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В МУФТИЯТЕ РД

ШЕЙХ АХМАД АФАНДИ
ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ РАЙОНА
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ПЕДАГОГИ
ДОШКОЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

В Муфтияте Дагестана 29 сентября состоялась встреча Муфтия республики шейха Ахмада Афанди с делегацией района и Бежтинского участка.

«Я очень рад встрече с вами. Хвала Всевышнему, Который нам дал возможность увидеть друг
друга», – обратился Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди к делегации из Цунтинского района и
Бежтинского участка.
В состав делегации входили имамы, активисты
и религиозные деятели.
На встрече также присутствовали глава Цунтинского района Пахрудин Магомединов и глава
Бежтинского участка Тажудин Нажмудинов.
Мероприятие открылось с чтения аятов Священного Корана. Модератором его выступил первый заместитель Муфтия Абдулла Аджимоллаев.
Шейх Ахмад Афанди отметил плодотворную

просветительскую работу религиозных деятелей,
проводимую совместно с местным самоуправлением, подчеркнул важность проведения духовно-нравственных мероприятий, направленных на
облагораживание нравов населения.
Благотворительность, духовно-просветительская газета «Ас-салам», ценность изучения знаний –эти темы также были затронуты Муфтием
республики. В конце встречи состоялось вручение
памятных подарков и благодарственных писем от
шейха Ахмада Афанди.
Пресс-служба Муфтията РД

АТК

«МЫ ПРОТИВ ТЕРРОРА»
Под таким названием 22 сентября в актовом
зале АМР состоялось мероприятие, организатором которого выступил отдел просвещения при
Муфтияте РД по району совместно с АТК администрации района.
Открылось оно красивым чтением аятов Священного Корана.
В нём приняли участие заместитель Главы района
по общественной безопасности Абдула Тагиров, руководитель отдела просвещения при Муфтияте РД в ГТО
Мухаммадариф Магомедов, имам района Сиражудин
Алиев, руководитель отдела просвещения при Муфтияте РД по району Асхаб Курбаналиев, начальник ОМВД
России по району Омар Омаров, пресс-секретарь полпреда при Муфтияте РД в ГТО Мухаммад Омаров, общественные и религиозные деятели района.
Обращаясь к собравшимся, руководитель отдела
просвещения при Муфтияте РД в ГТО Мухаммадариф
Магомедов отметил, что целью данного мероприятия
является довольство Всевышнего Создателя, а также
надежда на прощение Аллаха.
«В условиях активизации международного терроризма, по мнению многих, религия сама должна стать
главной силой, противодействующей экстремистским
идеологиям. Духовные авторитеты, ученые-теологи
должны активнейшим образом включиться в антитеррористическую пропаганду, разъяснить и показать
миру, что идеологическая и политическая платформы
террористов не совместимы с истинной миссией религии, что экстремизм и терроризм – это извращение основ человечности, в корне несовместимое с моральными ценностями религии», - сказал Магомедов.
Абдула Тагиров поблагодарил духовенство района
за активную деятельность по искоренению проявлений
терроризма и экстремизма в районе.
С презентацией на тему «Терроризм – глобальная
проблема» на мероприятии выступил Омар Омаров, с
демонстрацией поучительных видеороликов, направленных против терроризма и экстремизма, вскрываю-

щих их вредоносную суть для религии и людей.
О профилактической работе с несовершеннолетними и родителями, состоящими на учёте ПДН, собравшимся поведал инспектор полиции по делам несовершеннолетних Магомед Сугратов. Всего таких детей 7.
Принятыми совместно с педагогами школ мерами двое
детей школьного возраста начали посещать занятия.
Он также сообщил, что в ОО проводятся беседы о вреде алкоголя и наркотиков, против курения сигарет, о
пагубном влиянии идеологов экстремизма и терроризма на неокрепшую психику юношей и девушек и об обязательном одиннадцатиклассном образовании.
Подытожил событие имам района Сиражудин Алиев, поблагодарив гостей и коллектив АТК в районе за
совместную работу и отметив, что она очень эффективна и приносит свои плоды.
Мероприятие, завершившееся коллективной мольбой, вёл руководитель отдела просвещения при Муфтияте РД по району Асхаб Курбаналиев.
Мухlаммад РАМАЗАНОВ,
руководитель пресс-службы отдела
просвещения при Муфтияте РД в районе.

