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Необходимость в новой школе назрела еще в
прошлом веке. Районный центр разрастался и
единственная школа была уже не в состоянии при-
нимать большое количество учеников. В 2002 году
началось строительство новой школы, которая в
итоге стала долгостроем. В последние годы школа
уже «расходилась по швам», принимая в три сме-
ны 1500 учеников. Достроить учебное заведение
удалось только с приходом Владимира Василье-
ва.

«Сегодня мы открываем долгожданную школу,
необходимость в которой назрела еще 20 лет на-
зад! И до сих пор бы она строилась, если бы не
волевым решением Главы Дагестана Владимира
Васильева наша школа и десятки, сотни школ по
всей республике в кротчайшие сроки не были бы
достроены. От имени всех кормаскалинцев выра-
жаю благодарность руководству республики и всем
кто принял участие в реализации проекта», - отме-
тил на торжественном мероприятии глава муници-
палитета Салим Токаев.

Разрезать торжественную ленту доверили
Председателю Народного Собрания Дагестана
Хизри Шихсаидову, которому довелось жить и ра-

ботать в Коркмаскале и который не понаслышке
знает проблемы села и активно помогает в реали-
зации позитивных проектов.

Новая школа, по просьбе жителей села, назва-
на в честь Магомед-Загира Баймурзаева, кавале-
ра Ордена Ленина, героя Великой Отечественной
войны, который ценой собственной жизни не дал
фашистам пройти к Волге под Сталинградом.

«Сегодня уделяется большое внимание патри-
отическому воспитанию молодежи. Перед вами,
ребята, яркий пример воина, мужчины и патриота,
который пожертвовал жизнью ради того, чтобы его
односельчане могли под мирным небом учиться в
такой прекрасной школе. Будьте достойны памяти
своего замечательного земляка!», - обратился к
учащимся Хизри Шихсаидов.

Стоит также отметить, что в прошлом году в
селении Алмало введена в эксплуатацию совре-
менная школа, в нескольких населенных пунктах
района идет строительство детских садов. Муни-
ципалитет за короткий срок сделал огромный ска-
чок в социальной сфере. В этом году школы райо-
на примут более 4 тысяч учеников, 548 из них впер-
вые переступят порог школы.

Спортивный зал ДЮСШ Кумторкалинского
района, в котором в основном занимаются
борцы и саньдаисты, является местом для
тренировок детей и подростков и главной
площадкой для соревнований. Много лет тре-
неры и спортсмены мечтали о полноценной
раздевалке и душевой, из-за отсутствия ко-
торых занятия спортом были не совсем ком-
фортны.

В этом году администрацией района были про-
финансированы строительные работы в зале, а
также покупка борцовских ковров и экипировки.
Теперь в Коркмаскале и Темиргое в распоряже-
нии спортсменов новейшие ковры, а для юных
футболистов закуплены новые мячи и инвентарь.

Кроме того, началось строительство волей-
больной и футбольной  площадок в Коркмаска-
ле, которых ждали очень давно.

На открытие обновленного зала отметил зна-
чимость детского спорта, как одного из главных
воспитательных механизмов и гарантии здоро-
вья на всю жизнь.

«Детский спорт - один из главных воспитатель-
ных механизмов и гарантия здоровья на всю
жизнь, поэтому мы уделяем такое внимание
спортивным площадкам, залам и тренировочно-
му процессу.

У в е р е н ,
благодаря это-
му, наше об-
щество в буду-
щем будет здо-
ровее и благо-
родней», - от-
метил на от-
крытии глава
муниципали-
тета Салим То-
каев.

В КОРКМАСКАЛЕ ПОСЛЕ
РЕКОНСТРУКЦИИ ОТКРЫЛСЯ
БОРЦОВСКИЙ ЗАЛ ДЮСШ

В Коркмаскале 2 сентября
торжественно открыли новую

среднюю общеобразовательную
школу на 504 ученических места.

В Коркмаскале 2 сентября
торжественно открыли новую

среднюю общеобразовательную
школу на 504 ученических места.
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Министерство по земельным и
имущественным отношениям Респуб-
лики Дагестан извещает о том, что на
сайте Росреестра (rosreestr.ru) в фон-
де данных государственной кадаст-
ровой оценки, а также на сайте Госу-
дарственного бюджетного учрежде-
ния Республики Дагестан «Дагестан-
ское бюро по технической инвента-
ризации и кадастровой оценке» (ГБУ
РД «Дагтехкадастр)» (дагбти.рф) в
разделе «Кадастровая оценка» раз-
мещены промежуточные отчетные
документы по государственной када-
стровой оценке объектов капитально-
го строительства, земель сельскохо-
зяйственного назначения, земель на-
селенных пунктов, расположенных на
территории Республики Дагестан.

В период с 02.09.2019 по
22.10.2019 все заинтересованные
лица (граждане, индивидуальные
предприниматели, юридические
лица, органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований
Республики Дагестан, исполнитель-
ные органы государственной власти
Российской Федерации, в том числе
Республики Дагестан) могут предста-
вить свои замечания к промежуточ-
ным отчетным документам.

Мухамед Рашидов, имеющий боль-
шой опыт работы именно в аудиторс-
кой сфере, обратил внимание чинов-
ников и представителей подрядных
организаций на необходимость стро-
го соблюдать качество работ.

«Я даже не намекаю на коррупци-
онные составляющие, которых быва-
ет много в строительстве, я призываю
не растягивать выделенные средства
на больший объем работ. Это особен-
но актуально в сельской местности,
когда пытаются угодить односельча-
нам и вместо 100 метров асфальта
кладут 150, чтобы еще 10-20 дворов
выходили на красивую асфальтиро-
ванную улицу», – заметил Рашидов.

В августе в Коркмаскале был заас-
фальтирован 600-метровый участок
на улице Сталина, построен тротуар
перед детским садом «Радость», ус-
тановлены дорожные знаки. Началь-
ник отдела строительства, архитекту-
ры и ЖКХ Бийсолтан Темирханов за-
метил, что, выделенных средств не

ПРОЕКТ «МОЙ ДАГЕСТАН – МОИ
ДОРОГИ» ПРИЗВАН УЛУЧШИТЬ

КАЧЕСТВО ДОРОГ

Уважаемые жители Кумторкалинского района, просим вас по про-
межуточным результатам кадастровой оценки объектов недвижимос-
ти, обнародованных на сайте дагбти.рф, представить свои замечания
по форме, представленной на этом сайте.

Замечания к промежуточным от-
четным документам могут быть пред-
ставлены в Государственное бюджет-
ное учреждение Республики Дагестан
«Дагестанское бюро по технической
инвентаризации и кадастровой оцен-
ке» (ГБУ РД «Дагтехкадастр») лично,
почтовым отправлением или с ис-
пользованием сети «Интернет»
(367000, г. Махачкала, ул. Абубака-
рова, 18, электронный
адрес:zgko@dagbti.com), а также в
ГАУ РД «Многофункциональный
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Респуб-
лике Дагестан» и территориальных
отделах лично.

Не подлежат рассмотрению за-
мечания к промежуточным отчетным
документам, не соответствующие
требованиям, установленным стать-
ей 14 Федерального закона от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке».
Обращаем ваше внимание на то,
что со следующего года, исходя

из результатов  данной
кадастровой оценки, будут
исчисляться земельный  и

имущественный налоги  на все
объекты недвижимости.

ПРАВИЛЬНАЯ ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ
В ТВОИХ ИНТЕРЕСАХ!

