания),
месте и времени приема документов,
подлежащих представлению в конкурсную
комиссию, дате, времени и месте
проведения конкурса, а также условиях
проведения конкурса содержится в
прилагаемом решении Собрания депутатов
МО СП "село Нижний Чирюрт".

За дополнительной информацией о
конкурсе по отбору кандидатур на должность
глав муниципальных образований сельских
поселений обращаться по адресу: г.Кизилюрт
ул. Гагарина 52а, 4 этаж каб. 414, и телефону
89285423419.

по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершенной в
течение последних трех лет, если сумма
сделки превышает общий доход кандидата и
его супруга за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об
источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка.

6)Письменное уведомление о том, что
кандидат не имеет счетов (вкладов), не
хранит наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории
Российской Федерации, не владеет и (или) не
пользуется иностранными финансовыми
инструментами

7) согласие на обработку персональных
данных.

Указанные в п.4 и 5 документы кандидаты

службы, о занимаемой должности (роде
занятий), а также о том, что кандидат
является (не является) депутатом.

3) сведения о размере и об источниках
доходов кандидата, а также об имуществе,
принадлежащем кандидату на праве
собственности (в том числе совместной
собственности), о вкладах в банках, ценных
бумагах.

4) Сведения о принадлежащем кандидату,
его супругу и несовершеннолетним детям
недвижимом имуществе, находящемся за
пределами территории Российской
Федерации, об источниках получения средств,
за счет которых приобретено указанное
имущество, об обязательствах
имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации кандидата,
а также сведения о таких обязательствах его
супруга и несовершеннолетних детей.

5) Сведения о своих расходах, а также о
расходах своего супруга и

В соответствии со статьей 36
Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации" сообщаем об объявлении
конкурса по отбору кандидатур на должность
главы МО СП "село Нечаевка".

Дополнительно информируем, что
гражданин, изъявивший желание учас-
твовать в конкурсе, представляет в
конкурсную комиссию следующие доку-
менты:

1) личное заявление на участие в
конкурсе с обязательством в случае избрания
прекратить деятельность, несовместимую со
статусом главы сельского поселения.

2) К заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа,

заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих

указанные в заявлении сведения об
образовании, основном месте работы или

Объявление о проведении конкурса
Указанные в п.4 и 5 документы кандидаты

обязаны представить по форме,
утвержденной Указом Президента РФ  от 6
июня 2013 г. №546.

Документы кандидаты обязаны
представить лично при предъявлении
паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина.

Информация о сроках приема документов
(дате начала и дате окончания), месте и
времени приема документов, подлежащих
представлению в конкурсную комиссию,
дате, времени и месте проведения конкурса,
а также условиях проведения конкурса
содержится в прилагаемом решении Собрания
депутатов МО СП "село Нечаевка".

За дополнительной информацией о
конкурсе по отбору кандидатур на должность
глав муниципальных образований сельских
поселений обращаться по адресу: г.Кизилюрт
ул. Гагарина 52а, 4 этаж каб. 414, и телефону
89285423419.

несовершеннолетних детей по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершенной в
течение последних трех лет, если сумма
сделки превышает общий доход кандидата и
его супруга за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об
источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка.

6)Письменное уведомление о том, что
кандидат не имеет счетов (вкладов), не
хранит наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории
Российской Федерации, не владеет и (или) не
пользуется иностранными финансовыми
инструментами

7) согласие на обработку персональных
данных.

(Продолжение темы на стр. 6)

Об объявлении конкурса  по отбору кандидатур на должность главы
МО СП “сельсовет Нечаевский” Кизилюртовского района РД и утверждении
членов конкурсной комиссии

Решение Собрания депутатов муниципального образования СП “сельсовет Нечаевский”
№ 10-Р от 02.11.2020 года

В соответствии со статьей 36
Федерального закона от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 30 Устава
муниципального образования сельского
поселения "сельсовет Нечаевский"
Кизилюртовского района Республики
Дагестан Собрания депутатов МО СП
"сельсовет Нечаевский"

Решает:
1. Объявить конкурс по отбору

кандидатур на должность главы МО СП
"сельсовет Нечаевский" Кизилюртовского
района Республики Дагестан (далее -
конкурс).