Примите самые теплые поздравления с вашим
профессиональным праздником – Днем учителя!
По замечательной традиции в начале октября мы
со словами признательности и любви обращаемся к
людям, выбравшим благородную профессию педагога. У каждого из нас в жизни есть свой Учитель
– тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой внутренний мир,
сделал его богаче, научил строить будущее.
Именно от Учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом зависит судьба учеников, завтрашний день страны.
Вы – главное богатство нашей образовательной
системы. Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу и детям раскрываются
и реализуются способности учеников. Вы помогаете
мальчишкам и девчонкам определить свое будущее
призвание, выбрать жизненный путь. Сохраняя все
позитивное, что уже накоплено в отечественной системе образования, активно внедряете педагогические инновации, способствующие широкому распространению опыта и знаний.
Накануне этого замечательного праздника примите искреннюю благодарность за ваш труд. Низкий
поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей жизни и находится на заслуженном
отдыхе. Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и
энергией для новых благородных свершений во имя
будущего нашего района и России.
Глава района
Пахрудин Магомединов
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21/2
от 13 сентября 2018г.

Собрания депутатов МР «Цунтинский район»
шестого созыва
«О внесении изменений в Постановление
Собрания депутатов «О районном бюджете МР
«Цунтинский район» на 2018 год и на плановый
период 2019-2020 годов».
Статья 1.
Внести в Постановление Собрания депутатов
МР «Цунтинский район» от 25 декабря 2017г. №
17/3 «О районном бюджете МР «Цунтинский район» на 2018 год и на плановый период 2019-2020
годов» следующие изменения:
1) в статье 6.
Приложение № 2 изложить в следующей редакции:
2) в статье 8.
Приложение № 3 изложить в следующей редакции:
3) в статье 9.
Приложение № 4 изложить в следующей редакции:
4) в статье 16.
Приложение № 9 изложить в следующей редакции:
Статья 2.
Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального подписания
Статья 3.
Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Дидойские вести».
Председатель Собрания
МР «Цунтинский район»
А.Х. Гамзатов
Глава администрации
МР «Цунтинский район»
П.Ш. Магомединов
Полный текст бюджета можно найти на
официальном сайте района по ссылке:
http://cunta.ru/content/ispolneniebyudzheta-rayona
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КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ

ИЛЬЯСУ - 70 ЛЕТ

Рамазанов Ильяс Магомедович,
родился в 1948 году в с. Мокок. В
1967 году окончил БПУ г. Буйнакск.
С 1967 по 1969 гг. служил в рядах
Советской Армии. Затем 15 лет работал начальником аэрофлота в с.
Бежта, и столько же – инспектором
ИМЦ в районном управлении образования. В настоящее время работает завучем в Махалатлинской
СОШ.
С Ильясом мы знакомы с 1966 года,
учились вместе в БПУ г. Буйнакск. С нами
на одном курсе еще учились Сайпудинов Пейзула из Хутраха, Шейхгегулаев
Султан из Бежта и Хабчуев Гамзат из
с. Кардиб Тляратинского района, с которыми Ильяс помимо учебы занимался
спортом – вольной борьбой и самбо. Их
тренировал мастер спорта СССР по самбо и заслуженный тренер СССР Патах Казимагомедов. Под его руководством они

неоднократно становились чемпионами
г. Буйнакска и РД среди студентов педучилищ, а также чемпионами республиканских Спартакиад. За эти спортивные
успехи Ильяс получил КМС по самбо и
вольной борьбе, а уже во время службы
в армии в Польше в спортроте, ему за
многочисленные победы было присвоено почетное звание мастер спорта по
самбо.
После армии до 1975 года Ильяс работал в родной школе учителем начальных классов, а в 1976 году, как специалиста радиотелеграфиста и линейного
механика, его пригласили работать в
с. Бежта начальником аэрофлота. В те
годы из села Бежта в Махачкалу и обратно регулярно курсировал вертолет «МИ
– 8». Когда аэрофлот закрыли, в 1991
году Ильяс перешел работать в районное УО инспектором ИМЦ по начальным
классам, где проработал до 2005 года. С
2005 года по настоящее время Ильяс работает завучем в Махалатлинской СОШ.
Ильяс Магомедович работал также
тренером по вольной борьбе в ДЮСШ
Цунтинского района. Он много лет тренировал спортсменов, которые благодаря
его опыту и старанию гремели успехом
на весь район и республику. На районных соревнованиях и во многих турнирах за пределами района его команды
всегда занимали первые места. Самым
успешным в его команде был борец из
с. Мокок Салманов Закарья Гаджиевич,
который, под его руководством, не знал
поражений.
Рамазанов Ильяс Магомедович очень
многое сделал для развития спорта и образования в районе. Он является заслуженным учителем Цунтинского района
и депутатом АСП «сельсовет Шауринский». Он активный член Совета старейшин села. Его знают и уважают во всем
районе. В этом году ему исполняется 70
лет. В связи с этим юбилеем, родные и
близкие друзья, односельчане и коллеги, а также коллектив нашей газеты поздравляет его с юбилеем, и желают ему
удачи в деятельности, уважения и почитания окружающих, побольше счастливых событий в жизни, доброго здоровья
и великолепного настроения. Благодарим Вас за ваш благородный труд, который вы выполняете добросовестно и с
любовью уже много лет подряд.