В Кумторкалинском районе
последнее время проводится
большая работа по благоуст-
ройству дорожного полотна в
населенных пунктах. Глава
района Салим Токаев дал по-
ручения проложить асфальт ко
всем социальным объектам
муниципалитета. Работа кипит
- районные и республиканские
власти намерены более тща-
тельно проверять использова-
ние бюджетных средств по
назначению.

3 сентября координатор проекта «Мой Дагестан – мои дороги» Муха-
мед Рашидов вместе с заинтересованными структурами проверил ход
выполнения работ.

хватило на строительство тротуара с
обеих сторон улицы. Мухамед Раши-
дов обещал содействие в полномас-
штабном финансировании актуаль-
ных проектов и призвал более тесно
взаимодействовать в подобных воп-
росах.

«Глава Республики уделяет огром-
ное внимание социальной сфере, мо-
дернизации инфраструктуры, улучше-
нию качества жизни дагестанцев. До-
роги всегда были ахиллесовой пятой
нашего региона и Владимир Абдуали-
евич хочет изменить облик страны гор,
тем самым не только облегчив быт
граждан, но и улучшив условия для
ведения бизнеса», – отметил Раши-
дов.

Стоит отметить, что глава муници-
палитета Салим Токаев высказал ог-
ромную заинтересованность в сотруд-
ничестве и готовность совместными
усилиями сделать сферу дорожного
строительства эффективней и про-
зрачней.

В целях увековечивания памяти участников Великой отечественной вой-

ны, работников оборонных предприятий и жителей блокадного Ленинграда

в Главном Храме Вооруженных сил Российской Федерации создаётся муль-

тимедийная галерея историко-мемориального комплекса "Дорога памяти",

в котором имеется возможность размещения фотографий своих родствен-

ников указанных категорий через сайт Министерства обороны Российской

Федерации или военный комиссариат по месту жительства.

Информацию об участниках ВОВ можно внести самостоятельно в базу

данных информационного ресурса "Дорога памяти" (для этого потребуется

внести в форму минимальный набор данных: фамилия, имя, отчество, год

или точную дату рождения и фотографию участника Великой отечествен-

ной войны) либо передать через военный комиссариат (г. Кизилюрт, Кизи-

люртовского и Кумторкалинского районов Республики Дагестан) по адресу:

г. Кизилюрт, ул. Г. Цадаса, 79 "А".

Ответственное должностное лицо: Гитиномагомедова Патимат

Ахмадудиновна, кабинет №208, телефон: 3-33-00, 2-15-35.

ГЛАВА РАЙОНА ОБСУДИЛ С АКТИВОМ
ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬХОЗ УГОДИЙ

6 сентября глава
района Салим
Токаев провел
встречу с
общественниками и
старейшинами для
выработки позиций
в вопросах
использования
сельхоз земель
поселения.

Глава муниципали-
тета отметил объемы
производства виногра-
да в прошлом и заин-
тересованность рос-

сийских и зарубежных инвесторов вложить деньги именно в районе бархана
Сарихум, как уникального для виноградарства места. Учитывая то, что у ад-
министрации нет таких больших средств для развития отрасли, Токаев пред-
ложил селянам выработать критерии, условия и сроки на которые коркмаска-
линцы готовы предоставить земли в аренду инвесторам. В ходе бурных об-
суждений и прений мнения разделились.

«Я предлагаю подготовить список условий, который устроит всех жителей
села. Использование наших уникальных земель должно быть выгодно не толь-
ко инвесторам, но и для каждого коркмаскалинца. Если этот вопрос станет
яблоком раздора для людей, мы даже не будем его обсуждать», - отметил
Токаев.

Подобные встречи с общественность планируется провести и в других
селах муниципалитета. Администрация района проводит обширную инвести-
ционной политику, предполагается привлечь в экономику региона большие
средства, но, в то же время, главным показателем остаются интересы насе-
ления.
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Мы попытаемся раскрыть общие
принципы работы системы и чем со-
трудники районного отдела Пенсионно-
го Фонда могут быть полезны жителям
района.

Среди социально значимых функций
ПФР можно выделить следующие:

назначение и выплата пенсий;
учёт страховых средств, поступаю-

щих по обязательному пенсионному
страхованию;

назначение и реализация соци-
альных выплат отдельным категориям
граждан: ветеранам, инвалидам, инва-
лидам вследствие военной травмы, Ге-
роям Советского Союза, Героям Россий-
ской Федерации и т. д.;

персонифицированный учёт участни-
ков системы обязательного пенсионно-
го страхования;

взаимодействие со страхователями
(работодателями - плательщиками стра-
ховых пенсионных взносов), взыскание
недоимки;

выдача сертификатов на получение
материнского (семейного) капитала;

выплата средств материнского капи-
тала.

Остальные функции ПФР для просто-
го обывателя не очень интересны.

Накопительная часть пенсии основа-
на на персонифицированном учёте в
системе обязательного пенсионного
страхования - данные об уплате стра-
хователями (работодателями) обяза-
тельных страховых взносов за работни-
ка, сведения о страховом (трудовом)
стаже отражаются на индивидуальном
лицевом счете застрахованного лица,
который ведёт Пенсионный фонд РФ
для каждого официально работающего
гражданина России. Порядок ведения
этого лицевого счета регламенти-
руется Федеральным законом от
01.04.1996 N 27-ФЗ (ред. от
29.12.2015) "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсион-
ного страхования". Любой граж-
данин РФ, имеющий СНИЛС
(страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета), может про-
верить сведения об уплате обя-
зательных страховых взносов
своим работодателем на своем
индивидуальном лицевом счёте

в ПФР с помощью интернет-портала "Го-
суслуг".

Система обязательного пенсионного
страхования (ОПС) действует в России
с 2002 года и базируется на страховых
принципах: основой будущей пенсии
гражданина являются страховые взно-
сы, которые уплачивают за него рабо-
тодатели в течение всей трудовой жиз-
ни.

Самозанятое население - это инди-
видуальные предприниматели, главы и
члены крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, адвокаты, арбитражные управ-
ляющие, нотариусы, занимающиеся,
частной практикой, и не являющиеся
индивидуальными предпринимателями,
а также с 1 января 2019 года к
данной категории отнесены
лица, применяющие специаль-
ный налоговый режим "налог на
профессиональный доход" (уп-
лачивающие профессиональный
налог).

Если Вы решили работать
сами на себя, а не по найму, не
забывайте, что только от Вас за-
висит Ваша будущая пенсия!
Граждане из числа самозанято-
го населения уплачивают стра-
ховые взносы на обязательное
пенсионное страхование за себя
самостоятельно.

В апреле 2018 года в Пенсионный
фонд обратилась Магомедова Хад-
ижат Шапиевна 1966 года рождения
за справкой о размере, получаемой
пенсии. При выдаче справки специ-
алисты клиентской службы обра-
тили внимание на не большой раз-
мер пенсии. Выяснилось, что Хади-
жат не предоставила справки с ме-

ста учебы иждивенцев, которым
уже исполнилось 18 лет.

Руководитель отдела ПФР по РД в
Кумторкалинском районе посодейство-
вала в получении справок с учебных
заведений за пределами Дагестана, в
которых учатся иждивенцы. Теперь Ха-
дижат ежемесячно получает дополни-
тельно к пенсии 3400 рублей. Более
того, её муж тоже получает 3400 руб-
лей в месяц как отец учащихся ижди-
венцев.

