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Коронавирус

Оперативный штаб стра-
ны по контролю и мони-
торингу за ситуацией с ко-
ронавирусом сообщил, 
что за прошедшие сутки, 
на 1 апреля, в России под-
тверждены 9 169 случаев 
заражения ковидом в 84 
регионах.  Среди вновь 
выявленных случаев 13,3 
процента без клинических 
проявлений.
В Дагестане за последние 
сутки зарегистрированы 
44 случая заражения ко-
видом, подтвержден 1 ле-
тальный исход. По выздо-
ровлению выписаны 48 
человек.
Телефоны «горячей ли-
нии»: +7 800 350 00 63; 
Минздрава РД – 122. 

Приём граждан

26 марта с 10 до 12 часов про-
курор Республики Дагестан 
Алексей Ежов совместно с 
Уполномоченным по правам 
человека в РД Джамалом Алие-
вым и Уполномоченным по за-
щите прав предпринимателей 
в РД Мурадом Далгатовым вел 
прием граждан в Кизилюртов-
ской межрайонной прокурату-
ре. На приеме присутствовали 
также межрайонный прокурор 
Али Нурмагомедов, врио гла-
вы Кизилюртовского района 
Алиасхаб Шабанов, глава горо-

да Кизилюрта Малик Патахов. 
К прокурору республики об-
ратились 13 жителей города 
и района. В основном граж-
дан интересовали вопросы, 
касающиеся жилищно-ком-
мунального обслуживания, 
правовой защиты в земель-
но-имущественных отноше-
ниях, проблем  социального 
обеспечения, защиты прав 
предпринимателей, трудоу-
стройства и некоторые дру-
гие.  
Прокурор республики вы-

слушал каждого, принял все 
письменные заявления.
Алексей Ежов поручил Кизи-
люртовскому межрайонному 
прокурору по каждому обра-
щению оперативно органи-
зовать надзорные мероприя-
тия, принять исчерпывающие 
меры к восстановлению ин-
тересов граждан.Все посту-
пившие во время приема об-
ращения граждан находятся 
на контроле у прокурора ре-
спублики.

Айшат Салимгереева

Оперативная 
сводка

 e Прокурор Дагестана выслушал 13 жалоб кизилюртовцев.    / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Как уже сообщалось в СМИ, 
24 марта Кизилюрт (город 
и район) посетили сотруд-
ники отдела по обеспече-
нию деятельности Уполно-
моченного при Президенте 
РФ по правам ребенка с це-
лью мониторинга и анали-
за эффективности функцио-
нирования механизмов ре-
ализации, соблюдения и за-
щиты прав и законных ин-
тересов детей Дагестана. 
Советник указанного отде-
ла Елена Новосельцева со 
своими коллегами и Упол-
номоченной при Главе РД 
по защите семьи, материн-
ства и прав ребенка Мари-
ной Ежовой посетила го-
родской Социально-реа-
билитационный центр для 
несовершеннолетних и се-
мьи (опекунов) детей, воз-
вращенных из Сирии, а так-
же ознакомилась с работой 
местных комиссий по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав. 
В Центре они проверили 
межведомственное взаи-
модействие всех субъек-
тов профилактики в работе 
с детьми и оказание им по-
мощи по  социализации и 
адаптации к мирной жизни. 
Как сообщила начальник 
отдела социальной полити-
ки, опеки, попечительства и 
по делам несовершеннолет-
них администрации Кизи-
люртовского района Пати-
мат Шугаибова, московские 
гости побывали в селении 
Комсомольское у трех бабу-
шек (опекунов) прибывших 
ребят из лагерей Сирии. По-
беседовали с ребятами. Убе-
дились, что работа налаже-
на на должном уровне.

Соб. инф.

Инспекция 

 d  После вмешатель-
ства активистов Об-
щероссийского на-
родного фронта в 
Дагестане житель 
села Акнада Кизи-
люртовского района 
получил пособие по 
безработице. 

Как сообщили в пресс-служ-
бе ОНФ, ранее он в течение 
почти полугода не мог до-
биться положенных выплат 
и обратился за помощью на 
Прямую линию с Президен-
том России, лидером ОНФ 
Владимиром Путиным.
В июле 2020 года Гаджи Гад-
жиев встал на учет в Центре 
занятости в качестве без-
работного, однако соответ-
ствующее пособие не полу-
чил. Он неоднократно об-
ращался в Центр занятости 
по Кизилюртовскому райо-
ну, всякий раз ему обещали 
выплатить деньги, но, ког-
да спустя пять месяцев вы-
платы не были осуществле-
ны, обратился за помощью 
к Президенту.
Активисты ОНФ связались с 
районной службой занято-
сти и добились начисления 
средств заявителю. 
«Регистрация документов 
заявителя была произведе-
на только в сентябре 2020 
года. Почему произошла та-
кая задержка, нам не смог-
ли объяснить. Конечно, это 
не сказалось на итоговой 
сумме пособия, положен-
ной заявителю. После на-
шего обращения Гаджиев 
получил выплаты за шесть 
месяцев в процентном со-
отношении от заработной 
платы на прежнем месте ра-
боты», – отметил член реги-
онального штаба ОНФ в Да-
гестане Султан Ятуев.

РИА «Дагестан»

После 
жалобы

Глава селения Султанянги-
юрт Арзулум Шамхалов под-
писал Положение о прове-
дении открытого турнира по 
волейболу среди мужских 
команд (50+), посвященно-
го памяти известного поли-
тического деятеля Магоме-
да Гаджиевича Шабанова. 
Общее руководство прове-
дения соревнования воз-
ложено на администрацию 
Султанянгиюрта. Начало 
турнира – 10 апреля, в 10.00. 
Место проведения – спор-
тивно-оздоровительный 
комплекс имени Сураката 
Асиятилова (улица Школь-
ная,1). 
К участию допускаются 
сборные сельских поселе-
ний района и других реги-
онов республики. Коман-
да-победитель будет на-
граждена кубком и дипло-
мом первой степени.
Оргкомитет турнира из 13 
человек возглавил депутат 
районного Собрания Темир-
хан Темирханов. Главный 
судья соревнования – член 
федерации волейбола  Ки-
зилюртовского района Га-
сан Нурмагомедов.
(Справки по телефону 8 928 
834 54 60).

Магомед Шехалиев

Извещение

С начала текущего года на тер-
ритории Кизилюртовского 
района произошло 3 дорож-
но-транспортных происше-
ствия, в которых пострадало 5 
несовершеннолетних, они по-
лучили ранения различной сте-
пени тяжести. Причинами и ус-
ловиями возникновения ДТП, 
а также травматизма несовер-
шеннолетних детей стало не-
соблюдение водителями транс-
портных средств скоростного 
режима; выезд в нарушение 
Правил дорожного движения 
на дорогу, предназначенную 
для встречного движения; нару-
шение правил перевозки детей 
(без специальных удерживаю-
щих устройств); непредостав-

ление преимущества пешехо-
дам водителями транспортных 
средств; перевозка пассажиров, 
не пристегнутыми ремнями 
безопасности», — отметил он.
Так, 4 января на 44-м км авто-
дороги Буйнакск — Кизилюрт 
произошло столкновение 2-х 
транспортных средств. В ре-
зультате ДТП ранено 3 несовер-
шеннолетних ребенка.
20 февраля  в Акнаде произо-
шло столкновение 2-х транс-
портных средств.В результате 
ДТП ранен 1 несовершенно-
летний.
2 марта на 6-м км автодороги 
Кизилюрт – Костек водитель 
автомобиля совершил наезд 
на пешехода. В результате ДТП 

ранен  1 несовершеннолетний.
Напоминаю, что с 24 марта по 8 
апреля проводится профилак-
тическое мероприятие «Вни-
мание — дети!», главная задача 
которого — снижение детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма, восстановление навы-
ков, связанных с безопасным по-
ведением на улицах и дорогах, а 
также улучшение адаптации де-
тей и подростков к транспорт-
ной среде в местах постоянного 
жительства и учебы.

Шамиль Рамазанов,
врио инспектора 

по пропаганде 
БДД ОГИБДД МО МВД 

России «Кизилюртовский», 
сержант полиции

Осторожно, дети!