КОЙНИЕВ М.К.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ЧТОБЫ БЫТЬ ХОРОШИМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, НУЖНО ЛЮБИТЬ ТО, ЧТО ПРЕПОДАЁШЬ, И ЛЮБИТЬ ТЕХ, КОМУ ПРЕПОДАЁШЬ.
«В.О. Ключевский»

Учитель – профессия особая,
требующая от выбравшего её человека полной отдачи своему делу,
умения быть собранным, ответственным за подрастающее поколение, которое без сомнения, нужно искренне любить. Эти и другие
качества в полной мере относятся к
педагогу Магомедовой Патимат Магомедовне, учительнице математики и информатики Междуреченской
СОШ – ветерану педагогического
труда.
Она родилась в 1968 году в с. Нижний
Хупри Цунтинского района Республики
Дагестан. После окончания Междуреченской СОШ, она поступила в ДГПИ, на
факультет математики и информатики.
Она первая женщина-учительница с высшим образованием в Лъибилском регионе, имеет высшую квалификационную

ОН ЗАСЛУЖИЛ
ЛЮБОВЬ УЧЕНИКОВ
Где-бы он ни работал, он показал
себя как специалист, знающий и любящий свое дело. Своим добросовестным
трудом и профессиональными качествами Магомедрасул заслужил уважение
и почёт в педагогическом коллективе,
среди учащихся и их родителей. Почти
40 лет педагогического стажа дают нам
всем право называть его педагогом с
большой буквы.

ИМЕННО В ТРУДЕ, И ТОЛЬКО В ТРУДЕ ВЕЛИК ЧЕЛОВЕК, И ЧЕМ ГОРЯЧЕЙ ЕГО ЛЮБОВЬ К ТРУДУ, ТЕМ БОЛЕЕ ВЕЛИЧЕСТВЕНЕН ОН САМ, ТЕМ ПРОДУКТИВНЕЕ, КРАСИВЕЕ
ЕГО РАБОТА.
М. Горький

Жизнь в педагогической профессии это неустанный труд души. Нелегок
хлеб, добываемый учителем, но поистине достоин он всеобщей благодарности
педагог, избравший профессию по призванию и высокому долгу. Жизнь учителя – непрерывное ученичество. Учитель
должен быть внимателен к учащимся и
с любовью проводить свои уроки. А это
под силу не каждому...

Вот уже 33 года учит детей математике учитель Хутрахской СОШ Койниев
Муслим Курбанович. Он родился в 1960
году в селе Хутрах в семье ветерана ВОВ
Койниева Курбана. В 1978 году Муслим
с отличием окончил школу. С 1979 года
обучался в Дагестанском государственном университете на физико-математическом факультете, который окончил в
1984 году и получил высшее педагогическое образование. После окончания ВУЗа
работал завучем в Хутрахской начальной
школе более 13 лет. В 1995 году, когда
школу реорганизовали в среднюю общеобразовательную, его назначили директором.
В этой должности Муслим Курбанович проработал 17 лет. В 2012 году Муслим добровольно оставил эту должность
по состоянию здоровья, так как уже не