В случае с Хадижат сотрудники ПФР
из разговора с ней узнали об иждивен-
цах и сами предложили помощь, но
граждане должны сами знать о таких
подробностях, интересоваться о воз-
можностях увеличения пенсий и посо-
бий.

Еще одна актуальная проблема для
многих пенсионеров - это сложности с
предоставлением доказательств трудо-
вого стажа в виду разных причин. Че-
ловек долгие годы работал, рассчиты-
вает на приличную пенсию, но выясня-
ется, что его стаж не учтен и необходи-
мо предоставить справку с места рабо-
ты. Многие организации советского пе-
риода перестали существовать, некото-
рые архивы утеряны. Но даже в подоб-
ных ситуациях ПФР может помочь пен-
сионерам. Сотрудники Пенсионного
фонда отправляют запросы в различ-
ные инстанции и официальные ответы
могут стать основанием для перерасче-
та пенсии.

Акаев Сайпийбулла Гаджиевич
1954 года рождения. В 2014 ему на-
значена минимальная пенсия по воз-
расту в размере  7304 рублей, так
как пенсионер не предоставил
справку о заработной плате. В мае
месяце 2015 года Акаев обратился
с просьбой помочь ему получить
справку о заработной плате из Рес-
публиканского государственного
унитарного предприятия Дагес-
танского проектно-строительного
объединения "Промжилстрой". В
концу месяца справки были получе-
ны и произведен перерасчет по за-
работной плате после которой раз-
мер пенсии увеличился до 10707 руб.

Часто документальных подтвержде-

ний стажа выявить не удается. В таких
случаях гражданин имеет право обра-
титься в суд. Доказательством могут
послужить свидетельства сослуживцев,
грамоты и коллективные фото. Но сто-
ит помнить, что Пенсионный фонд сле-
дит за правомерностью подобных ис-
ков, так как участились факты мошен-
ничества в данной области.

«Пенсионный Фонд России - это сис-
тема государственной заботы о людях.
Мы готовы помочь каждому, но гражда-
не должны ответственно относится к
этой помощи. Если молодое поколение
может уповать на то, что вся история
их жизни компьютеризирована и надеж-
но хранится, то взрослое поколение
должно бережней относиться к докумен-
там и вовремя предоставлять их в Пен-
сионный Фонд. А мы, когда придет вре-
мя, обязательно поможем!», - заверяет
кумторкалинцев начальник отделения
Пенсионного Фонда России в Кумторка-
линском районе Зумруд Гаджакаева.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД - ПРИСТАНЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАБОТЫ

Все мы слышали про Пенсионный Фонд, но только с возрастом по-
начстоящему начинаем задумываться - что же эта за организация, чем
она может быть полезна. Функции этой организации не ограничиваются
только выплатой пенсии по старости.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «Село Алмало»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 31 от 24.07.2019г.

1. Печать Собрания депутатов
сельского поселения «село Алма-
ло» считать не действительным в
связи с утерей.

2. Напечатать распоряжение в
районной газете «Сарихум».

3. Контроль за исполнение дан-
ного распоряжения оставляю за со-
бой.

Глава Администрации
МО «село Алмало» Ш.К. Шахов

Известный хирург, лауреат между-
народной премии «Врач мира» Ха-
сан Баиев вместе с врачами из не-
скольких стран бесплатно проопери-
рует 60 детей с челюстно-лицевыми
аномалиями в Махачкале.

«Мы вышли на финишную прямую
в подготовке к приезду к вам! При-
мерно с 10 по 15 ноября наш между-
народный десант врачей готов выса-
диться в вашей республике! 30 луч-
ших врачей из США, Англии и Рос-
сии готовы прооперировать 60 детей
с челюстно-лицевыми аномалия-
ми!», – сообщил Баиев.

Он также отметил, что операции
проводятся от благотворительной
организации «Операция улыбка».

Ранее Баиев также проводил бес-
платные консультации и операции
для дагестанских детей.

30 лучших врачей из
США, Англии и
России готовы

прооперировать 60
детей в Махачкале
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НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА В ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ

Уважаемые жители Кумторкалинского района!
Несмотря на принимаемые меры, оперативная об-

становка в сфере топливно-энергетического комплекса
в Кумторкалинском районе связанная с задолженнос-
тями за поставляемые энергоресурсы, остается слож-
ной. Продолжают иметь место хищение энергоресурсов
и денежных средств со стороны собственников коммер-
ческих и промышленных объектов, в сговоре с должно-
стными лицами энергетических компаний.

На территории района до конца 2019 года совмест-
но с сотрудниками энергетических компаний будут про-
водится мероприятия по пресечению фактов хищения
физическими и юридическими лицами природного газа
путем несанкционированного подключения к газотранс-
портным и газораспределительным системам, а также
бездоговорного и без учетного потребления электро-
энергии и иных злоупотреблений, связанных с неопла-
той потребленной электроэнергии, в том числе в отно-
шении энергоемких промышленных объектов (асфаль-
товых, кирпичных, цементных, заводов по производству
железобетонных изделий, птице-товарных ферм, теп-
личных хозяйств, жилищных комплексов и т.д.). В ходе
проведения мероприятий особое внимание будет об-
ращаться на выявление фактов хищений энергоресур-
сов в сговоре с сотрудниками энергетических компаний,
а также хищений денежных средств и иных активов за
потребленные энергоресурсы в компаниях-поставщиках
энергоресурсов, газотранспортных, газораспредели-
тельных и сетевых организациях.

Особое внимание просим обратить лиц, привлечен-
ных к ответственности в административном порядке за
самовольное подключение к газовым и электрическим
сетям общего пользования, совершивших администра-
тивное правонарушение, предусмотренное ст.7.19 КоАП
РФ. За совершение данного деяния правонарушитель
по ч. 1 ст.7.19 КоАП РФ наказывается административ-
ным штрафом в размере от 10 до 15 тысяч рублей, по
ч.2 ст.7.19 КоАП РФ от 15 до 30 тысяч рублей. По ч.2 ст.
7.19 КоАП РФ к ответственности привлекаются лица,
ранее привлеченные в административном порядке по
ч.1 ст. 7.19 КоАП РФ за самовольное подключение к
электросетям общего пользования.

С 1 августа 2018 года вступили изменения в Уголов-
ный Кодекс РФ, в частности появилась новая статья
Уголовного Кодекса, это ст.215.3 УК РФ. Она предусмат-
ривает уголовную ответственность лицу самовольно

подключившемуся к газовым сетям общего пользо-
вания, ранее привлеченному к административной ответ-
ственности по ч.1 ст.7.19 КоАП РФ и устанавливает, как
максимальную меру наказания лишение свободы на
срок до двух лет.

Кроме того, на территории Кумторкалинского райо-
на совместно с сотрудниками РОССП Кумторкалинско-

ОМВД России по Кумторкалинскому району

го района запланированы мероприятия, направленные
на добровольное погашение гражданами задолженнос-
тей по административным штрафам, назначенным Ми-
ровым Судом за самовольное подключение к газовым
сетям общего пользования.

Для сведения правонарушителей сообщаем, что в
случае неуплаты административного штрафа, в установ-
ленный законом срок судебный, пристав-исполнитель
вправе привлечь должника к административной ответ-
ственности по ст.20.25 КоАП РФ, которая влечет за со-
бой наложение административного штрафа в двукрат-
ном размере суммы неуплаченного административного
штрафа, либо административный арест на срок до пят-
надцати суток, либо обязательные работы на срок до
пятидесяти часов.