31 марта в администрации 
Кизилюртовского района со-
стоялось заседание конкурс-
ной комиссии по отбору кан-
дидатур на должность главы 
МО СП «село Гельбах». 
Открыл и вел заседание пред-
седатель конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на 
должность главы сельского 
поселения Гельбах, предсе-
датель Собрания депутатов 

Кизилюртовского района Аб-
дурашид Магомедов. 
С учетом результатов оцен-
ки профессиональных и лич-
ностных качеств кандидатов, 
принявших участие во втором 
этапе конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы 
сельского поселения «Гельбах», 
комиссия решила представить 
сельскому Собранию депутатов 
на рассмотрение вопроса об 

избрании главы МО СП «село 
Гельбах» кандидатуры Махача 
Бигишиевича Айдиева (1990 
года рождения), Абдулхалика 
Изамудиновича Омарова (1982) 
и Расула Гамзатовича Гамзато-
ва (1988). 
Решение комиссии с приложе-
нием документов кандидатур 
направлено в Собрание депута-
тов МО СП «село Гельбах». 

Ахмед Мусаев

Отбор кандидатур 
завершился
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Предложение 
сотрудничества

 d  25 марта в администрации 
района состоялась встреча 
врио главы Кизилюртовско-
го района Алиасхаба Шабано-
ва с представителями завода 
ООО «Центр Соя» по изготов-
лению комбикормов.
Руководитель отдела развития и 
продаж Екатерина Абдулаева и ве-
дущий консультант по кормлению 
сельхозживотных Евгений Липчак 
рассказали о производстве комби-
кормов и их преимуществах при 
обеспечении животноводов  высо-
кокачественным кормом для скота 
по доступным ценам круглый год. 
Завод производит продукцию для 
полноценного рациона кормления 
крупного и мелкого рогатого скота, 
птиц и лошадей.
На встрече также присутствовали 
главные специалисты Управления 
сельского хозяйства, инвестиций и 
развития малого и среднего  пред-
принимательства администрации 
района Али Алиев и Закарья Кади-
ев, а также общественный деятель, 
председатель местного отделения 
Союза сельской молодежи Магоме-
драсул Зайнулабидов.
Представители завода обсудили со-
трудничество и с руководителями 
крестьянских фермерских хозяйств.

День работника культуры

Среди приглашенных – 
заведующие сельскими 
библиотеками и работ-
ники межпоселенческо-
го культурно–досугового 
центра Кизилюртовского 
района. 
От имени врио главы 
Кизилюртовского райо-
на Алиасхаба Шабанова 
присутствующих попри-
ветствовал заместитель 
главы администрации 
Ибрагим Муталибов. Он 
отметил, что в районе 
высоко ценят и уделя-
ют должное внимание 
вопросам сохранения 
культурного наследия 
народа. Подчеркнул важ-
ность социальной мис-
сии, которую выполня-
ют работники культуры,  
библиотечной системы 
и музеев.
«Самобытность много-
национальной культу-
ры всей республики есть 
и остается величайшей 
ценностью. Сегодняш-
ний праздник – прекрас-
ная возможность побла-
годарить вас за талант, 
увлеченность и нерав-
нодушие», - сказал Ибра-
гим Исаевич. 
Заместитель главы адми-
нистрации района, пред-
седатель Совета женщин 
Кизилюртовского райо-
на Мадина Алисултано-
ва также выразила слова 
признательности твор-
ческой интеллигенции 
района. 
«Достойны самого глубо-
кого уважения те, кто вы-
брал для себя служение 
культуре, сделал ее сво-

ей судьбой. Вы работае-
те тогда, когда отдыхают 
другие, щедро делитесь 
богатством своей души. 
Что удивительно, она от-
того не становится скуд-
нее, наоборот, наполня-
ясь энергией, все больше 
и больше расцветает. Это 
поразительный дар. Бла-
годарю вас за подвиж-

нический труд. Желаю 
вдохновения, неиссякае-
мого творческого потен-
циала, здоровья, актив-
ного долголетия, любви 
и мира», - подчеркнула 
заместитель. 
Начальник отдела куль-
туры, физической куль-
туры и спорта, туризма 
и молодежной политики 

администрации района 
Магомедгаджи Кадиев  
поблагодарил собрав-
шихся за преданность 
делу, указал, что благо-
даря творческому тру-
ду работников культуры 
формируется неповто-
римый облик всего рай-
она и пожелал здоро-
вья, успеха и высоких 
результатов деятельно-
сти, приносящие чув-
ство профессионально-
го триумфа. 
Заведующая библиоте-
кой сельского поселения 
Султанянгиюрт Баху Уз-
умова уже давно стала 
символом, неким брен-
дом библиотечной си-
стемы района. И сегодня, 
в преклонном возрасте, 
переболев коронавирус-
ной инфекцией, она сно-
ва в строю, на позитиве и 
смеется над жизненны-
ми невзгодами. 
«Долгих, счастливых лет 
жизни, в деле удачи, чи-
стого, мирного неба над 
головой. Желаю много 
теплоты и пусть так сло-
жится в вашей жизни, 
что все ваши неопреде-
лившиеся чувства рас-
положатся в плоскости 
и на высоте ваших меч-
таний», - произнесла со 
свойственной Узумовой 
харизматичностью.  
Также с поздравитель-
ным адресом выступила 
и заведующая библиоте-
кой селения Шушановки 
Патимат Магомедова. 
Далее в торжественной 
обстановке за добросо-
вестный труд, успеш-
ное выполнение постав-
ленных задач и в честь 
празднования Дня ра-
ботника культуры про-
шло награждение. Были 
отмечены все заведую-
щие сельскими библи-
отеками,  р аб отники 
централизованной би-
блиотеки и культурно – 
досугового центра рай-
она. 
Мероприятие завер -
шилось концертом, со-
вместной фотосессией 
и чаепитием.  
Празднование прошло 
под руководством дирек-
тора Кизилюртовской 
районной межпоселен-
ческой библиотеки Ма-
рины Зубайриевой. 

Айшат Салимгереева

 e Никого не обделили вниманием.    / ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Факты и комментарии

Перспективные 
планы
24 марта состоялась встреча врио 
главы Кизилюртовского района 
Алиасхаба Шабанова и начальника 
Кизилюртовского отделения ООО 
«Новый город-2» ТемирханаТемир-
ханова с руководителем МО ВОО 
«Молодая Гвардия Единой России» 
Собинского района Владимирской 
области Юлии Федоровой и депу-
татом Совета народных депутатов 
Кольчугинского района Владимир-
ской области Марии Рыбиной.
Обсуждена перспектива выстраи-
вания совместной работы по ор-
ганизации досуга и отдыха детей  
Собинского района Владимирской 
области и Кизилюртовского райо-
на РД в летних оздоровительных 
лагерях на безвозмездной основе.
Алиасхабу Шабанову была пред-
ставлена презентация о социаль-
но-экономическом развитии Со-
бинского района.

Деловая встреча
Алиасхаб Шабанов и депутат НС 
РД Мухтар Оздеаджиев 24 марта 
рассмотрели с активом Чонтаула 
возможности строительства новых 
образовательных учреждений в 
сельском поселении.
Свое мнение высказали глава села 
Биймурад Мурзабеков, председа-
тель сельского Собрания депута-
тов Насрула Гимматов, депутаты 
районного Собрания Калсын Ка-
заматов и Магомед Ниматулаев, а 
также депутат сельского Собрания 
Артур Айболатов.
Место строительства детского до-
школьного учреждения – «новые 
планы» в Чонтауле. Подготовлены 
все соответствующие документы 
для проверки пригодности земли 
для строительства.
В Чонтауле проживает 1788 детей, 
682 из которых дошкольного воз-
раста. В селе функционирует толь-
ко один детский сад «Малыш» на 
45 мест, который был построен 50 
лет назад. Нуцалай Испагиева

25 марта в районной централизованной библиотеке 
прошло праздничное мероприятие

 e Гусейн Амирханов - талант, взращенный работниками 
культурно-досугового Центра.

 e Председатель совета женщин отметила заслуги каждого 
из присутствующих.
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Центр притяжения
d В селении Зубут-
ли–Миатли по улице 
Исмаилгаджи Дар-
бишева функцио-
нирует спортивный 
зал при местном  ме-
дресе. В этом году 
его отремонтирова-
ли.