мог в полной мере, со всей отдачей работать во благо любимой школы.
В настоящее время в школе имеются кабинеты по каждому предмету. Контингент учащихся более 120 человек.
Занятия в школе ведутся в одну смену,
но иногда и в двух, когда увеличивается
количество учащихся. В школе 26 учителей, из них 15 – с высшим образованием,
а остальные со среднеспециальным.
Муслим Курбанович создал кабинет
по физике и математики, где широко
практикует демонстрационные и лабораторные опыты. Несмотря на то, что он
работает в школе уже 33 года, каждый
раз перед началом урока он спрашивает
себя «Сумею ли я заинтересовать детей?
Не превратится ли учение мое в их мучение?»
Большое внимание учитель уделяет практическим занятиям и решению
задач, проводит фронтальные опросы
в рамках подготовки к ЕГЭ, готовит к
олимпиадам. Он понимает, что участие
в олимпиадах дает детям не только глубокие знания, но и радость общения со
сверстниками других школ, других районов, и конечно учит их здоровому соперничеству и целеустремленности. Поэтому он не ограничивается уроками, много
работает во внеурочное время, особенно
в период подготовки к олимпиадам районного и республиканского уровней и
ЕГЭ.
Самым важным в работе учителя он
считает умение видеть, слышать, понимать как ученики воспринимают учебный материал. Он считает, что наибольший эффект в работе дают такие формы
ведения уроков, как уроки – лекции,
уроки-семинары, уроки – зачеты и уроки
– практикумы.
В последние время Муслим Курбанович в рамках подготовки учащихся к ЕГЭ
широко практикует тестовый контроль
проверки знаний. Его ученики участвуют
и выигрывают на школьных олимпиадах
по математике.
Койниев М.К. очень эрудированный,
разносторонний человек и настоящий
профессионал. Он отлично знает свой
предмет и поэтому заслуживает любовь
и уважение учеников, родителей и своих
коллег.

категорию - 14 разряд. Вот уже 30 лет
работает в школе. У Патимат Магомедовны есть все, что должно быть присуще
настоящему педагогу: талант, душевная
теплота, ум, чуткость, терпение и неиссякаемая энергия. В ней строгость сочетается с добротой, требовательность с
пониманием. Её жизненное кредо – служить детям, воспитывать в них самые
благородные чувства, через преподавание своего любимого предмета.
Она требовательна к себе и учащимся, использует современные технологии
ТСО, инновационные программы и поэтому её ученики дают положительные
результаты на всех региональных и
районных школьных олимпиадах. За 30
лет своей педагогической деятельности
Патимат Магомедовна признана самой
успешной учительницей Лъибилского
региона. Её неоднократно награждали
Почётными грамотами и поощрениями
МСОШ и РУО.
Её ученики-выпускники – юристы,
врачи и педагоги, которые работают во
многих регионах Цунты и Дагестана.
В этом году ей исполняется 50 лет.
В связи с юбилеем, через газету «Дидойские вести» поздравляем Патимат
Магомедовну с пятидесятилетним юбилеем. Желаем ей вечной юности души и
огромного счастья на жизненном пути,
здоровья, внутренней умиротворённости
и гармонии, уважения окружающих и искренней благодарности за великий труд.
Пусть радует своей работой как можно
больше поколений. Ведь учитель – это
не просто профессия, учитель – это призвание и зов души.
С уважением и поздравлениями
педагогический коллектив Междуреченской СОШ, близкие родственники и односельчане.

В Цунтинском районе очень
много
учителей,
достойных
уважения и славы. Среди них
почётное место занимает Гитинов
Магомедрасул – учитель русского
языка и литературы Хебатлинской
СОШ. Родился он в 1954 году в
с. Хебатли Цунтинского района
РД. После окончания начальной
школы учился в Кидеринской СОШ.
Служил в рядах Советской армии в
Молдавской ССР.
Отслужив Магомедрасул поступил в
подготовительное отделение филологического факультета ДГПИ, и в 1980 году
его окончил. После института он работал
три года в Асахской СОШ, а с 1983 года
по сей день работает учителем русского языка и литературы в Хебатлинской
СОШ.
Через три года работы в родной школе, его назначили завучем, а еще позже
за хорошую работу и стремление к лучшему, руководство РУО назначило его
директором Хебатлинской СОШ. Проработав более 10 лет директором, Гитинова вновь назначили завучем. В селе и
в районе его все знают как грамотного
и эрудированного педагога, знающего
свой предмет на отлично.
Работу учителя Магомедрасул совмещал с тренерской в ДЮСШ. Его ученики
становились мастерами спорта по вольной борьбе и чемпионами зональных соревнований. Уже более 20 лет он тренирует молодых ребят вольной борьбе.