2.  Установить:
2.1. Дату начала приема документов -

09.11.2020г., дату окончания приема
документов - 04.12.2020г.;

2.2.  Место и время приема документов,
подлежащих представлению в конкурсную
комиссию - Администрация МР
"Кизилюртовский район", Республика
Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, д.52а,
кабинет 414, с 10.00 часов до 17.00 часов.;

2.3. Условия проведения конкурса:
наличие гражданства Российской
Федерации, достижение возраста 18 лет,
представление необходимых документов и
иные условия, установленные Главой 4
Положения о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования сельского
поселения "сельсовет Нечаевский"
Кизилюртовского района Республики

Дагестан (далее - Положение), утверж-
денного Решением Собрания депутатов
муниципального образования сельского
поселения "сельсовет Нечаевский"
Кизилюртовского района Республики
Дагестан от 16 июня 2015года №5.;

2.4. Дата проведения второго этапа -
18.12.2020г.

3. Утвердить персональный состав
членов конкурсной комиссии в количестве 3
человек в следующем составе:

3.1. Магомедов Хизри Ахмедович,
24.02.1979 года рождения, работающего в СПК
"Дружба";

3.2. Малачиев Джабраил Магомедович,
12.12.1966 года рождения, работающего в ООО
"Дагбаш", директор;

3.3. Магомедов Алисултан Сайпудинович,

03.12.1996 года рождения, работающего
руководителем Фонда Инсан;

4.  Не позднее дня, следующего за днем
настоящего Решения письменно уведомить
Главу МР "Кизилюртовский район" об
объявлении конкурса и начале формирования
конкурсной комиссии.

5. Обеспечить публикацию настоящего
Решения в газете "Вестник Кизилюртовского
района" и разместить на официальном сайте
администрации МО СП "сельсовет Неча-
евский" Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет", согласно требованиям пункта 24
Положения.

6. Настоящее Решение вступает в силу
со дня официального опубликования.

Председатель Собрания
М.Н. Писирханов

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность
главы МО СП “село Нижний Чирюрт” Кизилюртовского района
РД и утверждении членов конкурсной комиссии

Решение Собрания депутатов муниципального образования СП “село Нижний Чирюрт”
№ 2/1 от 02.11.2020 года

В соответствии со статьей 36
Федерального закона от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 31 Устава  муниципального
образования сельского поселения "село Нижний
Чирюрт" Кизилюртовского района Республики
Дагестан Собрания депутатов МО СП "село
Нижний Чирюрт":

Решает:
1. Объявить конкурс по отбору

кандидатур на должность главы МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района
Республики Дагестан (далее -Конкурс).

2.  Установить:
2.1. Дату начала приема документов -

09.11.2020г., дату окончания приема

документов - 04.12.2020г.;
2.2.  Место и время приема документов,

подлежащих представлению в конкурсную
комиссию - Администрация МР "Кизи-
люртовский район", Республика Дагестан, г.
Кизилюрт, ул. Гагарина, д.52а, кабинет 414, с
10.00 часов до 17.00 часов.;

2.3. Условия проведения конкурса: наличие
гражданства Российской Федерации,
достижение возраста 18 лет, представление
необходимых документов и иные условия,
установленные Главой 4 Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального
образования сельского поселения "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД
(далее - Положение), утвержденного Решением

Собрания депутатов МО СП "село Нижний
Чирюрт" Кизилюртовского района РД от 15
июня 2015 года №7.;

2.4. Дата проведения второго этапа -
14.12.2020г.

3. Утвердить персональный состав
членов конкурсной комиссии в количестве 3
человек в следующем составе:

3.1.Амиров Илья Амирович, 17.11.1967
года рождения, пенсионер МВД по РД, житель
села;

3.2.Кочкаров Арсен Хабибович, 15.06.1989
года рождения, работающего председателем
СД МО СП "село Нижний Чирюрт";

3.3. Абдурахманова Гульнара Магомедовна,
13.02.1973 года рождения, работающего
учителем СОШ МО "село Н-Чирюрт";

4.  Не позднее дня, следующего за днем
настоящего Решения письменно уведомить
Главу МР "Кизилюртовский район" об
объявлении конкурса и начале формирования
конкурсной комиссии.