Житель села Уду Га-
зимагомедов начал 
реализовывать идею 

строительства зала и 
медресе на террито-
рии, прилегающей к 
сельской мечети, еще 
в 90 – х годах. 
Религиозное образо-
вательное учрежде-
ние открылось в 2000 
году, а спортивный 
зал долго стоял не-
достроенный. После 
многолетней паузы, 
строительные работы  
продолжили сельские 
меценаты, актив села, 
спонсоры и просто не-
равнодушные жители. 
Совместными усилия-
ми в 2017 году зал от-
крылся, в этом году его 
капитально  отремон-
тировали.
Сель ские жители 

очень активно занима-
ются спортом. В Зубут-
ли– Миатли функци-
онируют борцовский 
зал, зал единоборств, 
грэпплинга, боев без 
правил. Тренируют 
желающих спортсме-
ны - выходцы села.
«Нам очень не хватало 
зала для детей. Но се-
годня и у наших юных 
ребят появилась воз-

можность заниматься 
спортом», - комменти-
рует глава села Абду-
лазиз Султанов.
И на самом деле в об-
новленном зале от-
крылась секция спор-
тивной акробатики. 
Ведет занятия опыт-
ный тренер – пре-
подаватель из горо-
да Кизилюрта Мурад 
Муртазалов.
«Спортивная акро-
батика - это основа 
любого вида спорта. 
В селе это понима-
ют, и уже набралось 5 
групп по 20 человек. 
Ко мне ходят дети с 
3–х до 12–ти лет. За-
нятия проводятся че-
рез день», - сообщил 

Мурад Магомедович.
Сельчане благодарят 
тренера за позитивное 
настроение, за время и 
усилия, наставления. 
Родители радуются до-
стижениям и новым 
умениям своих деток. 
Жители и гости села 
под эгидой спорта на-
чали объединяться, 
проводить совмест-
ные турниры.  Здесь 
они проходят доволь-
но – таки часто. 
Как указал Абдулазиз 
Султанов, самое при-
ятное - это видеть ре-
зультаты: «Спортсме-
ны, воспитанники 

нашего зала уже на-
чали добиваться по-
бед на всероссийском 

и даже мировом уров-
нях. Нас радуют не 
только победы. Мо-

тивирует тот факт, что 
труд, вложенный всем 
селом в создание это-
го зала, был не напрас-
ным. Мы на верном 
пути, и это самое глав-
ное», - сказал он.
Здание, в котором рас-
положился спортивный 
зал – мультифункцио-
нален. Часть его – это 
продолжение медресе 
и он обустроен под бы-
товые нужды учеников. 
Там столовая, прачеч-
ная и душевые.
Активист села Такигу-
дин Магомедов отмеча-
ет, что спорт и религия 
- это два звена одного 
целого. И то, и другое 
формирует дисципли-

ну, а значит и стойкий 
характер, и внутрен-
ний стержень, смелость 
и милосердие, а это, в 
свою очередь, составля-
ющие благонравия.
Зал вольной борьбы, 
грэпплинга, боевых 
единоборств, рядом 
борцовский зал, неда-
леко воркаут-площад-
ка и беговая дорожка. 
Там же стадион, на тер-
ритории которого об-
устроены футбольные 
поля и волейбольно-ба-
скетбольная площадка, 
сквер для пеших прогу-
лок и детские аттракци-
оны, аллея памяти, где 
именными елями увеко-
вечена память об одно-
сельчанах - участниках 
Великой Отечественной 
войны. И это еще не всё.
«Одну зону мы остави-
ли под теневые наве-
сы для сельских шах-
матных турниров. А в  
здании рядом плани-
руется организовать 
детский развлекатель-
ный центр», -  поделил-
ся планами на будущее 
глава села А. Султанов.
Айшат Салимгереева

Как живёшь, село?

Такигудин Магомедов: «Спорт и 
религия - это два звена одного целого. 
И то, и другое формирует дисциплину, 
а значит и стойкий характер, и 
внутренний стержень, смелость и 
милосердие, а это, в свою очередь, 
составляющие благонравия».  e В спортзале.

 e Здание медресе.  

 e Сквер для пеших прогулок и отдыха.  e Детский уголок.    / ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 e Воркаут-площадка.
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В соответствии с Федераль-
ными законами от 6 сен-
тября 2003 года № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», п.66 
Правил противопожарного 
режима в Российской Фе-
дерации, утвержденных по-
становлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 16.09.2020 № 1979, в целях 
повышения противопожар-
ной устойчивости населен-
ных пунктов, руководствуясь 
Уставом администрации МР 
«Кизилюртовский район», 
постановляю:
1.Главам сельских поселе-

ний определить постановле-
нием администрации му-
ниципального образования 
конкретные места сжига-
ния мусора, травы, листвы и 
иных отходов, материалов и 
изделий (далее - мусора) на 
вверенной территории.
2.Утвердить порядок исполь-
зования открытого огня и 
разведения костров на тер-
ритории МР «Кизилюртов-
ский район».
3.Установить способ сжига-
ния мусора, травы, листвы 
и иных отходов, материалов 
или изделий —открытый ко-
стер.
4.   На  землях  общего  поль-
зования МР «Кизилюртов-
ский район»,  на территори-
ях частных домовладений  

запрещается разводить ко-
стры, использовать откры-
тый огонь для приготовле-
ния пищи вне специально 
отведенных и оборудован-
ных для этого мест, а также 
сжигать мусор, траву, листву 
и иные отходы, материалы 
или изделия, кроме мест и 
способов, установленных 
пунктами 1-3 настоящего 
постановления.
5.  Установить запрет на ис-
пользование открытого огня 
и разведения костров при    
установлении    на    террито-
рии    МР    «Кизилюртовский    
район»    особого противопо-
жарного  режима,  при  по-
ступающей   информации  о  
приближающихся неблаго-
приятных или опасных для 

Центр занятости 
населения разъясняет
По результатам специальной 
оценки условий труда работ-
никам определяются гаран-
тии и компенсации за работу 
с вредными и (или) опасными 
условиями труда.
Гарантии и компенсации ра-
ботникам, непосредственно 
занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными ус-
ловиями труда, могут уста-
навливаться коллективным 
договором и локальным нор-
мативным актом с учетом фи-
нансово-экономического по-
ложения работодателя.
Виды гарантий и компенса-
ций:
-Сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени.
— Ежегодный дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск.
— Повышение оплаты труда.
— Досрочное назначение тру-
довой пенсии.
Статья 92 Трудового кодекса 
РФ устанавливает сокращен-
ную продолжительность рабо-
чего времени – не более 36 ча-
сов в неделю – для работников, 
условия труда на рабочих ме-
стах которых по результатам 
специальной оценки условий 
труда отнесены к вредным ус-
ловиям труда 3 или 4 степени 
или опасным условиям труда.
Продолжительность рабочего 
времени конкретного работ-
ника устанавливается трудо-
вым договором на основании 
отраслевого (межотраслевого) 
соглашения и коллективного 
договора с учетом результа-
тов специальной оценки ус-
ловий труда.
На основании отраслевого (ме-
жотраслевого) соглашения и 
коллективного договора, а 
также письменного согласия 
работника, оформленного пу-
тем заключения отдельного 
соглашения к трудовому до-
говору, продолжительность 

рабочего времени может быть 
увеличена, но не более чем до 
40 часов в неделю с выплатой 
работнику отдельно устанав-
ливаемой денежной компен-
сации в порядке, размерах и 
на условиях, которые установ-
лены отраслевыми (межотрас-
левыми) соглашениями, кол-
лективными договорами.
В соответствии со ст. 94 Тру-
дового кодекса РФ для работ-
ников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда, где установ-
лена сокращенная продол-
жительность рабочего време-
ни, максимально допустимая 
продолжительность ежеднев-
ной работы (смены) не может 
превышать:
— при 36-часовой рабочей не-
деле – 8 часов;
— при 30-часовой рабочей не-
деле и менее – 6 часов.
Отраслевым (межотраслевым) 
соглашением и коллективным 
договором, а также при нали-
чии письменного согласия ра-
ботника, оформленного путем 
заключения отдельного согла-
шения к трудовому договору, 
может быть предусмотрено 
увеличение максимально до-
пустимой продолжительности 
ежедневной работы (смены) 
по сравнению с продолжи-
тельностью ежедневной ра-
боты (смены), установленной 
для работников, занятых на 
работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, 
при условии соблюдения пре-
дельной еженедельной про-
должительности рабочего вре-
мени:
— при 36-часовой рабочей не-
деле – до 12 часов;
— при 30-часовой рабочей не-
деле и менее – до 8 часов.
В соответствии со ст. 117 Тру-
дового кодекса РФ работни-
кам, условия труда которых 