Спортивная карьера:
Гитинов Магомедрасул начал заниматься вольной борьбой с 5-го класса.
Первым его тренером был учитель физкультуры Кидеринской СОШ Гечеров
Омар. Он много раз становился чемпионом района. Во время службы в Одесском военном округе на чемпионате
вооружённых сил СССР в г. Симферополе он выиграл первенство в весе 65кг.
Он становился чемпионом Дагестана
(1975г.), Московского новогоднего турнира (1977г.) и победителем студенческих спартакиад по самбо. Является
призёром первенств Всесоюзного турнира на призы Героя Советского Союза
Генерала Д.М. Карбышева и спортобщества «Буревестник» по самбо. Он также
завоевал вторые призовые места Кубка
России спортивного общества «Труд» по
вольной борьбе в городе Калининград и
первенства страны среди студентов по
вольной борьбе в г. Махачкала (1978г.).
Магомедрасул – призер спортивного общества ЦСО «Труд» в разные годы – в
городах Саранск, Калининград, Смоленск, Улан-Удэ, Ижевск и
За успехи в спорте Гитинову Магомедрасулу в 1977году было присвоено
почётное звание «Мастер спорта СССР
по вольной борьбе». Помимо этого он
является почётным работником Министерства просвещения Российской Федерации 1995 года.
ОТ РЕДАКЦИИ: Цунтинцы являются ярыми любителями вольной борьбы.
Этот вид спорта в районе очень популярен. И для того чтобы наши юноши
становились чемпионами, надо в первую
очередь создать соответствующие условия для тренировок. На данный момент в районе очень слабо с тренерскими кадрами, мало спортзалов и других
спортивных объектов. Призываем руководство района, ДЮСШ и другие организации обратить на это внимание, ведь в
учебе и спорте – наше будущее!
Страницу подготовил
наш корреспондент
Гаджи НАЖМУДИНОВ
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АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА
Уважаемые жители района! Всем известно, какое значение имеет для муниципалитета своевременный и в полном
объеме выполненный сбор налогов, в том числе налога на недвижимость. Без налоговых поступлений невозможно развивать наш район ни в одном направлении. Основным источником пополнения бюджета района являются средства,
полученные от налогов на землю и домостроения.

С 2000 года в Российской Федерации
проводится государственная кадастровая оценка, результаты которой положены в основу новой системы налогообложения. До 2010 года порядок проведения
государственной кадастровой оценки регулировался Правительством Российской
Федерации. С 2010 года полномочия
по проведению массовой кадастровой
оценки переданы от государственных
учреждений (Росземкадастр, Роснедвижимость, Росреестр) профессиональным
независимым оценщикам. На практике
получилось, что государственная кадастровая оценка, проведенная независимыми оценщиками, которые не несли
никакой ответственности за результаты
своей работы, вызвало массу недовольства собственников недвижимости. Кадастровая стоимость иногда в десятки раз
превышала рыночную цену объектов недвижимости и, как следствие, собственникам приходилось платить непомерные
налоги. С принятием в 2016 году Федерального закона № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» определение кадастровой стоимости передано
целиком в руки бюджетных организаций,
созданных в каждом регионе России.
Уполномоченным органом исполнительной власти Республики Дагестан в
вопросе проведения государственной
кадастровой оценки, в соответствии с
Постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 июня 2018 года
№70, является Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан.
Дата перехода к определению кадастровой стоимости на территории Респу-

блики Дагестан - 18 июня 2018 года.
ФЗ-237 «О государственной кадастровой оценке» определены полномочия бюджетных учреждений, связанные
с определением кадастровой стоимости,
такие как:
1) определение кадастровой стоимости при проведении государственной кадастровой оценки;
2) определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости в случае внесения в Единый
государственный реестр недвижимости
сведений о них и объектов недвижимости, в отношении которых произошло
изменение их количественных и (или)
качественных характеристик, в период между датой проведения последней
государственной кадастровой оценки и
датой проведения очередной государственной кадастровой оценки;
3) предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости;
4) рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости;
5) сбор, обработка, систематизация
и накопление информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка
недвижимости, а также информации,
использованной при проведении государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения.
Государственная кадастровая оценка проходит в 2 этапа. На первом этапе (подготовительном) осуществляется
сбор информации об объектах недвижимости, о рынке объектов недвижимости (принятие решения о начале государственной кадастровой оценки). На
втором этапе – непосредственно определение кадастровой стоимости. После
обработки перечня, сформированного
Управлением Росреестра по РД бюджетным учреждением, определяется кадастровая стоимость объектов недвижимости и составляется отчёт о результатах
проведения государственной кадастровой оценки. Отчёт проходит государственную экспертизу в Росреестре.
После устранения замечаний Росреестра, результаты проведения государственной кадастровой оценки утверждаются Актом Минимущества Дагестана.
После вступления Акта в силу, т.е. 1 января 2020 года, результаты определения
кадастровой стоимости вносятся Росрее-