5.  Обеспечить публикацию настоящего
Решения в газете "Вестник Кизилюртовского
района" и разместить на официальном сайте
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети "Интернет",
согласно требованиям пункта 24 Положения.

7. Настоящее Решение вступает в силу
со дня официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
МО СП "село Нижний Чирюрт"

А.Х. Кочкаров
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занятий), а также о том, что кандидат является
(не является) депутатом.

3) сведения о размере и об источниках
доходов кандидата, а также об имуществе,
принадлежащем кандидату на праве
собственности (в том числе совместной
собственности), о вкладах в банках, ценных
бумагах.

4) Сведения о принадлежащем кандидату,
его супругу и несовершеннолетним детям
недвижимом имуществе, находящемся за
пределами территории Российской
Федерации, об источниках получения средств,
за счет которых приобретено указанное
имущество, об обязательствах
имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации кандидата,
а также сведения о таких обязательствах его
супруга и несовершеннолетних детей.

5) Сведения о своих расходах, а также о
расходах своего супруга и несовершен-

В соответствии со статьей 36
Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ" сообщаем об
объявлении конкурса по отбору кандидатур на
должность главы МО СП "село Кульзеб".

Дополнительно информируем, что
гражданин, изъявивший желание участвовать
в конкурсе, представляет в конкурсную
комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе
с обязательством в случае избрания
прекратить деятельность, несовместимую со
статусом главы сельского поселения.

2) К заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа,

заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих

указанные в заявлении сведения об
образовании, основном месте работы или
службы, о занимаемой должности (роде

Объявление о проведении конкурса
Указанные в п.4 и 5 документы кандидаты

обязаны представить по форме, утвержден-
ной Указом Президента РФ от 6 июня 2013 г.
№546.

Документы кандидаты обязаны предста-
вить лично при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина.

Информация о сроках приема документов
(дате начала и дате окончания), месте и
времени приема документов, подлежащих
представлению в конкурсную комиссию,
дате, времени и месте проведения конкурса,
а также условиях проведения конкурса
содержится в прилагаемом решении Собрания
депутатов МО СП "село Кульзеб".

За дополнительной информацией о
конкурсе по отбору кандидатур на должность
глав муниципальных образований сельских
поселений обращаться по адресу: г.Кизилюрт
ул. Гагарина 52а, 4 этаж каб. 414, и телефону
89285423419.

нолетних детей по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершенной в
течение последних трех лет, если сумма
сделки превышает общий доход кандидата и
его супруга за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об
источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка.

6)Письменное уведомление о том, что
кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит
наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации,
не владеет и (или) не пользуется
иностранными финансовыми инструментами.

7) согласие на обработку персональных
данных.

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы МО СП “село
Гельбах” Кизилюртовского района РД и утверждении членов конкурсной комиссии

Решение Собрания депутатов муниципального образования СП “село Гельбах”
№ 2/1 от 03.11.2020 года

В соответствии со статьей 36
Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 30 Устава МО СП "село
Гельбах"  Собрание депутатов МО СП "село
Гельбах"

Решает:
1. Объявить конкурс по отбору

кандидатур на должность главы МО СП "село
Гельбах" (далее - конкурс).

2. Утвердить персональный состав
членов конкурсной комиссии  в количестве
трех человек:

2.1. Дадаев Заирбек Абакарович,
30.05.1982 года рождения,  предпри-
ниматель.

2.2. Хизриева Зазай Хабибовна, 13.09.1950
года рождения, работает в Гельбахской СОШ,
директор.

2.3. Керимов Абдурашид Гусейнович,
21.08.1970 года рождения, предприниматель.

3. Установить:
3.1. Дату начала приема документов

09.11.2020г., дату окончания приема
документов 04.12.2020 г.