по результатам специальной 
оценки условий труда отнесе-
ны к вредным условиям труда 
2, 3 или 4 степени либо опас-
ным условиям труда предо-
ставляет-ся ежегодный до-
полнительный оплачиваемый 
отпуск. Его минимальная про-
должительность составляет 7 
календарных дней.
Продолжительность ежегод-
ного дополнительного опла-
чиваемого отпуска конкретно-
го работника устанавливается 
трудовым договором на осно-
вании отраслевого (межотрас-
левого) соглашения и коллек-
тивного договора с учетом 
результатов специальной 
оценки условий труда.
На основании отраслевого (ме-
жотраслевого) соглашения и 
коллективных договоров, а 
также письменного согласия 
работника, оформленного пу-
тем заключения отдельного 
соглашения к трудовому дого-
вору, часть ежегодного допол-
нительного оплачиваемого 
отпуска, которая превышает 
минимальную продолжитель-
ность данного отпуска, может 
быть заменена отдельно уста-
навливаемой денежной ком-
пенсацией в порядке, в раз-
мерах и на условиях, которые 
установлены отраслевым (ме-
жотраслевым) соглашением и 
коллективными договорами.
Оплата труда работников, за-
нятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями 
труда, устанавливается в по-
вышенном размере (ст. 147 
ТК РФ).
Минимальный размер повы-
шения оплаты труда работ-
никам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда, составляет 
4% тарифной ставки (оклада), 
установленной для различных 
видов работ с нормальными 

По вашей просьбе

условиями труда.
Доплаты устанавливаются на 
конкретных рабочих местах и 
начисляются рабочим только 
за время фактической заня-
тости на этих рабочих местах. 
Размер доплат в зависимости 
от фактического состояния 
условий труда на рабочих ме-
стах может быть определен 
от 4 до 24% к тарифной став-
ке (окладу).
Досрочное назначение трудо-
вой пенсии предусмотрено ст. 
27 и 27.1 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации». В указанных 
статьях определены категории 
работников, имеющих право 
на назначение трудовой пен-
сии по старости до достиже-
ния возраста 60 лет для муж-
чин и 55 для женщин.
Списки соответствующих ра-
бот, производств, профессий, 
должностей, специально-
стей и учреждений (органи-
заций), с учетом которых на-
значается трудовая пенсия 
по старости досрочно, пра-
вила исчисления периодов 
работы (деятельности) и на-
значения указанной пенсии 
утверждаются Правитель-
ством РФ. В настоящее время 
действует, в частности, Поста-
новление Правительства РФ 
от 29.10.2002 N 781 «О списках 
работ, профессий, должностей, 
специальностей и учрежде-
ний, с учетом которых досроч-
но назначается трудовая пен-
сия по старости в соответствии 
со статьей 27 Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в 
РФ», и об утверждении Правил 
исчисления периодов работы, 
дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии 
по старости в соответствии со 
статьей 27 Федерального зако-
на «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации».

жизнедеятельности людей 
метеорологических послед-
ствиях, связанных с сильны-
ми порывами ветра.
6.Настоящее постановление 
опубликовать на официаль-
ном сайте администрации 
МР «Кизилюртовский рай-
он» и в газете «Вестник Ки-
зилюртовского района».
7. Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя гла-
вы Тагирова М.Х.
Врио главы Шабанов А.Г.
(Порядок использования от-
крытого огня и разведения 
костров на территории МР 
«Кизилюртовский район» раз-
мещен на официальном сайте 
администрации района в раз-
деле «Документы»)

 d  С 1 января 2021 года 
вступили в действие но-
вые Правила оказания 
услуг общественного пи-
тания, утвержденные 
постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации № 1515 от 
21.09.2020 г.

Исполнитель не вправе без 
согласия потребителя выпол-
нять дополнительные услуги 
за плату, а также включать в 
договор (заказ) иные расходы 
(платежи, комиссии, доплаты, 
чаевые), не включённые в сто-
имость продукции, указанной 
в меню (прейскуранте), и цену 
выбранных потребителем услуг 
по организации досуга и других 
возмездных услуг.

Об определении мест и способов сжигания мусора, травы, 
листвы и иных отходов, материалов или изделий 
на территории МР «Кизилюртовский район»

Постановление администрации МР «Кизилюртовский район» №45 от 22.03.2021 г.Минпромторг 
РД информирует

Редактор «Вестника Кизилюр-
товского района» постановле-
нием мирового судьи от 18 
марта судебного участка №30 
г. Кизилюрта оштрафована 
на 1000 рублей в пользу госу-
дарства из-за необеспечения 
пресс-центром администра-
ции района отправки обяза-
тельных экземпляров газеты 
в электронном виде в Россий-
скую государственную библио-
теку и ИТАР-ТАСС.

Соб. инф.

Наказание

 d  Жители Дагестана вы-
берут территории, кото-
рые благоустроят в следу-
ющем году. Рейтинговое 
голосование на террито-
рии республики пройдёт 
с 26 апреля по 30 мая.

Голосование пройдет в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» и будет доступно на он-
лайн-платформе 5.gorodsreda.
ru.
Отдать свой голос может каж-
дый дагестанец старше 14 лет. 
Для этого нужно пройти реги-
страцию и выбрать те объек-
ты, которые, по мнению жителя 
региона, больше всего нужда-
ются в обновлении. Объекты, 
набравшие наибольшее число 
голосов, будут благоустроены 
в первоочередном порядке в 
2022 году.
Всероссийский конкурс лучших 
проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых 
городах и исторических посе-
лениях стартовал в 2018 году. В 
нем участвуют города с числен-
ностью населения до 100 тыс. 
человек, а также исторические 
поселения федерального и ре-
гионального значения.

Что благоустроить?

Телефон доверия 
для обращений 

по фактам 
коррупции

К сведению 
граждан!

8 (87234) 2 22 36
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1.Основные понятия
Объект (лот) аукциона – земельный участок, 
находящийся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования сельско-
го поселения «село Султанянгиюрт», распо-
ложенный в границах муниципального об-
разования сельского поселения «село Сул-
танянгиюрт».
Предмет аукциона – право заключения договора 
аренды Объекта (лота) аукциона.
2. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме 
подачи предложений, проводится в соответствии с 
требованиями: Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Респу-
блики Дагестан.
Правовые акты МО СП «село Султанянгиюрт», ре-
гламентирующие порядок проведения земельных 
аукционов, размещены на официальном сайте МО 
СП «село Султанянгиюрт» - http://sultanyangiyurt.
mr-kizilyurt.ru в разделе «Документы/Норматив-
но - правовые акты».
Комиссия по земельным торгам сформирована по-
становлением главы администрации МО СП «село 
Султанянгиюрт» 31.07.2019 г.№60-П                                                                           
3. Сведения об аукционе
3.1. Организатор аукциона –  Администрация МО 
СП «село Султанянгиюрт» сообщает о проведении 
торгов на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.
Данные организатора:
Юридический и почтовый адрес: Адрес: 368108, 
Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. 
Султанянгиюрт, ул. Кооперативная, №14, Сайт: 
http://sultanyangiyurt.mr-kizilyurt.ru/, адрес элек-
тронной почты: asultanyangiyurt@bk.ru Тел.: 8 
9286706260 ИНН 0516011278 КПП  051601001  
ОГРН   1120546000299
Основания проведения аукциона – распоряже-
ние главы МО СП «село Султанянгиюрт» № 51-р 
от 24.03.2021г. «О проведении земельного аук-
циона».
Банковский реквизиты: получатель: Админи-
страция МО СП «село Султанянгиюрт». Реквизи-
ты для перечисления арендной платы за землю 
МО СП «село Султанянгиюрт» ИНН 0516011278; 
КПП051601001; ОГРН 1120546000299; Октмо 
82646370, ОКАТО8226000010, Отделение Нацио-
нального Банка Республики Дагестан Банка России 
УФК по РД, Р/сч. 03232643826264700300, кор счет 
40102810945370000069   БИК 018209001. 
3.2.Сведения об Объектах (лотах) аукциона:
Лот № 1 - право на заключение договора арен-
ды на 49 лет земельного участка  из категории 
земель  сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номер  ом 05:06:000001:8181, площа-
дью 32000  кв.м, расположенного по адресу: Рос-
сия, РД, Кизилюртовский район, с.  Султанянги-
юрт, с видом разрешенного использования – для 
сельскохозяйственного использования. Ограни-
чения (обременения): согласно кадастровой вы-
писке – ограничения (обременения) отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строитель-
ства: строительство не предусмотрено.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная 
стоимость размера годовой аренды земельного 
участка):  13 872 руб. определенная  по результа-
там рыночной стоимости арендной платы.  Шаг 
аукциона» (3% от начальной цены): 416 руб.   Раз-
мер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона (20% от начальной цены): 2774 
руб. НДС не облагается.  
Лот № 2 - право на заключение договора аренды 
на 49 лет земельного участка  из категории зе-
мель  сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 05:06:000001:10186, площадью 
20000  кв.м, расположенного по адресу: Россия, РД, 
Кизилюртовский район, с.  Султанянгиюрт, с видом 
разрешенного использования – для сельскохозяй-
ственного использования. Ограничения (обреме-
нения): согласно кадастровой выписке – ограни-
чения (обременения) отсутствуют. Допустимые 
параметры разрешенного строительства: строи-
тельство не предусмотрено.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная 
стоимость размера годовой аренды земельного 
участка):  8670 руб. определенная  по результатам 
рыночной стоимости арендной платы.  Шаг аук-
циона» (3% от начальной цены): 260 руб.   Размер 
задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) 
аукциона (20% от начальной цены): 1734 руб. НДС 
не облагается.  
4. Место, сроки приема Заявок, время нача-
ла/окончания рассмотрения Заявок и прове-
дения аукциона
2.1. Место, дата и время начала приема/подачи За-
явок: Республика Дагестан, Кизилюртовский рай-
он, сел. Султанянгиюрт ул. Кооперативная, №14  
Администрация  муниципального образования 
сельского поселения «село Султанянгиюрт» Тел.: 
+7 (928) 6706260, 02.04.2021 с 9 час. 00 мин.  (Здесь 
и далее указано московское время.)
Прием Заявок осуществляется в рабочие дни:
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 16 час. 
00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. 
до 15 час. 00 мин.;
перерыв с 12 часов 00 минут до 13 час. 00 мин.
2.2.Дата и время окончания приема/подачи Зая-
вок: 04.05.2021 г.  в 16 час. 00 мин.
2.3.Место, дата и время начала и окончания рас-
смотрения Заявок: Республика Дагестан, Кизи-
люртовский район, сел. Султанянгиюрт ул. Коо-
перативная, №14 Администрация  муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Сул-