стром в ЕГРН.
В Распоряжении Минимущества Дагестана от 5 сентября 2018 года №
106-р указаны объекты недвижимости,
подлежащие государственной кадастровой оценке на территории Республики
Дагестан в 2019 году. Это объекты капитального строительства, земли садоводческих объединений, сельскохозяйственного назначения, населенных
пунктов.
Результаты проведения на территории Республики Дагестан в 2019 году
государственной кадастровой оценки
объектов капитального строительства,
земель садоводческих объединений,
сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов вступят в силу 1 января 2020 года.
Для каждого вида объектов недвижимости будет собрана определенная информация в соответствии с
методическими указаниями, утвержденными приказом Минэкономразвития от
12.05.2017г. №226.
Информация о начале проведения кадастровой оценки публикуется на сайте
Минимущества Дагестана и в средствах
массовой информации, как республиканских, так и местных до 5 октября 2018
года (в течение 30 дней после принятия распоряжения о начале проведения
государственной кадастровой оценке).
Копия Распоряжения о начале проведения кадастровой оценки направляется в
Росреестр, для его размещения в фонде
данных ГКО и в органы местного самоуправления.
Дагтехкадастр собирает и обрабатывает информацию необходимую для
определения кадастровой стоимости, в
том числе Декларации о характеристиках объекта недвижимости, информацию
из федеральных и республиканских министерств и ведомств, а также подведомственных им организаций в соответствии
с методическими указаниями.
Декларацию можно подать как лично, так и по почте, или по сети интернет.
Срок рассмотрения декларации Дагтехкадастром - 20 рабочих дней, а в случае
недостаточной информации срок увеличивается ещё на 20 дней. Поэтому желательно представить Декларацию до 1
ноября 2018 года.
Итогом рассмотрения Декларации в
ГБУ является решение об учёте информации или отказе учета информации, содержащейся в ней. Данное решение уведомлением направляется собственнику

объекта недвижимости.
МР, главам сельских поселений, райсобраниям, собраниям сельских депутатов необходимо разместить извещения
о принятии решения о проведении ГКО
на информационных щитах, стендах, в
местном телевидении и СМИ, аккаунтах
социальных сетей до 05 октября 2018
года. Затем, собраниям депутатов района и сельских поселений необходимо
до 9 октября утвердить начало приёма
деклараций о характеристиках объекта
недвижимости и, в дальнейшем, каждый
месяц вносить в повестку вопрос о ходе
подготовки к проведению государственной кадастровой оценки на территории
района.
При определении кадастровой стоимости используются методы массовой
оценки, т.е. объекты объединяются в
группы по схожим характеристикам и
оцениваются все вместе.
При массовой оценке используется один из трёх подходов: затратный,
доходный, сравнительный. Затратный
подход – рассчитываются затраты на
воспроизводство аналогичного объекта.
Доходный подход – рассчитывается исходя из наиболее эффективного использования объекта. Сравнительный подход
– все объекты сравниваются с объектом
– аналогом.
Последовательность мероприятий по
определению кадастровой стоимости:
1.Определяются
ценообразующие
факторы.
2.Производится первичная группировка объекта недвижимости по 14 сегментам, предусмотренным методическими указаниями.
3.Собираются сведения о значениях
этих ценообразующих факторов.
4.Собирается рыночная информация
об объектах недвижимости: цена предложения, цена сделки, цена купли-продажи, собирается также информация о
ценах по видам объектов недвижимости.
5.Производится окончательная группировка объектов недвижимости с учётом собранной информации.
6.Рассчитывается кадастровая стоимость.
7.Проверяется правильность расчётов.
8.Составляется отчёт об итогах государственной кадастровой оценки.
Директором филиала ГБУ «Дагтехкадастр» по Цунтинскому району до 5 октября будет проведена встреча с главой
района, руководителем и депутатами
районного собрания, главами сельсоветов, где обсудят начало подготовки к
проведению государственной кадастровой оценки и организацию приема деклараций.
В дальнейшем такие встречи будут
проводиться ежемесячно, с подведением
промежуточных итогов хода подготовки
к проведению государственной кадастровой оценки.
Директор ГБУ РД «Дагтехкадастр»
по Цунтинскому району и
Бежтинскому участку
Шамиль ДАЛГАТОВ