О любых фактах хищения природного газа и элект-
роэнергии, а также в целях получения оперативно-зна-
чимой информации о вышеуказанных фактах, ставшей
известной неравнодушным гражданам и жителям Кум-
торкалинского района, по вопросам оплаты админист-
ративных штрафов и погашения задолженностей по ад-
министративным штрафам, кроме того в случае нали-
чия квитанции об оплате административного штрафа для
его занесения в соответствующую базу данных, просим
вас сообщить в ОМВД России по Кумторкалинскому рай-
ону лично либо по телефонам:

98-68-49;
99-47-17;
8-999-311-04-49.

Уважаемые жители Кумторкалинского района!

На территории района сотрудниками полиции

отдела МВД России по Кумторкалинскому району

совместно с Кумторкалинским районным отделом

судебных приставов будут проводиться оператив-

но-профилактическое мероприятие, основными

целями которого являются:

- Проведение мероприятий, направленных на

добровольное погашение гражданами задолжен-

ности по административным штрафам, наложен-

ным сотрудниками полиции.

- Привлечение к административной ответствен-

ности по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российс-

кой федерации об административных правонару-

шениях (далее КоАП РФ) лиц, не уплативших

штраф в установленный законом срок.

Обращаем Ваше внимание, что администра-

тивный штраф согласно действующему законода-

тельству (ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ) должен быть уп-

лачен лицом, привлеченным к административной

ответственности не позднее 60 (шестидесяти) су-

ток со дня вступления постановления о наложе-

нии административного штрафа в законную силу.

При отсутствии документа, свидетельствующе-

го об уплате административного штрафа, по ис-

течении указанного срока соответствующие мате-

риалы направляются судебному приставу-испол-

нителю для принудительного взыскания суммы ад-

министративного штрафа в порядке, предусмот-

ренным федеральным законом.

Кроме того, неуплата административного штра-

фа в срок, установленный законом, предусматри-

вает административную ответственности по час-

ти 1 статьи 20.25 КоАП РФ и влечет наложение

административного штрафа в двукратном разме-

ре суммы неуплаченного административного

штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо

административный арест сроком до 15 суток, либо

обязательные работы на срок до пятидесяти ча-

сов.

Уважаемые жители Кумторкалинского района,

если у Вас имеются неоплаченные штрафы за ад-

министративные правонарушения, призываем Вас

добровольно, погасить имеющуюся задолжен-

ность и квитанцию об оплате штрафа предоста-

вить в Отдел МВД России по Кумторкалинскому

району либо в Кумторкалинский районный отдел

судебных приставов.

По всем вопросам добровольной уплаты задол-

женностей по штрафным санкциям, наложенным

должностными лицами органов внутренних дел,

необходимо обращаться в отдел МВД РФ по Кум-

торкалинскому району, либо по телефонам:

98-68-49;

99-47-17;

8-999-311-04-49.

ВНИМАНИЕ:
ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ

МЕРОПРИЯТИЕ

Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный
центр по делам детей и молодежи» информирует о

проведении Национального молодежного Патриотического
конкурса «Моя гордость – Россия»

Для участия в мероприятии приглашаются уча-
щиеся образовательных организаций от 11 до 18
лет, которые могут представить свои работы в раз-
личных форматах: «Фотография», «Рисунок», «Ви-
деоролик», «Социальный плакат», «Сочинение»,
«Литературное творчество, «Журналистика».

Участникам, которым по результатам меропри-
ятия будет присуждено призовое место победите-
ля, предоставляются путевки во Всероссийские
детские центры «Орленок», «Океан», «Смена»,
международный детский центр «Артек», а также в
образовательный центр «Сириус». Дополнительная
информация о порядке проведения конкурса опуб-
ликована на официальном сайте www.rosdetstvo.ru,
а также 8 (391) 231- 38-33, rosdetstvo@info.ru.

Обращаться в Отдел МВД России по Кумторка-
линскому району, по адресу: с. Коркмаскала, пл.
Ленина, 2; контактный телефон: 99 47 17; 99 68 09

Руководство отдела МВД России
по Кумторкалинскому району



№33-35 \13 сентябрь, 2019 йыл/ 5

В рамках празднования

20-летия разгрома междуна-

родных террористов, вторг-

шихся в Дагестан, Владимир

Васильев посетил Ботлихский

район, где развернулись пер-

вые ожесточенные бои в 1999

году. Руководитель региона

встретился с ополченцами из

Цумадинского, Ботлихского и

Новолакского районов - учас-

тниками событий августа-сен-

тября 1999 года - и вручил им

медали "20 лет разгрома меж-

дународных бандформирова-

ний.

Как отметил глава регио-

на, Дагестан в эти дни отме-

чает "очень важное событие",

когда "рядовые жители горных

районов встретили наше-

ствие вооруженных до зубов,

имевших богатый опыт боеви-

ков, прошедших международ-

ную подготовку, вступив с

ними в бой".

"Тогда вы создали фронт,

который разделил добро и

зло. С одной стороны, шли

бандиты, с другой - простые

люди, вставшие на защиту

своих домов, семей, своего

Дагестана. Спасибо вам за

это. Бесценен вклад присут-

ствующих здесь и тех, кого не

вместил этот зал. Светлая

память тем, кто ушел", - отме-

тил Васильев.

Один из ополченцев, выс-

тупивший на встрече, выра-

зил слова признательности

руководству Дагестана и Рос-

сии за оказанное внимание, а

также заявил о готовности,

"как и прежде, при необходи-

мости встать на защиту сво-

ей малой Родины - Дагестана

и территориальной целостно-

сти Российской Федерации".

"В любое время мы готовы

поступить так, как поступили

в те тяжелые годы. Наше мо-

лодое поколение должно

брать пример именно с лю-

дей, готовых встать на защи-

ту своего Отечества, прислу-

шиваться к их советам, брать

от них то лучшее, что только

можно", - сказал ополченец.

Глава Дагестана Влади-

мир Васильев в августе этого

года подписал указ об учреж-

дении юбилейной медали "20

лет разгрома международных

бандформирований".

Как следует из документа,

медалью будут награждены

участники отрядов самообо-

роны, "которые в соответ-

ствии решениями органов ис-

полнительной власти Респуб-

лики Дагестан осуществляли

свою деятельность в зонах

проведения контртеррористи-

ческих операций в период с

августа по сентябрь 1999

года".

Всего планируется вру-

чить 20 000 медалей.

7 августа 1999 года воору-

женные бандформирования

под командованием Шамиля

Басаева и Хаттаба вторглись

с территории Чечни сначала

в Цумадинский и Ботлихский

районы Дагестана, затем в

Новолакский. Первыми на

пути бандитов встали мест-

ные жители. Выбить боевиков

удалось к середине сентября,

затем на Северном Кавказе

началась масштабная контр-

террористическая операция.

В начале августа 2019

года президент РФ Владимир

Путин подписал закон о ста-

тусе ветерана боевых дей-

ствий для ополченцев Дагес-

тана. Он предусматривает ряд

льгот - денежные выплаты,

льготы по ЖКХ, право на ста-

тус инвалида боевых дей-

ствий и соответствующие ма-

териальные льготы для опол-

ченцев, получивших ранения,

контузии или увечья во время

службы в отрядах самооборо-

ны Дагестана. В настоящее

время в республике ведется

актуализация списков воевав-

ших против боевиков в 1999

году ополченцев.

Использование дополни-
тельных бытовых электропри-
боров резко увеличивает на-
грузку на электропроводку,
которая может вызвать корот-
кое замыкание в местах со-
единения проводов, выпол-
ненных с нарушением уста-
новленных правил, или же
возгорание ветхих проводов.