танянигиюрт»,  05.05.2021 г. с 10 час. 00 мин. по 
12 час. 00 мин.
2.4.Дата и время регистрации Участников: 
06.05.2021  с 13 час. 00 мин. по 13 час. 50 мин.
2.5. Место, дата и время проведения аукциона:  Ре-
спублика Дагестан, Кизилюртовский район, сел. 
Султанянгиюрт ул. Кооперативная, №14  Админи-
страция  муниципального образования сельско-
го поселения «село Султанянгиюрт», 06.05.2021  
в 14 час. 00 мин.
5. Порядок публикации Извещения о прове-
дении аукциона и осмотра Объекта (лота) 
аукциона
5.1. Извещение о проведении аукциона размеща-
ется на официальном сайте торгов Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее 
– Официальный сайт торгов).
5.2. Извещение о проведении аукциона публи-
куется Администрацией  в порядке, установлен-
ном для официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов уста-
вом поселения.  
5.3. Осмотр Объекта (лота) аукциона производит-
ся без взимания платы и обеспечивается Админи-
страцией в период заявочной кампании.
Дата, время и порядок осмотра земельного участ-
ка на местности: земельный участок можно осмо-
треть на местности в рабочие дни понедельник - 
четверг с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.,  пред-
варительно подав заявку на осмотр участка и со-
гласовав с Организатором аукциона дату и время 
осмотра по адресу: Россия Республика Дагестан, 
Кизилюртовский район, сел. Султанянгиюрт ул. 
Кооперативная, №14 (здание администрации МО 
СП «Село Султанянгиюрт», кабинет секретаря ад-
министрации).
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом 
установленных сроков лицо, желающее осмотреть 
Объект (лот) аукциона, направляет обращение в 
форме электронного документа по электронной 
почте   asultanyangiyurt@bk.ru или представляет 
нарочно  с указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) 
аукциона;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объ-
екта (лота) аукциона (физического лица, индиви-
дуального предпринимателя, руководителя юри-
дического лица или их представителей);
- наименование юридического лица (для юриди-
ческого лица);
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня поступления 
обращения Администрация  оформляет «смотро-
вое письмо» и направляет его по электронному 
адресу, указанному в обращении. В «смотровом 
письме» указывается дата осмотра и контактные 
сведения лица (представителя Администрации), 
уполномоченного на проведение осмотра.
6. Требования к Участникам
Участником может быть любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения, а также 
места происхождения капитала или любое физи-
ческое лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель, претендующее на заключение до-
говора аренды, своевременно подавшее Заявку, 
представившее надлежащим образом оформлен-
ные документы в соответствии с требованиями Из-
вещения о проведении аукциона, перечислившее 
на счет Администрации по реквизитам, указанным 
в Извещении о проведении аукциона, размер за-
датка для участия в аукционе.
7. Форма Заявки, порядок приема/подачи Зая-
вок, срок отзыва Заявок и состав Заявок
7.1. Порядок приема/подачи Заявок.
Условия аукциона, порядок и условия заключения 
договора аренды Объекта (лота) аукциона с Участ-
ником являются условиями публичной оферты, а 
подача Заявки и внесение задатка в установлен-
ные в Извещении о проведении аукциона сроки 
и порядке являются акцептом оферты в соответ-
ствии со статьей 438 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.
7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну 
Заявку.
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей осу-
ществляетcя по адресу, указанному в п.4.1. и в сро-
ки, указанные в Извещении о проведении аукци-
она. Заявки принимаются от Заявителей или их 
уполномоченных представителей в соответствии 
с требованиями, установленными в Извещении о 
проведении аукциона.
7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями или их 
уполномоченными представителями осуществля-
ется при предъявлении документа, удостоверяю-
щего личность. В случае подачи Заявки предста-
вителем Заявителя, предъявляется доверенность, 
оформленная надлежащим образом (в соответ-
ствии с действующим законодательством). Лица, 
желающие принять участие в аукционе, должны 
использовать форму Заявки на участие в аукцио-
не с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка.
7.1.4. Заявки принимаются нарочным по месту и 
в сроки приема/подачи Заявок, указанные в Из-
вещении о проведении аукциона. 
Заявка может быть представлена по почте заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении и  опи-
сью вложения в адрес Администрации, указанный 
в п. 3.1 Извещения. 
7.1.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заяв-
ку в Журнале регистрации заявок, присваивает ей 
соответствующий номер, указывает дату и время 

подачи Заявки, выдает расписку в ее получении.
7.1.6. При приеме/подаче Заявителями Заявок, 
сотрудником, осуществляющим прием и оформ-
ление документов, консультации не проводятся.
7.1.7. Заявка, поступившая по истечении срока 
приема/подачи Заявок, возвращается в день ее 
поступления Заявителю или его уполномоченно-
му представителю под расписку.
7.1.8. Заявитель вправе отозвать принятую Заяв-
ку в любое время до дня окончания срока прие-
ма/подачи Заявок (п.4.3.).
7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем 
направления Заявителем в адрес Администрации 
уведомления в письменной форме (с указанием 
даты и номера ранее полученной расписки о при-
нятии Заявки) за подписью руководителя Заявите-
ля с расшифровкой должности и Ф.И.О. (для юри-
дических лиц), или подписью Заявителя с расшиф-
ровкой Ф.И.О. (для физических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей) и заверенного печатью 
Заявителя (для юридических лиц (при наличии), 
индивидуальных предпринимателей (при нали-
чии)). Уведомление об отзыве поданной Заявки 
принимается в установленные в Извещении о 
проведении аукциона дни и часы приема Заявок, 
аналогично порядку приема Заявок.
7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по 
форме, утвержденной Постановлением главы  
МО СП «село Султанянгиюрт» от 31.07.2019г. № 
58-П «Об утверждении форм документов», раз-
мещенной на сайте МО СП «село Султанянгиюрт» 
http://sultanyangiyurt.mr-kizilyurt.ru/documents/
regulations/  в разделах «Документы/Нормативно 
- правовые акты». Форма заявки может быть по-
лучена нарочно при обращении в Администра-
цию по адресу и в сроки, указанные в п.4.1. Изве-
щения о проведении аукциона.
7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами 
(п. 7.2) должна быть заполнена по всем пунктам.
7.1.12. Документы, входящие в состав Заявки, 
должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая должна содер-
жать сквозную нумерацию листов;
- на прошивке заверены оригиналом подписи 
уполномоченного представителя Заявителя с ука-
занием должности и расшифровкой Ф.И.О. (для 
юридических лиц) или оригиналом подписи Зая-
вителя с указанием Ф.И.О. (для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей) и печатью 
Заявителя (для юридических лиц (при наличии), 
индивидуальных предпринимателей (при нали-
чии)) с указанием количества листов;
- заполнены разборчиво на русском языке и по 
всем пунктам.
7.1.13. Верность копий представляемых докумен-
тов должна быть подтверждена оригиналом под-
писи руководителя Заявителя либо уполномочен-
ного представителя (для юридических лиц) или 
оригиналом подписи Заявителя (для физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей) и за-
верена печатью Заявителя (для юридических лиц 
(при наличии), индивидуальных предпринимате-
лей (при наличии)).
7.1.14. При нумерации листов документов номера 
на оригиналах официальных документов, выдан-
ных Заявителю третьими лицами и содержащих 
печать (лицензии, доверенности, нотариально за-
веренные копии и др.), проставляются на обороте 
листа в левом нижнем углу.
7.1.15. При заполнении Заявки и оформлении до-
кументов не допускается применение факсимиль-
ных подписей.
7.2. Перечень документов, входящих в состав За-
явки. 
Для участия в аукционе с учетом требований, уста-
новленных Извещением о проведении аукцио-
на, Заявителю необходимо представить следую-
щие документы:
7.2.1. Заявку на участие в аукционе по установлен-
ной форме с указанием банковских реквизитов 
счета Заявителя для возврата задатка.
7.2.2. Копии документов, удостоверяющих лич-
ность Заявителя (для физических лиц).
7.2.3. Надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если Заявителем является иностранное 
юридическое лицо.
7.2.4. Документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Все подаваемые Заявителем документы не долж-
ны иметь неоговоренных исправлений, а также 
не должны быть исполнены карандашом. Все ис-
правления должны быть надлежащим образом 
заверены. Печати и подписи, а также реквизиты 
и текст оригиналов и копий документов должны 
быть четкими и читаемыми. Подписи на оригина-
лах и копиях документов должны быть расшиф-
рованы (указывается должность, фамилия и ини-
циалы подписавшегося лица).
7.3. Ответственность за достоверность представ-
ленной информации и документов несет Зая-
витель.
7.4. Поданные документы на участие в аукционе 
после завершения аукциона Заявителям и Участ-
никам не возвращаются, за исключением случа-
ев, указанных в п.п. 7.1.7., 7.1.8.
8. Условия допуска к участию в аукционе
Аукцион является открытым по составу Участ-
ников.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе, на счет, указанный в 