3.2. Место и время приема документов,
подлежащих представлению в конкурсную

комиссию - Администрация МР "Кизи-
люртовский район", Республика Дагестан, г.
Кизилюрт, ул. Гагарина, д.52а, кабинет 414, с
10.00 часов до 17.00 часов.;

3.3. Условия проведения конкурса: наличие
гражданства РФ, достижение возраста 18 лет,
представление необходимых документов и
иные условия, установленные Главой 4
Положения о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы МО СП
"село Гельбах" (далее Положение) утверж-
денного Решением Собрания депутатов МО СП
"село Гельбах" №5 от 16.06. 2015 г.

3.4. Дата проведения второго этапа

16.12.2020 г.
4. Не позднее дня, следующего за днем

принятия настоящего Решения письменно
уведомить Главу МР "Кизилюртовский район"
об объявлении конкурса и начале
формирования конкурсной комиссии.

5.Обеспечить публикацию настоящего
Решения  в газете "Вестник Кизилюртовского
района" и разместить на официальном сайте
МО СП "село Гельбах" и согласно требованиям
пункта 24 Положения.

6.Настоящее Решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Председатель Собрания А.Г. Керимов

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы МО СП “село
Кульзеб” Кизилюртовского района РД и утверждении членов конкурсной комиссии

Решение Собрания депутатов муниципального образования СП “село Кульзеб”
№ 06/2 от 03.11.2020 года

В соответствии со статьей 36
Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ", статьи 30
Устава муниципального образования
сельского поселения "село Кульзеб"
Кизилюртовского района РД, Собрание
депутатов МО СП "село Кульзеб"

Решает:
1. Объявить конкурс по отбору

кандидатур на должность главы МО СП "село
Кульзеб" Кизилюртовского района Республики
Дагестан (далее - конкурс).

2. Утвердить персональный состав
членов конкурсной комиссии  в количестве
трех человек:

2.1. Магомедханов Даитбек Магомедович,
26.09.66 года рождения, работающего
Кизилюртовская РЭС, начальник;

2.2. Асхабова Патимат Магомедовна,
15.02.1966 года рождения, работающей в
администрации МО СП "село Кульзеб",
счетовод - кассир;

2.3. Нажмудинов Хаджимурад Омарович,
02.02.1981 года рождения, предприниматель;

3. Установить:
3.1. Дату начала приема документов -

09.11.2020г., дату окончания приема
документов - 04.12.2020 г.

3.2. Место и время приема документов,
подлежащих представлению в конкурсную
комиссию - Администрация МР

"Кизилюртовский район", Республика
Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, д.52а,
кабинет 414, с 10.00 часов до 17.00 часов.;

3.3. Условия проведения конкурса:
наличие гражданства Российской Федерации,
достижение возраста 18 лет, представление
необходимых документов и иные условия,
установленные Главой 4 Положения "О
порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы МО СП "село
Кульзеб" Кизилюртовского района Республики
Дагестан  (далее Положение), утвержденного
Решением Собрания депутатов МО СП "село
Кульзеб" Кизилюртовского района Республики
Дагестан от  16.06.2015 г. № 5.

3.4. Дата проведения второго этапа:

10.12.2020 г.
4.  Не позднее дня, следующего за днем

принятия настоящего Решения письменно
уведомить Главу МР "Кизилюртовский район"
об объявлении конкурса и начале
формирования конкурсной комиссии.

5. Обеспечить публикацию настоящего
Решения в газете "Вестник Кизилюртовского
района" и разместить на официальном сайте
администрации МО СП "село Кульзеб"
Кизилюртовского района РД в сети "Интернет",
согласно требованиям пункта 24 Положения.

6. Настоящее Решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания
А.Р. Гамзатов

занятий), а также о том, что кандидат
является (не является) депутатом.

3) сведения о размере и об источниках
доходов кандидата, а также об имуществе,
принадлежащем кандидату на праве
собственности (в том числе совместной
собственности), о вкладах в банках, ценных
бумагах.

4) Сведения о принадлежащем кандидату,
его супругу и несовершеннолетним детям
недвижимом имуществе, находящемся за
пределами территории Российской
Федерации, об источниках получения средств,
за счет которых приобретено указанное
имущество, об обязательствах
имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации кандидата,
а также сведения о таких обязательствах его
супруга и несовершеннолетних детей.