Значительная часть людей
считает, что пожар в их доме
произойти не может, тем не
менее, следует уяснить, что
пожар не роковое явление и
нелепая случайность, а ре-
зультат прямого действия или
бездействия человека.

Чтобы такого не случилось,
необходимо строго соблюдать
установленные для всех пра-
вила пожарной безопасности
в быту и прежде всего, требо-
вания пожарной безопаснос-
ти при установке и эксплуата-
ции электроприборов.

Во-первых, следует вовре-
мя проводить ревизию элект-
ропроводки, содержать в ис-
правном состоянии розетки,
выключатели, рубильники и
другие электроприборы.

Категорически запрещает-
ся подвешивать абажуры на
электрических проводах, зак-
леивать электропроводку обо-
ями, закрашивать краской.

Уходя из дома, следует
выключать бытовую технику,
не оставлять включенными
электроприборы работающие
в режиме ожидания.

Кроме того, накануне ото-
пительного сезона стоит на-
помнить и правила пожарной
безопасности при эксплуата-
ции печей. Во избежание
беды не следует оставлять
без присмотра топящие печи,
не перекаливать их, эксплуа-
тировать печи без противопо-
жарной разделки, использо-
вать для розжига печей легко-
воспламеняющиеся и горю-
чие жидкости.

Печное отопление всегда
создавало и создает немало
проблем населению, особен-
но в сельской местности, где
во многих домах имеется печь
– объект повышенной опасно-
сти.

Перед началом отопитель-
ного сезона все печи должны
быть отремонтированы и тща-
тельно проверены. Помните –
последствия пожара несопо-
ставимы с расходами на ре-
монт вашего «домашнего оча-
га».

Необходимо соблюдать
правила пожарной безопасно-
сти при эксплуатации печей и
электронагревательных при-
боров, которые нередко ста-
новятся причиной трагедии.

Отметим, печные пожары
делятся на две группы. Во-
первых, причиной возгорания
может быть нарушение пра-
вил устройства печи. Напри-
мер, недостаточное расстоя-
ния между дымоходом печи и
деревянными конструкциями
перекрытий дома сюда же
можно отнести отсутствие
подтопочного листа, в резуль-
тате чего из-за выпавших уг-
лей загорается пол. Другая
проблема – нарушение пра-
вил пожарной безопасности
при эксплуатации печи.

Также часто заканчивается
пожаром розжиг печей бензи-

С наступлением холодной погоды на территории рес-
публики, население все чаще начинает использовать в
быту электронагревательные приборы. Вместе с тем для
обогрева домов и квартир нередко используются либо
неисправные, либо не заводского изготовления обогре-
ватели, представляющие серьезную опасность не толь-
ко для сохранности жилища, но и для жизни людей.

НАСТУПЛЕНИЕ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО
ПОЖАРООПАСНОГО ПЕРИОДА!

ном, керосином или другими
легковоспламеняющимися
жидкостями, а также перека-
ливание печей.

Кроме того, нельзя топить
печи с открытыми дверцами,
сушить на них одежду, дрова
и другие материалы, а повер-
хности отопительных прибо-
ров и дымовых труб необхо-
димо систематически очи-
щать от пыли и белить. Обна-
руженные в печи трещины и
неполадки необходимо устра-
нять, чтобы подготовить к но-
вому отопительному периоду.

Если произошел пожар - по-
старайтесь как можно быст-
рее покинуть горящее поме-
щение. Не теряйте времени
на спасение имущества, глав-
ное спасти себя и других по-
павших в беду.

Единый телефоны спасе-
ния: "112", номер вызова по-
жарной охраны «101»!

Старший инспектор ОНД и

ПР № 6 по г. Кизилюрт,

Кизилюртовскому и

Кумторкалинскому районам,

капитан внутренней службы

Н.К. Насрудинов

ГЛАВА ДАГЕСТАНА ВРУЧИЛ
ОПОЛЧЕНЦАМ МЕДАЛИ К 20-ЛЕТИЮ
РАЗГРОМА БОЕВИКОВ В 1999 ГОДУ

Глава Дагестана Владимир Васильев вручил ополчен-
цам 1999 года юбилейные медали "20 лет разгрома меж-
дународных бандформирований".
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1. Основание проведения аукциона – распоряже-
ние главы МО «село Темиргое» от 30.08.2019г. № 20 «О
проведении аукциона».

Организатор проведения аукциона - Администрация
МО «село Темиргое».

Правовые акты МО «село Темиргое», регламентиру-
ющие порядок проведения земельных аукционов, разме-
щены на официальном сайте МО «село Темиргое»

http://temirgoe.ru.
2. Сведения об Объектах (лотах) аукциона
Лот № 1 - право на заключение договора купли-про-

дажи земельного участка, находящегося в собственности
муниципального образования «село Темиргое», относяще-
гося к категории зе-мель сельскохозяйственного назначе-
ния, площадью 1520 кв. м., кадастровым номером:
05:50:000003:738, расположенного по адресу: РД, Кумтор-
калинский район, с.Темиргое, «ЗУ 1», с видом разрешен-
ного использования - для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

Начальная цена предмета аукциона (кадастровая сто-
имость земельного участка): 2523,05 руб. НДС не облага-
ется. Шаг аукциона» (3% от начальной цены предмета аук-
циона): 76 руб. Размер задатка для участия в аукционе по
Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены пред-
мета аукциона): 505 руб. НДС не облагается.

Сведения об ограничениях (обременениях): согласно
выписке из ЕГРН –ограничения (обременения) не зареги-
стрированы.

В соответствии с основным видом разрешенного ис-
пользования земельного участка не предусматривается
строительство здания, сооружения.

3. Место, сроки приема Заявок, время начала/окон-
чания рассмотрения Заявок и про-ведения аукциона

3.1.Место приема/подачи Заявок: 368087, Республи-
ка Дагестан, Кумторкалинский район, с. Темиргое, ул.
Школьная 14, кабинет главы администрации МО «село Те-
миргое».

3.2.Дата и время начала приема/подачи Заявок:
16.09.2019 г. в 16 час. 00 мин. (Здесь и да-лее указано
московское время.)

Прием Заявок осуществляется в рабочие дни: поне-
дельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. пят-
ница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 15 час.
00 мин.; перерыв с 12 часов 00 минут до 13 час. 00 мин.

3.3.Дата и время окончания приема/подачи Заявок:
14.10.2019 г. в 16 час. 00 мин.

3.4.Место, дата и время начала и окончания рассмот-
рения Заявок: Республика Дагестан, Кумторкалинский рай-
он, с. Темиргое, ул. Школьная 14, кабинет главы админис-
трации МО «село Темиргое»; 18.10.2019 г. с 10 час. 00 мин.
по 12 час. 00 мин.

3.5.Место, дата и время проведения аукциона: Рес-
публика Дагестан, Кумторкалинский рай-он, с. Темиргое,
ул. Школьная 14, кабинет главы администрации МО «село
Темиргое»; 18.10.2019 г. в 16 час. 00 мин.

(Дата и время регистрации Участников: 18.10.2019 г. с
13 час. 00 мин. по 13 час. 50 мин.)