Извещении о проведении аукциона;
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с Земельным Кодексом Рос-
сийской Федерации и другими федеральными за-
конами не имеет права быть Участником аукци-
она и приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о Заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов Заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
Заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных Участников аукциона.
Заявители обеспечивают поступление задатка на 
счет Администрации в срок не позднее последне-
го рабочего дня, до дня проведения аукциона.
9. Порядок внесения и возврата задатка
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливает-
ся требование о внесении задатков для участия в 
аукционе. Заявители обеспечивают поступление 
задатков в порядке и в сроки, указанные в Изве-
щении о проведении аукциона.
9.2. Документом, подтверждающим внесение за-
датка, является платежное поручение, в том числе 
распечатанное из Банк-Клиента, или квитанция об 
оплате, подтверждающие перечисление задатка, 
с отметкой банка об исполнении.
9.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.
9.4. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем единым пла-
тежом на расчетный счет по банковским реквизи-
там, указанным в пункте 3.1. Извещения.
9.5. Информацией о поступлении денежных 
средств от Заявителя в качестве задатка в уста-
новленные сроки на расчетный счет, указанный 
в Извещении о проведении аукциона, является 
справка получателя платежа с приложением выпи-
ски со счета получателя платежа, предоставляемая 
на рассмотрение  Комиссии по земельным торгам.
9.6. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опоз-
данием (после окончания установленного срока 
приема/подачи Заявок), возвращается такому Зая-
вителю в порядке, установленном для Участников.
9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до 
окончания срока приема/подачи Заявок (п.4.3.), 
возвращается такому Заявителю в течение 3 (трёх) 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае от-
зыва Заявки Заявителем позднее дня окончания 
срока приема Заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для Участников.
9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию 
в аукционе, возвращается такому Заявителю в 
течение 3 (трёх) рабочих дней со дня оформле-
ния (подписания) Протокола рассмотрения (при-
ема) Заявок.
9.9. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем, возвращается в течение 3 
(трёх) рабочих дней со дня подписания Протоко-
ла о результатах аукциона.
9.10. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-
ционе, возвращается в порядке, предусмотрен-
ном в Извещении.
9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным По-
бедителем аукциона/Единственным участником/ 
Участником, единственно принявшим участие в 
аукционе засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок. При этом заключение догово-
ра аренды для Победителя аукциона/Единствен-
ного участника/ Участника единственно приняв-
шего участие в аукционе является обязательным.
9.12. В случае отказа Победителя аукциона/ Един-
ственного участника/Участника, единственно при-
нявшего участие в аукционе от заключения до-
говора аренды либо при уклонении Победите-
ля аукциона/ Единственного участника/Участни-
ка, единственно принявшего участие в аукционе 
от заключения договора аренды, задаток ему не 
возвращается.
9.13. В случае отказа Администрации от проведе-
ния аукциона, поступившие задатки возвращают-
ся Администрацией Заявителям в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты принятия решения об отказе 
в проведении аукциона.
9.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/ 
Участника для возврата задатка, указанных в Заяв-
ке, Заявитель/ Участник должен направить в адрес 
Администрации уведомление об их изменении до 
дня проведения аукциона, при этом задаток воз-
вращается Заявителю/ Участнику в порядке, уста-
новленном настоящим разделом.
10. Комиссия по земельным торгам
10.1. Комиссия по земельным торгам рассматрива-
ет Заявки на участие в аукционе на предмет соот-
ветствия установленным требованиям и соответ-
ствия Заявителя требованиям, предъявляемым к 
Участникам, устанавливает факты соответствия 
порядку, полноте и срокам поступления на счет 
получателя платежей денежных средств от Зая-
вителей для оплаты задатков.
10.2. На основании результатов рассмотрения Зая-
вок на участие в аукционе   Комиссией  по земель-
ным торгам принимается решение о признании 
Заявителей Участниками или об отказе в допуске 
Заявителей к участию в аукционе, которое оформ-
ляется Протоколом рассмотрения Заявок, кото-
рый подписывается   Комиссией  по земельным 
торгам не позднее, чем в течение одного дня со 
дня рассмотрения Заявок на участие в аукционе 
и размещается на Официальном сайте торгов не 
позднее, чем на следующий день после дня под-
писания протокола.
10.3. Заявителям, признанными Участниками и За-
явителям, не допущенным к участию в аукционе, 
направляются (выдаются) уведомления о приня-

(Окончание на стр. 6)
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тых   Комиссией  по земельным торгам в отноше-
нии них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания Протокола рассмотрения 
(приема) Заявок.
10.4. Комиссия по земельным торгам обеспечи-
вает в установленном порядке проведение аук-
циона.
10.5. Результаты аукциона оформляются Протоко-
лом о результатах аукциона, который подписыва-
ется членами Комиссии по земельным торгам, а 
также Победителем аукциона/Участником, един-
ственно принявшим участие в аукционе и раз-
мещается на Официальном сайте торгов в тече-
ние одного рабочего дня со дня его подписания.
10.6. Комиссия по земельным торгам выбирает из 
своего состава Аукциониста.
10.7. Комиссия по земельным торгам правомоч-
на осуществлять функции и полномочия, если на 
ее заседании присутствует не менее пятидесяти 
процентов общего числа ее членов, при этом об-
щее число членов  Комиссии по земельным тор-
гам должно быть не менее пяти человек.
11. Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только Заявители, 
признанные Участниками аукциона.
11.1. На регистрацию для участия в аукционе допу-
скаются Участники или их уполномоченные  пред-
ставители при предъявлении документа, удосто-
веряющего личность: 
- физические лица или индивидуальные предпри-
ниматели, действующие от своего имени;
- представители физических лиц или индивиду-
альных предпринимателей, действующие на осно-
вании доверенности, оформленной надлежащим 
образом (в соответствии с действующим законо-
дательством), прилагаемой к Заявке на участие в 
аукционе соответствующего Участника;
- представители юридических лиц, имеющие пра-
во действовать от имени юридических лиц без до-
веренности (руководитель, директор и т.п.);
- представители юридических лиц, имеющие пра-
во действовать от имени юридических лиц на ос-
новании доверенности, оформленной надлежа-
щим образом (в соответствии с действующим за-
конодательством), прилагаемой к Заявке на уча-
стие в аукционе соответствующего Участника. В 
случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем Участ-
ника, Заявка на участие в аукционе должна со-
держать также документ, подтверждающий пол-
номочия такого лица.
11.2. Аукцион проводится путем повышения на-
чальной цены предмета аукциона, указанной в 
Извещении о проведении аукциона, на «шаг аук-
циона».
«Шаг аукциона» - три процента от  начальной 
цены предмета аукциона.
11.3.  Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники (представители 
Участников), допущенные к аукциону, должны 
представить документы, подтверждающие их лич-
ность, пройти регистрацию и получить пронуме-
рованные карточки Участника;
- в аукционный зал допускаются зарегистрирован-
ные Участники, а также иные лица по согласова-
нию с   Комиссией  по земельным торгам;
- аукцион начинается с объявления представи-
телем  Комиссии по земельным торгам о прове-
дении аукциона и представления Аукциониста;
- Аукционистом оглашается порядок проведения 
аукциона, номер (наименование) лота, его крат-
кая характеристика, начальная цена предмета аук-