5) Сведения о своих расходах, а также о
расходах своего супруга и
несовершеннолетних детей по каждой сделке

В соответствии со статьей 36
Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации" сообщаем об объявлении
конкурса по отбору кандидатур на должность
главы МО СП "село Гельбах".

Дополнительно информируем, что
гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представляет в
конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в
конкурсе с обязательством в случае избрания
прекратить деятельность, несовместимую со
статусом главы сельского поселения.

2) К заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа,

заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих

указанные в заявлении сведения об
образовании, основном месте работы или
службы, о занимаемой должности (роде

Объявление о проведении конкурса
обязаны представить по форме, утверж-
денной Указом Президента Российской
Федерации от 6 июня 2013 г. №546.

Документы кандидаты обязаны
представить лично при предъявлении
паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина.

Информация о сроках приема
документов (дате начала и дате окончания),
месте и времени приема документов,
подлежащих представлению в конкурсную
комиссию, дате, времени и месте
проведения конкурса, а также условиях
проведения конкурса содержится в
прилагаемом решении Собрания депутатов
МО СП "село Гельбах".

За дополнительной информацией о
конкурсе по отбору кандидатур на должность
глав муниципальных образований сельских
поселений обращаться по адресу:
г.Кизилюрт ул. Гагарина 52а, 4 этаж каб. 414,
и телефону 89285423419.

по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершенной в
течение последних трех лет, если сумма
сделки превышает общий доход кандидата и
его супруга за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об
источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка.

6)Письменное уведомление о том, что
кандидат не имеет счетов (вкладов), не
хранит наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории
Российской Федерации, не владеет и (или)
не пользуется иностранными финансовыми
инструментами

7) согласие на обработку персональных
данных.

Указанные в п.4 и 5 документы кандидаты

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 45 (270) 6 ноября 2020 г.6

(Окончание темы на стр. 7)

документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации, основное место работы или

_______________________________________________________
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы

- род занятий)
_______________________________________________________
кандидата, иные сведения в соответствии с Положения о порядке проведения конкурса по

отбору   _____________________________________________
кандидатур на должность главы "село_______" __________________________________
В случае моего избрания главой сельского поселения "село_____________" обязуюсь

прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы СП "село __________________".
Подпись ______________  Дата  ______________

В конкурсную комиссию ________________________
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
На основании пункта 26  Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на

должность главы сельского поселения "село____________" представляю документы на участие
в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения "село_____________".

О себе сообщаю: _________________________________________________________
(дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или
__________________________________________________________
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего

паспорт или_______________________________________________________________________

Заявление
Приложение



Изъятие земельных участков для строительства
и реконструкции автомобильной дороги

"Кавказ" автомобильной дороги М-4 "Дон" -
Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница
с Азербайджанской Республикой, км 764+000
- км 769+000, Республика Дагестан",
обращениями федерального казенного
учреждения "Управление федеральных
автомобильных дорог "Кавказ" Феде-
рального дорожного агентства" (ФКУ
Упрдор "Кавказ") от 4 сентября 2020 г. №
11/5867, от 9 октября 2020 г. № 11/6805 и в
целях обеспечения реализации проекта
"Строительство и реконструкция авто-
мобильной дороги Р-217 "Кавказ"
автомобильная дорога М-4 "Дон" -
Владикавказ- Грозный - Махачкала - граница
с Азербайджанской Республикой. Ре-
конструкция автомобильной дороги Р-217
"Кавказ" автомобильной дороги М-4 "Дон" -
Владикавказ-Грозный - Махачкала - граница
с Азербайджанской Республикой, км 764+000
- км 769+000, Республика Дагестан" (далее
- Проект):

1. Изъять в установленном порядке
для нужд Российской Федерации земельные
участки, указанные в приложении к
настоящему распоряжению.