4. Порядок осмотра. Для осмотра Объекта (лота) аук-
циона с учетом установленных сро-ков лицо, желающее
осмотреть Объект (лот) аукциона, направляет обращение
в форме элек-тронного документа по электронной почте
selo.temirgoe@mail.ru с указанием следующих дан-ных:

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

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

- наименование юридического лица (для юридичес-
кого лица);

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

ращения Администрация оформляет «смотровое письмо»
и направляет его по электронному адресу, указанному в
обращении. В «смотровом письме» указывается дата ос-
мотра и контактные сведения лица (представителя Адми-
нистрации), уполномоченного на проведение осмотра.

5. Требования к Участникам аукциона- Участником
может быть любое юридическое лицо независимо от орга-
низационно-правовой формы, формы собственности, ме-
ста нахожде-ния, а также места происхождения капитала
или любое физическое лицо, в том числе индиви-дуаль-
ный предприниматель, претендующее на заключение до-
говора аренды, своевременно подавшее Заявку, предста-
вившее надлежащим образом оформленные документы
в соответ-ствии с требованиями Извещения о проведении
аукциона, перечислившее на счет Адми-нистрации по рек-
визитам, указанным в Извещении о проведении аукциона,
размер задатка для участия в аукционе.

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

Заявка подается Заявителем по форме, утвержден-
ной Постановлением администрации МО «село Темир-
гое» от 30.03.2018 г. № 15 «Об утверждении форм доку-
ментов», размещенной на сайте МО «село Темиргое»
(http://temirgoe.ru/). Форма заявки может быть получена
нарочно при обращении в Администрацию по адресу и
в сроки, указанные в Извещении о проведении аукцио-
на.

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

договора аренды, купли - продажи Объекта (лота) аук-
циона с Участником являются условиями публичной
оферты, а по-дача Заявки и внесение задатка в уста-
новленные в Извещении о проведении аукциона сроки
и порядке являются акцептом оферты в соответствии со
статьей 438 Граждан-ского кодекса Российской Федера-
ции.

6.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну
Заявку.

6.1.2. Заявки принимаются нарочным по месту и в
сроки приема/подачи Заявок, указанные в Извещении о
проведении аукциона. Заявки, подаваемые иными спо-
собами, Комиссией по земельным торгам не рассматри-
ваются.

6.1.3. Заявка, поступившая по истечении срока при-
ема/подачи Заявок, возвращается в день ее поступле-
ния Заявителю или его уполномоченному представите-
лю под расписку.

6.1.4. Заявка подается Заявителем в сроки и по фор-
ме, которые установлены в Извещении о проведении аук-
циона.

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

6.1.6. Документы, входящие в состав Заявки, долж-
ны быть:

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

- на прошивке заверены оригиналом подписи упол-
номоченного представителя Заявителя с указанием дол-
жности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц)
или оригиналом под-писи Заявителя с указанием Ф.И.О.
(для физических лиц и индивидуальных предпринима-
телей) и печатью Заявителя (для юридических лиц (при
наличии), индивидуальных предпри-нимателей (при на-
личии)) с указанием количества листов;

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем
пунктам.

6.2. Перечень документов, входящих в состав Заяв-
ки.

Для участия в аукционе с учетом требований, уста-
новленных Извещением о проведении аукциона, Заяви-
телю необходимо представить следующие документы:

6.2.1. Заявку на участие в аукционе по установлен-
ной форме с указанием банковских рекви-зитов счета
Заявителя для возврата задатка.

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

6.2.3. Надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государ-ственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранно-го государства в случае, если Заяви-
телем является иностранное юридическое лицо.

6.2.4. Документы, подтверждающие внесение задат-
ка.

Банковские реквизиты для внесения задатка: Полу-
чатель платежа: Администрация муни-ципального обра-
зования «село Темиргое». ОГРН 1120546000090, ИНН
0552005463, ОКТМО 82636430101. Банк получателя: -
Отделение Национального Банка Республики Дагестан
Бан-ка России БИК 048209001. Расчетный счет:
40204810500000000397. КБК 001 1 11 05025 10 0000 120.

7. 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 аук-

ционе документов или представление не-достоверных
сведений;

- не поступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе, на счет, указанный в Изве-
щении о проведении аукциона;

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с Земельным Кодек-сом Российской
Федерации и другими федеральными законами не име-
ет права быть Участником аукциона и приобрести зе-
мельный участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных ис-полнительных
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнитель-ного органа Заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре недобросовест-
ных Участ-ников аукциона.

Заявители обеспечивают поступление задатка на
счет Администрации в срок не позд-нее последнего ра-
бочего дня, до дня проведения аукциона.

8. Порядок внесения и возврата задатка

8.1. Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключе-нием соглашения о за-
датке.

8.4. Денежные средства в качестве задатка для учас-
тия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом на
расчетный счет по банковским реквизитам, указанным в
пункте 3.1. Извещения.

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

Возврат задатка осуществляется в соответствии с Зе-
мельным кодексом РФ.

9. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники (представители Уча-

стников), допущенные к аукциону, должны представить до-
кументы, подтверждающие их личность, пройти регистра-
цию и полу-чить пронумерованные карточки Участника;

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные
Участники, а также иные лица по со-гласованию с Комис-
сией по земельным торгам;

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

- Аукционистом оглашается порядок проведения аук-
циона, номер (наименование) лота, его краткая характе-
ристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукци-
она», а также номера карточек Участников по данному
Объекту (лоту) аукциона;

- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам предлага-ется заявить цену
предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «ша-
гом аукциона», путем поднятия карточек;

- Аукционист объявляет номер карточки Участника, ко-
торый первый поднял карточку по-сле объявления Аукци-
онистом начальной цены предмета аукциона;

- каждая последующая цена предмета аукциона, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется Участниками путем поднятия карточек;

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников не заявил о своем намерении предложить более вы-
сокую цену предме-та аукциона (не поднял карточку), аук-
цион завершается;

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

10. Победителем аукциона признается Участник,
предложивший наибольшую цену предмета аукциона, но-
мер карточки которого был назван Аукционистом после-
дним.

Результаты аукциона оформляются Протоколом о ре-
зультатах аукциона. Протокол о ре-зультатах аукциона яв-
ляется основанием для заключения с Победителем аук-
циона/ Участни-ком, единственно принявшим участие в
аукционе договора аренды, купли - продажи земельно-го
участка.

11. Условия и сроки заключения договора аренды
земельного участка по итогам со-стоявшегося аукцио-
на

11.1.Заключение договора аренды земельного участ-
ка осуществляется в порядке, преду-смотренном Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации и иными нормативно-право-
выми актами, а также Извещением о проведении аук-цио-
на. Форма договора утверждена Постановлением адми-
нистрации МО «село Темиргое» от 30.03.2018 г. № 15 «Об
утверждении форм документов», (размещено на сайте МО
«село Те-миргое» (http://temirgoe.ru/). Форма договора мо-
жет быть получена нарочно при обращении в Админист-
рацию по адресу и в сроки, указанные в Извещении о про-
ведении аукциона.

11.2.Администрация направляет Победителю аукцио-
на 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления (подписания) Протокола о результатах аукцио-
на. При этом договор аренды земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной Победителем аукциона.

Дополнительную информацию и разъяснения по воп-
росам, имеющим отношение к насто-ящему аукциону, лю-
бое заинтересованное лицо может получить, обратившись
к организатору торгов по телефону, в адрес электронной
почты, на почтовый адрес, либо посредством лично-го об-
ращения в адрес организатора аукциона, указанные в на-
стоящем извещении.