циона, «шаг аукциона», а также номера карточек 
Участников по данному Объекту (лоту) аукциона;
- при объявлении Аукционистом начальной цены 
предмета аукциона, Участникам предлагается за-
явить цену предмета аукциона, увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона», путем подня-
тия карточек;
- Аукционист объявляет номер карточки Участни-
ка, который первый поднял карточку после объ-
явления Аукционистом начальной цены предме-
та аукциона;
- каждая последующая цена предмета аукциона, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аук-
циона», заявляется Участниками путем подня-
тия карточек;
- если после троекратного объявления послед-
ней подтвержденной цены предмета аукциона ни 
один из Участников не заявил о своем намерении 
предложить более высокую цену предмета аукци-
она (не поднял карточку), аукцион завершается;
- по завершении аукциона Аукционист объявляет 
Победителя аукциона, номер его карточки и на-
зывает цену предмета аукциона.
11.4. Победителем аукциона признается Участник, 
предложивший наибольшую цену предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аук-
ционистом последним.
11.5. Во время проведения аукциона его Участ-
никам запрещено покидать аукционный зал, пе-
редвигаться по аукционному залу, осуществлять 
действия, препятствующие проведению аукцио-
на Аукционистом, общаться с другими Участни-
ками аукциона и разговаривать по мобильному 
телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или 
фотосъемку без уведомления  Комиссии по зе-
мельным торгам.
11.6. Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и 
получившие дважды предупреждение от  Комис-
сии по земельным торгам могут быть удалены из 
аукционного зала по решению  Комиссии по зе-
мельным торгам, что отражается в Протоколе о 
результатах аукциона.
11.7. В ходе аукциона Участник имеет право со-
вершить 1 (один) звонок по телефону или задать 
вопрос  Комиссии по земельным торгам, пред-
варительно обратившись к ним. В этом случае 
аукцион приостанавливается не более чем на 3 
(три) минуты.
11.8. Результаты аукциона оформляются Протоко-
лом о результатах аукциона. Протокол о результа-
тах аукциона является основанием для заключе-
ния с Победителем аукциона/ Участником, един-
ственно принявшим участие в аукционе догово-
ра аренды земельного участка.
11.9. Протокол о результатах аукциона  Комиссия 
по земельным торгам передает Победителю аук-
циона/ Участнику, единственно принявшему уча-
стие в аукционе или их полномочным представи-
телям под расписку в день проведения аукциона.
11.10. С Участников плата за участие в аукционе 
не взимается.
12. Условия и сроки заключения договора 
аренды земельного участка по итогам состо-
явшегося аукциона
12.1.Заключение договора аренды земельного 
участка осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федера-
ции и иными нормативно-правовыми актами, а 
также Извещением о проведении аукциона. Фор-
ма договора утверждена утвержденной Поста-
новлением главы  МО СП «село Султанянгиюрт» 
от 31.07.2019г. № 58-П «Об утверждении форм до-

кументов», размещенной на сайте МО СП «село 
Султанянгиюрт» http://sultanyangiyurt.mr-kizilyurt.
ru/documents/regulations/  в разделах «Докумен-
ты/Нормативно - правовые акты».  Форма дого-
вора аренды может быть получена нарочно при 
обращении в Администрацию по адресу и в сро-
ки, указанные в п.4.1. Извещения о проведении 
аукциона.
12.2.Администрация  направляет Победителю аук-
циона 3 (три) экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления (подписания) Про-
токола о результатах аукциона. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной Победителем аукциона.
12.3.Договор аренды земельного участка подле-
жит заключению в срок не ранее, чем через 10 (де-
сять) дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на Официальном сайте торгов.
12.4.Если договор аренды земельного участка в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
проекта договора аренды земельного участка По-
бедителю аукциона не был им подписан и пред-
ставлен Администрации, Администрация  пред-
лагает заключить указанный договор Участнику, 
сделавшему предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной По-
бедителем аукциона.
12.5.В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Участнику, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукцио-
на, проекта договора аренды земельного участка 
этот Участник не представил Администрации  под-
писанные им договоры, Администрация  вправе 
принять решение о проведении повторного аук-
циона или распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.
12.6.В случае, если Победитель аукциона или 
Участник, сделавший предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, с которым заклю-
чается договор аренды земельного участка, в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня направления Ад-
министрацией  проекта указанного договора арен-
ды, не подписал и не представил Администрации  
указанный договор, Администрация  в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Республике Дагестан 
(в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений 
в Положение о Федеральной антимонопольной 
службе») для включения в реестр недобросовест-
ных Участников аукциона.
12.7.Победитель аукциона или иное лицо, с кото-
рым заключается договор аренды, передает Ад-
министрации  комплект документов, необходи-
мых для регистрации договора аренды земель-
ного участка в срок, отведенный для подписания 
такого договора.
13. Основания и последствия признания аукци-
она несостоявшимся. Условия и сроки заклю-
чения договора аренды земельного участка по 
итогам аукциона, признанного несостоявшимся
13.1.Аукцион признается несостоявшимся в слу-
чаях, если:
13.1.1. На участие в аукционе была подана одна 
Заявка;
13.1.2. Только один Заявитель признан Участ-
ником;
13.1.3. В аукционе принимал участие только один 
Участник (Участник, единственно принявший уча-
стие в аукционе);
13.1.4. На участие в аукционе не было пода-

но ни одной Заявки.
13.1.5. На основании результатов рассмотрения 
Заявок принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех Заявителей;
13.1.6. Ни один из Участников не явился на аук-
цион;
13.1.7. После троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предме-
та аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона.
13.2.В случае, если аукцион признан несосто-
явшимся по основаниям, указанным в пунктах 
13.1.1.-13.1.3. настоящего раздела,  Администра-
ция  в течение 10 (десяти) дней со дня подписа-
ния Протокола рассмотрения заявок/Протокола 
о результатах аукциона направляет Единствен-
ному участнику/Участнику, единственно приняв-
шему участие в аукционе 3 (три) экземпляра под-
писанного договора аренды земельного участка. 
При этом договор аренды земельного участка за-
ключается по начальной цене предмета аукциона.
13.3.Единственный участник/Участник, единствен-
но принявший участие в аукционе обязан подпи-
сать договор аренды земельного участка в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления тако-
го договора Администрацией.
13.4.В случае, если в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления Единственному участнику/
Участнику, единственно принявшему участие в 
аукционе проекта договора аренды земельного 
участка, Единственный участник/Участник, един-
ственно принявший участие в аукционе не под-
писал и не представил Администрации указанные 
договоры, Администрация вправе принять реше-
ние о проведении повторного аукциона или рас-
порядиться Объектом (лотом) аукциона иным об-
разом в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации. 
13.5.В случае, если Единственный участник/Участ-
ник, единственно принявший участие в аукционе 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
Администрацией  проекта указанного договора 
аренды, не подписал и не представил Админи-
страции  указанный договор, Администрация  в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения 
этого срока направляет сведения в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Ре-
спублике Дагестан (в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Поло-
жение о Федеральной антимонопольной службе») 
для включения в реестр недобросовестных Участ-
ников аукциона.
13.6.В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся по основаниям, не указанным в пунктах 
13.1.1.-13.1.3. настоящего раздела, Администра-
ция вправе принять решение о проведении по-
вторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации.
13.7.В случае объявления о проведении нового 
аукциона Администрация вправе изменить усло-
вия аукциона.
14.Получить дополнительную информацию о зе-
мельных участках, в том числе информацию о тех-
нических условиях, можно с момента публикации 
извещения о проведении аукциона по адресу: РД, 
Кизилюртовский район, сел. Султанянгиюрт, ул. 
Кооперативная, 14 ,  Администрация  МО СП «село 
Султанянгиюрт» Тел.: +7 (928) 6706260 Кандалаев Т. 
адрес электронной почты: asultanyangiyurt@bk.ru,  
или на официальном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет – www.torgi.gov.ru.