2. ФКУ Упрдор "Кавказ":
обеспечить в установленном порядке

выполнение комплекса мероприятий в целях
изъятия земельных участков, указанных в
приложении к настоящему распоряжению;

В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным
законом от 8 ноября 2007 г. № 257ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдель ные
законодательные акты Российской
Федерации", постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20
декабря 2017 г. № 1596 "Об утверждении
государственной программы Российской
Федерации "Развитие транспортной
системы", подпунктом 5.4.1(1) пункта 5
Положения о Федеральном дорожном
агентстве, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 23
июля 2004 г. № 374, приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 13
января 2010 г. № 5 "Об установлении и
использовании полос отвода авто-
мобильных дорог федерального значения",
распоряжением Федерального дорожного
агентства от 25 декабря 2019 г. № 4490-р
"Об утверждении документации по
планировке территории объекта
"Строительство и реконструкция
автомобильной дороги Р-217 "Кавказ"
автомобильная дорога М-4 "Дон" -
Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница
с Азербайджанской Республикой. Ре-
конструкция автомобильной дороги Р-217

земельных участков к категории земель
промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земель для обеспечения
космической деятельности,  земель
обороны, безопасности и земель иного
специального назначения, если такие
земельные участки не отнесены к категории
земель населенных пунктов;

обеспечить прекращение и переход прав
на земельные участки в связи с изъятием
в целях обеспечения реализации Проекта;

обеспечить направление настоящего
распоряжения в уполномоченные на
размещение в государственных инфор-
мационных системах обеспечения
градостроительной деятельности органы
исполнительной власти Республики
Дагестан и соответствующие органы
местного самоуправления, на территории
которых расположены земельные участки,
подлежащие изъятию, для исполнения части
2 статьи 57 Градостроительного кодекса
Российской Федерации в части размещения
настоящего распоряжения в госу-
дарственной информационной системе
обеспечения градостроительной деятель-
ности.

3. ФГБУ "Информавтодор" разместить
настоящее распоряжение на официальном
сайте Федерального дорожного агентства
в информационно-коммуникационной сети
"Интернет".

4. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения оставляю за собой.

И.В. Костюченко,
заместитель руководителя

Росавтодора

обеспечить опубликование настоящего
распоряжения (за исключением при-
ложения) в порядке, установленном для
официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов
уставом поселения, городского округа
(муниципального района в случае, если
земельные участки, подлежащие изъятию,
расположены на межселенной территории)
по месту нахождения земельных участков,
подлежащих изъятию;

направить копию настоящего распо-
ряжения правообладателям изымаемых
земельных участков письмом с
уведомлением о вручении;

направить копию настоящего распо-
ряжения в территориальный орган
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии;

обеспечить подготовку и заключение
соглашений об изъятии земельных участков
в целях обеспечения реализации Проекта;

обеспечить внесение в Единый
государственный реестр недвижимости
сведений о подлежащих образованию
земельных участках, права на которые
прекращаются в соответствии с настоящим
распоряжением;

обеспечить внесение в Единый
государственный реестр недвижимости
сведений о принадлежности изъятых
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блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а
также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

4. Настоящее согласие действует до дня окончания конкурса или его отзыва.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение
отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от
27.06.2006  № 152-ФЗ).

"___"_________ 20    г.  __________         _______________
                                  Подпись                          Ф.И.О.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-

ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области защиты персональных данных
мне разъяснены.

"___"_________ 20    г.  __________        ________________
                                   Подпись                          Ф.И.О.

Я (далее - Субъект), ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность__________ № ___________,
(вид документа)

выдан ____________________________________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________,
даю свое согласие конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатов
на должность главы сельского поселения "село ________" (далее - Оператор) на обработку

своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях

проверки достоверности сведений, представляемых кандидатом на должность главы СП.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, контактный телефон (дом.,

сотовый, рабочий), фактический адрес проживания, адрес места работы, прочие данные.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,

Согласие на обработку персональных данных
(Окончание. Начало на 5, 6 стр.)

Я, кандидат,___________________________________(фамилия, имя, отчество), сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве
собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах

Фамилия, 
имя 

и отчество 

Серия и номер 
паспорта или 
документа, 

заменяющего 
паспорт 

гражданина 

Доходы  

Имущество Денежные сред-
ства, находящи-
еся на счетах в 

банках 

Акции и иное 
участие в ком-

мерческих орга-
низациях 

Иные  
ценные 
бумаги 

Недвижимое имущество 

Транс-
порт-
ные 

средс-
тва 

Источник 
выплаты до-
хода, сумма 

(руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи 
Иное недви-
жимое иму-

щество 

Вид, 
марка,  
модель, 

год  
выпуска 

Наименование и 
место нахож-
дения (адрес) 
банка, номер 
счета, остаток 

(руб.) 

Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации, 
место нахожде-

ния (адрес), доля 
участия (%) 

Вид ценной 
бумаги, 
лицо, 

выпус-
тившее цен-
ную бумагу, 
общая стои-
мость (руб.) 

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь 
(кв. м) 

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь 

(кв.  м) 

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь 
(кв. м) 

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь 

(кв.  м) 

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь 

(кв. м) 

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь 

(кв. м) 
             

 

В конкурсную комиссию _________________________
_______________________________________________
от_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)

Уведомление
Федерации, не владею и (или) не пользуюсь иностранными финансовыми инструментами.

________________
(подпись)

________________
(дата)

На основании Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы сельского поселения "село ______________________________________"
уведомляю о том, что не имею счетов (вкладов), не храню наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской

ФКУ УПРдор информирует

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) Министерства транспорта Российской Федерации от 30.10.2020 г. №
3292-р распоряжает:

“Об изъятии для нужд Российской Федерации земельных участков в целях обеспечения реализации проекта "Строительство и
реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница
с Азербайджанской Республикой. Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ
- Грозный - Махачкала - до границы Азербайджанской Республики, км 764+000 - км 769+000, Республика Дагестан".
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К сведению
граждан!

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

Он убедительно советует родителям
уделить свое внимание детям.

- Нельзя допускать, чтобы маленькие
дети пользовались  электронагрева-
тельными приборами, газовыми плитами.

- Ни в коем случае не оставляйте детей
дома одних, тем более в закрытом на ключ
помещении.

- Не стоит показывать детям отри-
цательный пример: не курите при них, не
бросайте окурки, не зажигайте бумагу для
освещения темных помещений.

- Ни в коем случае нельзя держать в доме
неисправные или самодельные электри-
ческие приборы, а также оставлять их без
присмотра включенными в сеть.

- Не поручайте детям топку печи, а также
не поручайте детям присматривать за
топящейся печью.

- Не оставляйте под напряжением
неизолированные электрические провода,
кабели и неиспользуемые электрические сети.

- Храните спички в местах, недоступных
для детей.

Если произошел пожар - постарайтесь как
можно быстрее покинуть горящее помещение
и эвакуировать детей.

Единый телефоны спасения: "112",
номер вызова пожарной охраны "101".

Пожары, возникающие по причине детской
шалости с огнем, - явление, к сожалению,
далеко не редкое. Финал таких пожаров
может быть очень трагичным и печальным -
гибель детей...?

Известно, что дети проявляют
повышенный интерес к огню, не осознавая
в полной мере его потенциаль ную
опасность. Очень часто дети в своих играх
повторяют взрослых, имитируя  их
действия, труд. Стремление к самос-
тоятельности особенно проявляется, когда
дети остаются одни.

"Проблема детской шалости с огнем на
сегодняшний день стоит очень остро.
Стандартная профилактика в семье обычно
сводится только к запретам: "газ не
включай!", "спички не трогай!". Но одни лишь
запреты не всегда действенны, дети ищут
новых впечатлений, балуются со спичками
и огнеопасными предметами. Необходимо
работать "на понимание", а именно:
говорить с детьми о правилах пожарной
безопасности, всегда выслушивать их
вопросы и рассказывать последствия их
шалости", - уверен старший инспектор ОНД
и ПР № 6 по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому
и Кумторкалинскому районам капитан
внутренней службы Насрудин Насрудинов.

Поговорите с ребенком
об играх с огнём

Книжная выставка
польских интервентов до наших дней.
Исторические периоды прошлых лет
неразрывно связаны с новейшей историей
России.

День народного единства отмечают все
жители страны.

Гордость за Родину, ее прошлое и
настоящее и вера в ее счастливое будущее -
это то, что неизменно объединяет людей и
делает их единым народом.