Более подробная информация о:
порядке осмотра земельного участка,
требованиях к Участникам аукциона,
форме Заявки, порядке приема/подачи Заявок, сроке

отзыва Заявок и составе Заявок,
порядке работы Комиссии по земельным торгам,
основаниях и последствиях признания аукциона не-

состоявшимся,
условиях и сроках заключения договора аренды (куп-

ли - продажи земельного участка),
и т.д. размещена в извещении, прикрепленном к аук-

ционной документации, опубли-кованном на сайте
www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
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каждого месяца
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Министерство информатизации, связи и
массовых коммуникаций Республики

Дагестанобъявляет прием заявок на участие
в конкурса среди журналистов

Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Респуб-
лики Дагестан объявляет прием заявок на участие в конкурса среди журнали-
стов и средств массовой информации Республики Дагестан на лучшее осве-
щение реализации национальных проектов (далее - Конкурс). Конкурс прово-
дится в соответствии с решением протокола совещания, посвященного комп-
лексному информационному сопровождению реализации национальных про-
ектов в СКФО, а также презентации портала «Будущее России. Национальные
проекты» от 28 июня 2019 года № А73-п-24-ст, под руководством заместите-
ля Полномочного представителя Президента РФ в СКФО С. С. Старикова.

Цель Конкурса – привлечение журналистов к освещению значимых собы-
тий, связанных с достижением конкретных результатов при реализации на-
циональных проектов.

Задачи Конкурса – повышение эффективности информационного сопро-
вождения реализации национальных проектов в Республике Дагестан, повы-
шение уровня доверия к власти населения, повышение эффективности ос-
вещения деятельности органов исполнительной власти республики.

Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные средства мас-
совой информации, сетевые издания Республики Дагестан, а также авторы
(авторские коллективы), чьи материалы указанной тематики были опублико-
ваны, размещены в эфире, в сети Интернет в 2019 году.

Требования к конкурсным работам (материалам):
- Видео-, аудиоматериал, размещенный в социальных сетях, медиапане-

лях, телеэфире (видеоролик, телепередача, радиопередача, документальный
фильм и т.п.).

- Публикация в печатном или сетевом издании (статья, очерк и т.п.).
Общий объем печатных работ – не менее 1 полосы формата А3, видео-

материалы и аудиоматериалы представляются на электронном носителе. К
материалам на национальных языках должны быть приложены переводы на
русском языке в печатном варианте. Ссылки на публикации в сети Интернет
предоставляются в виде цветных скриншотов, содержащих браузерную строку
с читаемой ссылкой на материал, а также в виде активной гиперссылки на
материал.

Работы оценивает Конкурсная комиссия из представителей министерств,
ведомств, учреждений и общественных организаций Республики Дагестан.

Основанием для участия в Конкурсе являются представленные в Комис-
сию собственноручно заверенные авторами, или их уполномоченными пред-
ставителями, или руководителями СМИ заявки для участия в Конкурсе.

Состав заявки:
- заявление (свободная форма) автора, или его уполномоченного пред-

ставителя, или руководителя СМИ на имя министра информатизации, связи
и массовых коммуникаций Республики Дагестан – обязательно.

- конкурсная работа (материал) – обязательно.
- данные об охвате материалом аудитории в Республике Дагестан, дан-

ные о тональности восприятия материала – по желанию автора.
Подведение итогов Конкурса с определением победителей осуществля-

ется один раз в год. Комиссия рассматривает поданные в срок заявки и при-
нимает решение о награждении победителей. Последний срок подачи заявки
– 15 ноября 2019 года.

Победители Конкурса в каждой номинации (первые три места) награжда-
ются грамотами Министерства информатизации, связи и массовых коммуни-
каций Республики Дагестан.

Журналистские и авторские работы направляются по адресу: г. Махачка-
ла, ул. Насрутдинова, 1а (2-ой этаж), каб. 8, Министерство информатизации,
связи и массовых коммуникаций РД, отдел по взаимодействию со СМИ. Ко-
пии материалов направляются на электронный адрес: komsmi-rd@mail.ru и
m.ahmedhanova@minsvyazrd.ru

Информация предоставляется по телефонам + 7 8722 510360 или + 7
8722 510354.

Итоги Конкурса обнародуются в республиканских средствах массовой
информации и на сайте министерстваhttp://minsvyazrd.ru (http://rdpress.ru)

Положение о Конкурсе размещено на сайте министерства http://
minsvyazrd.ru(http://rdpress.ru) в разделе «Документы», подраздел «Конкурсы
и гранты».

В связи предстоящим началом отопительного сезона 2019-2020гг. ООО
«Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает о необходимости своевре-
менной оплаты за поставленный природный газ.

Потребителям, имеющим задолженность за потребленный газ, необходи-
мо срочно погасить ее. Неоплата или неполная оплата потребленного газа в
течение двух месяцев является основанием для приостановления газоснаб-
жения. При этом, расходы должников возрастут на сумму начисленных пени
согласно Жилищному кодексу РФ (п. 14 ст. 155), госпошлины и стоимости рас-
ходов на возобновление газоснабжения.

В случае несвоевременной и (или) неполной платы за потребленный при-
родный газ поставщик согласно законодательству начинает процесс взыска-
ния задолженности в судебном порядке. Должникам регулярно направляются
уведомления от поставщика газа с напоминанием о незамедлительной опла-
те и о возможном ограничении поставки газа, однако зачастую извещения
игнорируются.

У некоторых злостных неплательщиков сумма долга исчисляется десят-
ками и сотнями тысяч рублей. В связи со сложившимися обстоятельствами в
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» будет активизирована работа по
ограничению поставки газа должникам.

Неблагонадёжные потребители имеют большую вероятность остаться без
газа!

Не копите долги и совершайте все расчеты вовремя! Это избавит вас от
ненужных хлопот и дополнительных трат!

Заплатить за газ без комиссии и очередей можно:
– в «Личном кабинете абонента» на сайте www.mkala-mrg.ru или скачав

мобильную версию «Мой ГАЗ» на свой гаджет;
– в районных и городских абонентских службах (адреса и телефоны на

сайте www.mkala-mrg.ru).

Минкавказ России и ПАО «Сбербанк»
проведут обучающие семинары по мерам

поддержки субъектов предпринимательства

В рамках проводимой Министерством Российской Федерации по делам
Северного Кавказа работы по повышению доступности заемного финанси-
рования для коммерческих организаций, в том числе субъектов малого и
среднего предпринимательства, Минкавказом России совместно с ПАО
«Сбербанк» на территории каждого субъекта Российской Федерации, вхо-
дящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, планируется про-
ведение обучающих семинаров по мерам поддержки субъектов предприни-
мательства, а также повышению финансовой грамотности.

В семинарах примут участие представители ПАО «Сбербанк», Минкав-
каза России, органов исполнительной власти субъектов СКФО, органов ме-
стного самоуправления и субъектов предпринимательства.

В соответствии с предварительным графиком проведения обучающих
семинаров в г. Махачкале планируется проведение двух мероприятий:

–  2 октября 2019 г. – для представителей органов исполнительной вла-
сти и местного самоуправ-
ления;

–  3 октября 2019 г. –
для субъектов предприни-
мательства.

Предварительная про-
грамма семинара «Реали-
зация государственных
программ поддержки и раз-
вития субъектов малого и
среднего предпринима-
тельства с участием ПАО
Сбербанк» прилагается.
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96 лет со дня рождения Расула Гамзатова
Центральная районная библиотека совместно с КДЦ с. Коркмаскала про-

вели мероприятие «Белые журавли», посвященное к 96-летию Народного по-
эта Дагестана Расула Гамзатова.