СЛУЖБА ГО и ЧС МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» ОПОВЕЩАЕТ

ПАМЯТКА
«КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ»
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ – это подземные толчки и колебания земной поверхности,
возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или
верхней мантии и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний. Точку в земной коре, из которой расходятся сейсмические волны, называют
эпицентром землетрясения.
Интенсивность землетрясения оценивается по 12-ти бальной сейсмической
шкале (MSK-86), для энергетической классификации землетрясений пользуются магнитудой. Условно землетрясения подразделяются на слабые (1-4 балла),
сильные (5-7 баллов) и разрушительные (8 и более баллов).
При землетрясениях лопаются и вылетают стекла, с полок падают лежащие
на них предметы, шатаются книжные шкафы, качаются люстры, с потолка осыпается побелка, а в стенах и потолках появляются трещины. Все это сопровождается оглушительным шумом. После 10-20 секунд тряски подземные толчки
усиливаются, в результате чего происходят разрушения зданий и сооружений.
Всего десяток сильных сотрясений разрушает все здание. В среднем землетрясение длится 5-20 с. Чем дольше длятся сотрясения, тем тяжелее повреждения.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ
Заранее продумайте план действий
во время землетрясения при нахождении дома, на работе, в кино, театре, на
транспорте и на улице. Разъясните членам своей семьи, что они должны делать
во время землетрясения и обучите их
правилам оказания первой медицинской
помощи.
Держите в удобном месте документы,
деньги, карманный фонарик и запасные
батарейки.
Имейте дома запас питьевой воды и
консервов в расчете на несколько дней.
Уберите кровати от окон и наружных
стен. Закрепите шкафы, полки и стеллажи в квартирах, а с верхних полок и
антресолей снимите тяжелые предметы.

Опасные вещества (ядохимикаты,
легковоспламеняющиеся жидкости) храните в надежном, хорошо изолированном месте.
Все жильцы должны знать, где находиться рубильник, газовые и водопроводные краны, чтобы в случае необходимости отключить электричество, газ и воду.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
Ощутив колебания здания, увидев
качание светильников, падение предметов, услышав нарастающий гул и звон
бьющегося стекла, не поддавайтесь панике (от момента, когда Вы почувствовали первые толчки до опасных для здания
колебаний у Вас есть 15 – 20 секунд). Быстро выйдите из здания, взяв документы,

деньги и предметы первой необходимости. Покидая помещение спускайтесь по
лестнице, а не на лифте. Оказавшись на
улице – оставайтесь там, но не стойте
вблизи зданий, а перейдите на открытое
пространство.
Сохраняйте спокойствие и постарайтесь успокоить других! Если Вы вынужденно остались в помещении, то встаньте в безопасном месте: у внутренней
стены, в углу, во внутреннем стенном
проеме или у несущей опоры. Если возможно, спрячьтесь под стол – он защитит
вас от падающих предметов и обломков.
Держитесь подальше от окон и тяжелой
мебели. Если с Вами дети – укройте их
собой.
Не пользуйтесь свечами, спичками,
зажигалками – при утечке газа возможен
пожар. Держитесь в стороне от нависающих балконов, карнизов, парапетов,
опасайтесь оборванных проводов. Если
Вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, но не покидайте
автомобиль, пока толчки не прекратятся. Будьте в готовности к оказанию помощи при спасении других людей.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
Окажите первую медицинскую помощь нуждающимся. Освободите попавших в легкоустранимые завалы.
Будьте осторожны! Обеспечьте безопасность детей, больных, стариков.
Успокойте их. Без крайней нужды не
занимайте телефон. Включите радиотрансляцию. Подчиняйтесь указаниям
местных властей, штаба по ликвидации

последствий стихийного бедствия.
Проверьте, нет ли повреждений электропроводки. Устраните неисправность
или отключите электричество в квартире. Помните, что при сильном землетрясении электричество в городе отключается автоматически.
Проверьте, нет ли повреждений газои водопроводных сетей. Устраните неисправность или отключите сети. Не пользуйтесь открытым огнем. Спускаясь по
лестнице, будьте осторожны, убедитесь
в ее прочности.
Не подходите к явно поврежденным
зданиям, не входите в них. Будьте готовы к сильным повторным толчкам, так
как наиболее опасны первые 2 – 3 часа
после землетрясения.
Не входите в здания без крайней
нужды.
Не выдумывайте и не передавайте
никаких слухов о возможных повторных
толчках.
Пользуйтесь официальными
сведениями.
Если Вы оказались в завале, спокойно оцените обстановку, по возможности
окажите себе медицинскую помощь. Постарайтесь установить связь с людьми,
находящимися вне завала (голосом, стуком). Помните, что зажигать огонь нельзя, воду из бачка унитаза можно пить,
а трубы и батареи можно использовать
для подачи сигнала.
Экономьте силы. Человек может обходиться без пищи более полумесяца.
Уполномоченный по делам
ГО и ЧС Цунтинского района
Магомед МАГОМЕДОВ
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ЧТИМ ПАМЯТЬ