Это праздник всех россиян, независимо
от национальной принадлежности.

Марина Зубайриева

Едино государство,
Когда един народ,
Когда великой силой
Он движется вперед.

Н. Майданик

3 ноября в Нижнечирюртовской  сельской
библиотеке  была оформлена книжная
выставка "Мы одна страна", приуроченная ко
Дню народного единства.

Здесь был выставлен тематический
материал о далеких событиях XVII века, когда
в 1612 году Москва была освобождена от

Напоминание

предосторожности в период пандемии,
работают кассы в абонентских пунктах
поставщика газа и "Республиканского
платежно-расчетного центра".

Уважаемые абоненты! Не копите долги и
совершайте все расчёты вовремя!

"Горячая линия" по вопросам расчётов за
газ ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" -
8 800 200 98 04. Сайт компании www.mkala-
mrg.ru.

В связи началом отопительного сезона
2020-2021гг. ООО "Газпром межрегионгаз
Махачкала" напоминает о необходимости
своевременной оплаты за поставленный
природный газ.

Потребителям, имеющим задолженность
за потреблённый газ, необходимо срочно
погасить её.

Заплатить за газ  без  комиссии и
очередей, а также ограничив контакты в
период опасности заражением коро-
навирусной инфекции, можно дистанционно
в "Личном кабинете абонента" на сайте
www.mkala-mrg.ru или скачав мобильную
версию "Мой ГАЗ" на свой телефон или
планшет.

В "Личном кабинете абонента" содер-
жится информация о предыдущих платежах
абонента, а  также указана сумма
задолженности за газ.  Возможность
произвести оплату безналично с помощью
телефона, смартфона и компьютера
предоставляет сервис "Сбербанк-онлайн",
в разделе "Оплата услуг ЖКХ".

Для тех, кто оплачивает традиционно в
кассах, как и прежде, с соблюдением мер

Акция “Внимание дети!”
Госавтоинспекция напоминает об особом
внимании к детям на дорогах.

Водителям следует заранее снижать
скорость движения при проезде мимо школ и
детских садов, а также при подъезде к
пешеходным переходам и при движении во
дворовых территориях.

Родители должны всегда контролировать
маршруты передвижения своих детей и
почаще напоминать им о безопасности на
дорогах. Всем взрослым прежде всего, не
стоит подавать детям плохой пример при
переходе дороги, а если они станут
свидетелями нарушений правил детьми, то
не остаться равнодушными и остановить их
от опасного шага.

Камалудин  Юсупов,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

МО МВД России "Кизилюртовский",
старший лейтенант полиции

С 1 по 8 ноября 2020 года в Республике
Дагестан сотрудники Госавтоинспекции
проводят профилактическую акцию
"Внимание дети!". Главная цель мероприятия
- обеспечение безопасности детей на дорогах,
предупреждение ДТП с их участием с
началом учебного года. В рамках акции
инспектора проводят беседы с детьми и
принимают участие в родительских
собраниях, где рассказывают об основах
безопасного поведения на дорогах.

Особое внимание при проведении
разъяснительной работы сотрудники
дорожной полиции уделяют вопросам
безопасного поведения на проезжей части
дороги и правилам перевозок детей-
пассажиров. Кроме того, при надзоре за
движением инспекторы ориентированы на
пресечение нарушений правил,
способствующим совершению дорожных
происшествий с участием детей.

ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" напоминает, что оплату за
потребленный газ необходимо производить до 10 числа каждого месяца

Реклама, объявления

В единстве наша сила!
В День народного единства мы отдаем

дань событиям, объединившим все
патриотические силы страны.

В пору безвременья появились лучшие
черты русского народа – его стойкость,
мужество, беззаветная преданность Родине,
готовность ради неё пожертвовать жизнью.

Подготовила программу  заведующая
отделом абонемент Зубуханова Муслимат.

Единство – возвестил оракул наших дней,
Быть может спаяно железом лишь и кровью.
Но мы попробуем спаять его любовью,
А там посмотрим, что прочней…

 Ф. И. Тютчев

В отделе абонемент районной библиотеки
была оформлена книжная выставка: «В
единстве наша сила!».

Культурная хроника