В стенах библиотеки звучали стихи Гамзатова: про войну, про маму, про
дружбу, о родном крае. Также была
оформлена книжная выставка «Поэт ми-
рового значения».

Песни «Журавли» и «Пожелание» на
стихи Расула Гамзатова прозвучали в
исполнении директора ККДЦ Умлайлы
Бадирибовой. Ведущая мероприятия –
методист КДЦ Патимат Гаджиакаева в
конце отметила слова Р Гамзатова :
«Люди – самые высокие звезды на зем-
ле,
Да будьте же счастливы, люди
Я желаю вам мира, счастья и радости.»

День солидарности в борьбе с терроризмом
отметили в районе

Во дворце культуры прошло мероприятие, приуроченное Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом.

В мероприятии приняли участие актив муниципалитета, представители
прокуратуры, отдела внутренних дел, общественных организаций, директора
образовательных учреждений, учащиеся школ.

Глава администрации района –
председатель антитеррористической ко-
миссии Салим Токаев отметил большую
работу правоохранительных органов,
органов местного самоуправления и ду-
ховенства в снижении террористических
угроз.

Выступавшие также отмечали важ-
ность консолидации всего общества в
борьбе с экстремистскими угрозами, ин-
формационную и профилактическую
работу по противодействию терроризму.

Управление сельского хозяйства
предупреждает

Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан информирует о
возможном заносе на территорию республики потенциально опасного каран-
тинного вредителя – платановая кружевница.

Платановая кружевница – опасный вредитель платана, встречается во
многих городах Краснодарского края, а также в Республике Адыгея. Благо-
приятные климатические условия равниной зоны Дагестана и отсутствие ес-
тественных врагов может способствовать , в случае инвазии, широкому рас-

селению платанового клопа – кружевни-
цы. Учитывая, что с Краснодарского
края завозится в республику посадоч-
ный материал, в том числе декоратив-
ных культур, есть риск завоза и распро-
странения данного вредителя в нашем
регионе.

По всем вознишимся вопросом об-
ращаться в управление сельского хозяй-
ства района.

В Учкенте идет подготовка к укладке
асфальта

В Учкенте проводятся работы по заме-
не изношенной трубы водопровода на ули-
це Юсупа Акаева длиной 400 метров. Пла-
нируется уложить асфальт по всей длине
улицы, на улице Агабабова, ведущей к шко-
ле, и частично на улице Ленина.

Изношенный водопровод нельзя ос-
тавлять под асфальтированной дорогой,
поэтому было принято решение заменить
его полностью. Дополнительно закуплено
ещё 700 метров труб для замены водопро-
водных сетей на улицах Андропова и Да-
хадаева.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам совершенствования
проведения независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организа-
циями в сфере культуры, охраны здоро-
вья, образования, социального обслужи-
вания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы» и по-
становления Правительства Республи-
ки Дагестан от 13 августа 2015 года №
239 «О независимой оценки качества
оказания услуг организациями в сфере
культуры, социального обслуживания,
охраны здоровья и образования» Мини-
стерством труда и социального разви-
тия Республики Дагестан проводится
работа по созданию условий для прове-
дения независимой оценки качества ус-
ловий оказания услуг организациями
социального обслуживания.

Независимая оценка качества усло-
вий оказания услуг организациями соци-
ального обслуживания является одной
из форм общественного контроля и про-
водится в целях предоставления полу-
чателям социальных услуг информации
о качестве условий оказания услуг орга-
низациями социального обслуживания,
а также в целях повышения качества их
деятельности.

Независимая оценка качества усло-
вий оказания услуг организациями соци-
ального обслуживания предусматрива-
ет оценку условий оказания услуг по та-
ким общим критериям, как открытость и
доступность информации об организа-
ции социального обслуживания; ком-
фортность условий предоставления со-
циальных услуг, в том числе время ожи-
дания предоставления услуг; доброже-
лательность, вежливость работников
организации социального обслужива-
ния; удовлетворенность качеством усло-
вий оказания услуг, а также доступность
услуг для инвалидов.

В целях создания условий для про-
ведения независимой оценки качества
Минтруд РД информирует граждан о воз-
можности принять участие в 2019 году в
независимой оценке качества и выска-
зать свое мнение о качестве условий
оказания услуг в сфере социального об-
служивания Республики Дагестан, за-
полнив интерактивную анкету (оставить
отзыв, пожелание) на официальном сай-
те Министерства труда и социального
развития Республики Дагестан
(www.dagmintrud.ru).

Граждане также могут принять уча-
стие в анкетировании при проведении
мониторинга качества условий оказания
услуг организацией-оператором в орга-
низациях социального обслуживания, в
отношении которых проводится незави-
симая оценка качества в 2019 году.

В 2019 году решением Обществен-
ного совета при Министерстве труда и
социального развития Республики Даге-
стан запланировано проведение незави-
симой оценки качества в отношении 25-
ти подведомственных Минтруду РД орга-

низаций социального обслуживания, пе-
речень которых размещен на сайте
bus.gov.ru и на официальном сайте Ми-
нистерства труда и социального разви-
тия Республики Дагестан
(www.dagmintrud.ru) в специально со-
зданном разделе «Независимая систе-
ма оценка качества».

Общественным советом осуществ-
ляется мониторинг общественного мне-
ния о качестве условий оказания услуг
организациями социального обслужива-
ния Республики Дагестан, результаты ко-
торого обрабатываются и используются,
в том числе при составлении независи-
мого рейтинга таких организаций.

На этапе проведения мониторинга
качества условий оказания услуг, орга-
низацией-оператором, как уже было от-
мечено, будет осуществлен сбор, обоб-
щение и анализ информации о качестве
условий оказания услуг организациями
социального обслуживания, в том чис-
ле посредством опроса получателей ус-
луг (общественного мнения), анализа
мнений экспертов и открытых источни-
ков информации, сбор первичных дан-
ных и их обработка в соответствии с раз-
работанными методами и методиками.

После завершения данного этапа
Общественным советом будет сформи-
рован рейтинг организаций социально-
го обслуживания, а также подготовлены
рекомендации по улучшению качества
работы организаций социального обслу-
живания.

С учетом рекомендаций Обществен-
ного совета по улучшению качества ус-
ловий оказания услуг организаций соци-
ального обслуживания, утверждаются
планы мероприятий по устранению на-
рушений, выявленных в ходе независи-
мой оценки качества в 2019 году.

Следует отметить, что результаты
независимой оценки качества с 2018
года представляются ежегодно на рас-
смотрение в Народное Собрание Рес-
публики Дагестан в форме публичного
отчета Главы Республики Дагестан, ко-
торый рассматривается с участием
представителей Общественной палаты
Республики Дагестан и общественных
советов, по независимой оценке, каче-
ства в сфере культуры, охраны здоро-
вья, образования, социального обслужи-
вания.

По результатам рассмотрения дан-
ного отчета Народным Собранием Рес-
публики Дагестан принимается реше-
ние, содержащее рекомендации Главе
Республики Дагестан по улучшению ра-
боты соответствующих организаций.

Обязательный публичный отчет Гла-
вы Республики Дагестан о результатах
независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образова-
ния, социального обслуживания, кото-
рые расположены на территории Рес-
публики Дагестан, за 2018 год размещен
на сайте bus.gov.ru и на официальном
сайте Минтруда РД (www.dagmintrud.ru)
в специально созданном разделе «Не-
зависимая система оценка качества».

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

информирует о проведении независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями социального
обслуживания Республики Дагестан в 2019 году