ПАМЯТНИК ВОИНАМ-ПОГРАНИЧНИКАМ

ДОСТОЙНЫЙ
И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПОРТСМЕН
С 20 по 23 сентября в городе Махачкала прошло первенство
города по боксу среди юношей 2003-2004 годов рождения.
Комитет по спорту, туризму и делам молодежи администрации
города Махачкалы на спортивной базе ДЮСШ Бузая Ибрагимова
(Бузаевский зал) провел первенство города по боксу среди юношей.
Мероприятие проводилось с целью популяризации и развития бокса в Махачкале, повышения соревновательного уровня
и спортивного мастерства боксеров, формирования сборной команды города для участия в первенстве республики.
Поединки юных спортсменов прошли в интересной и яркой
борьбе. Боксеры выкладывались по полной, стараясь максимально показать то, на что способны.

На митинг, посвященный открытию памятника, установленном на
месте, где 15 декабря 2003 г. принял бой и героически погиб пограничный отряд заставы «Мокок» Хунзахского погранотряда, чтобы увековечить славу героев, на место их гибели приехал начальник Пограничной
службы в поселке Хунзах Ермаков А.Б., ансамбль песни и танца Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан, руководство
отдела пограничной службы в населенном пункте Гутатли и представители пограничных застав «Гако», «Метрада» и «Мокок».

Вместе с ними на митинг прибыли
Глава района Пахрудин Магомединов,
его заместители, руководители некоторых учреждений и организаций, артисты МКУК «ЦТКНР», представители
СМИ.
Командир заставы, возглавивший
пограничный наряд, капитан Халиков
А.Р. посмертно удостоен звания Героя
России, а восемь человек, входившие в
наряд, удостоились орденов Мужества.
Перед открытием мероприятия
была объявлена минута молчания, и в
честь отважных пограничников прогремел салют из 3-х залпов.
Открыл мероприятие и выступил с
речью начальник Пограничной службы
в поселке Хунзах полковник Ермаков
Андрей Борисович, высоко оценивший
подвиг павших пограничников.

Слово для выступления предоставили Главе района Пахрудину Магомединову, который сказал: «Мы собрались здесь по случаю торжественного
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открытия мемориала павшим в борьбе
с терроризмом и экстремизмом воинам, первыми принявшим на себя удар
банды международных авантюристов,
вторгшихся на нашу землю, чтобы сеять страх в сердцах людей, чтобы втя-

В весовой категории до 48 кг. участие принял Анас Исаев. На данном
турнире спортсмен провёл 4 боя, в
двух из которых победил нокаутом, что
довольно-таки большая редкость для
столь юного возраста. В двух остальных
боях победил решением судей, показав
полное доминирование и спортивное
превосходство во всех трёх раундах,
тем самым заслуженно встав на высшую ступень пьедестала! Теперь Анас
- двукратный чемпион Махачкалы!
Помимо медали и грамоты победителя спортсмен был удостоен грамоты
«За лучшую технику». Об Анасе говорят как о перспективном и талантливом
спортсмене. За свой бойцовский стиль
и красочные бои его на соревнованиях
прозвали «Ломаченко».
Теперь следующий старт, на котором выступит Анас, - это первенство
республики, который состоится во второй половине октября.

Хочу также отметить отца и по
совместительству тренера Анаса Ису
Исаева. На данном турнире помимо
Анаса выступали ещё четыре его воспитанника. По итогам соревнований в
копилке тренера одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали, что
является отличным результатом. Иса
Исаев удостоен звания «Лучший тренер 2017 года».
Отец и сын Исаевы родом из селения Цебари Цунтинского района. Сейчас проживают в посёлке Тюбе Кумторкалинского района. Там же в посёлке
Иса Исаев занимается тренерской деятельностью, популяризируя бокс и здоровый образ жизни!
Поздравляем Анаса и Ису Исаевых с
достойной победой и выходом на первенство республики! Желаем им дальнейших побед в спорте и в жизни!
Источник: @didosport05

нуть их в братоубийственную войну
под видом ложных ориентиров борьбы
за веру и справедливость, не имеющие
ничего общего с истинным исламом».
После этого состоялось разрезание
ленты и возложение венков и цветов от
присутствовавших на открытии людей.
Артисты ансамбля спели патриотические песни, восславляющие подвиги
героев.
В конце мероприятия состоялась
коллективная фотосессия на фоне мемориала павшим героям.
Гусейн ГАЗИЕВ
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