(Окончание. Начало на стр. 5)

Заявка на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
от «______»___________20___г.
В аукционную комиссию администрации  МО СП «село Султанянгиюрт»
1. Заявитель _____________________________________________________
                            (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указа-
нием организационно-правовой формы)
в лице __________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (с указанием должности) для юридического лица)
действующий на основании1 ___________________________________
(Устав, Положение и т.д.)
(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)
Паспортные данные: серия………№ ……… дата выдачи «…...» ……..….г.
кем выдан………………………………………………………………………………….
Место жительства ……………………………………    Контактный телефон …………………………………
Свидетельство о государственной регистрации (для индивидуального предпринимателя): от «…....» 
…………г. №………
(заполняется юридическим лицом)
Местонахождения, адрес Заявителя ………………………     Контактный телефон….…………………………
Представитель Заявителя2 ……………………………………………………………(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»………20...г., № ………
Паспортные данные представителя: серия ………№ …., дата выдачи «…..» …….....г.
кем выдан..……………………………………..………………………………………
Место жительства …………………………………………Контактный телефон………………………………………
 принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на Объект (лот) аук-
циона:
Дата аукциона:………. № Лота……общая площадь Объекта (лота)........................., 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона …………………………
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере______ руб. _____(сумма прописью), 
в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на указанный лот.
2. Заявитель обязуется:
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении 
аукциона.
2.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Администрацией, под-
писать акт приема-передачи  в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленны-
ми Извещением о проведении аукциона и договором аренды. 
2.3.  Использовать Объект (лот) аукциона в соответствии с разрешенным использованием, указан-
ным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды.
3. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявителю 
известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта (лота) аукциона (п.1.) и он 
не имеет претензий к ним.
4. Заявитель извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и 
времени окончания подачи заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в Извещении 
о проведении аукциона.

5. Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданного в аренду по ре-
зультатам аукциона, в течение срока действия договора аренды не допускается.
6. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель. 
7. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком про-
ведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом 
договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом иденти-
фицировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион Объекта (лота) аукци-
она в результате осмотра, который осуществляется по адресу нахождения Объекта (лота) аукциона. 
8. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Администрация не несет ответственности за ущерб, 
который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в извещение о 
проведении аукциона или снятием с аукциона Объекта (лота) аукциона, а также приостановлением 
организации и проведения аукциона.
9. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения договора 
аренды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие 
в аукционе является акцептом такой оферты.
10. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ « О персональных данных», по-
давая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных в представ-
ленных документах и информации.
Платежные реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)
ИНН3 Заявителя 
КПП4 Заявителя  
____________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк)
р/с или (л/с)         
к/с
БИК
ИНН отделения Банка (для физических лиц – клиентов ОАО Сбербанк России) 
_______________________________________________________________________________________
(название отделения Банка указывается физическими лицами - клиентами ОАО Сбербанк России)
Заявитель (представитель Заявителя, действующий по доверенности): 
______________________________________________________________
(Должность и подпись Заявителя или его уполномоченного представителя, индивидуального пред-
принимателя или юридического лица)                                                          М.П. (при наличии)
______________________________________
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности
3 ИНН для физических лиц (при наличии) 12 знаков, ИНН для юридических лиц 10 знаков. Заявите-
ли – физические лица указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке на учет фи-
зического лица в налоговом органе.
4 КПП для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков 
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Спортсмен, созидатель, лидер
 d Магомеда Гаджиевича 

Шабанова в 2013 году на-
значили главой админи-
страции Кизилюртовского 
района. А в сентябре 2016 
года Собранием депута-
тов он был избран главой 
района.Особое внимание 
с первого дня своего руко-
водства Шабанов уделил 
созданию условий для раз-
вития спорта в районе.

Как отмечал сам Магомед 
Гаджиевич в интервью ре-
спубликанской передаче «На 
виду», на территории рай-
она не было ни одного фут-
больного поля, каких-либо 
баскетбольной, волейболь-
ной площадок, спортивного 
комплекса. К 2015 году в рай-
оне появились 5 мини – фут-
больных полей европейского 
типа. В сельских поселениях 
Новый Чиркей, Зубутли – Ми-
атли, Комсомольское, Нечаев-
ка, Кироваул. 
Кроме того, были капиталь-
но отремонтированы спор-
тивный комплекс в селении 
Кироваул, спортзал Новочир-
кейской СОШ №2 и начато 
строительство спортивно-оз-
доровительного комплекса в 
Султанянгиюрте. 
Будучи истым управленцем, 
Магомед Гаджиевич, благо-
устраивая территорию рай-
она, налаживал диалог с 
местным населением. Нужно 
заработать кредит доверия, и 
Шабанов это понял сразу. 
Так, например, при рекон-
струкции спорткомплекса в 
Кировауле,  он договорился 
с активом села, что матери-
альную часть вопроса на себя 
возьмет райадминистрация, 
а ремонтные работы – адми-
нистрация села.  Мало кто 
тогда понял, что это был тон-
кий политический ход. В пер-
вую очередь, он объединил 
сельчан, в тот период раско-
ловшихся на два лагеря из – 
за религиозных распрей. Так-
же наладил обратную связь с 
местным населением.
Подобным образом Магомед 
Гаджиевич поступил и при 
строительстве мини – фут-
больных полей. Одним из ус-
ловий в выборе сельского по-
селения для благоустройства, 
было то, что администрация 
села за счет сельского бюдже-
та совместно с инвесторами 
возведут фундамент для пло-
щадки. И только в этом случае 
дальнейшие работы выпол-
нит администрация района. 
И это сработало. Главы сель-
ских поселений уже сами ста-
ли проявлять инициативу.
В 2016 году в сельском посе-
лении Акнада обустраивают 
целый комплекс спортивных 
объектов – баскетбольную и 
волейбольную площадки,  
мини – футбольное поле, обо-
рудуют уличные тренажеры.  
В 2018 году в сельских по-
селениях Султанянгиюрт, 
Чонтаул и Миатли строятся 
мини – футбольные поля. В 
2019 году - в селах  Нижний-

Чирюрт и Кульзеб. 
Утверждать, каким имен-
но человеком был Магомед 
Шабанов, может один толь-
ко Всевышний, мы говорим 
лишь о фактах, которые четко 
и неоспоримо свидетельству-
ют, что в Кизилюртовском 
районе не осталось ни одного 
населенного пункта, до кото-
рого не дошла деятельность 
Магомеда Гаджиевича. 
Лидер по призванию и сози-
датель по натуре, Магомед 
Шабанов был амбициозным 
человеком, об этом говорят и 
отдельные эпизоды  из жиз-
ни, и личные спортивные 
достижения, политические 
проекты, и в целом вся его 

деятельность на посту руко-
водителя района. 
Так, к примеру, в селении Ки-
роваул прошла реконструк-
ция и переоборудование под 
детский сад заброшенного 
административного здания. 
Примечателен срок выпол-
нения работ – 3 месяца. Это 
стало возможным благодаря 
круглосуточной совместной 
работе. 
От большинства руководи-
телей с сильным волевым 
характером, Магомеда Ша-
банова отличало умение де-
легировать полномочия.Он  
назначал ответственных лиц 
и после строго спрашивал 
с них. 

Летом 2019 года в селении 
Султанянгиюрт  состоялось 
торжественное открытие 
спортивно-оздоровительно-
го комплекса имени Сурака-
та Асиятилова на 3000 посе-
щений в день. В этот же день 
стартовал республиканский 
открытый турнир по волей-
болу среди ветеранов спорта 
на призы Магомеда Шабано-
ва, посвященный 20-летию 
разгрома бандформирова-
ний в Дагестане. Тогда коман-
да Кизилюртовского района, 
капитаном которой являлся 
М.Шабанов, стала чемпионом 
турнира. В этом году анало-
гичный турнир пройдет уже 
в память о нем.
Стоит напомнить, что Шаба-
нов не только способствовал 
развитию спорта, но и сам с 
успехом занимался им. В со-
ставе дагестанской волей-
больной команды он участво-
вал в 2013 году во Всемирных 
олимпийских играх среди ве-
теранов (50+) в итальянском 
городе Турине. Тогда наша 
команда стала бронзовым 
призером. 
С его участием сборная Ки-
зилюртовского района неод-
нократно добивалась побед 
и на чемпионатах страны по 
волейболу. Она стала обла-
дателем Кубка России 2015 
года среди ветеранов в го-
роде Раменское, многократ-
ным чемпионом первенства 
Дагестана.
Друзья и однокомандники 
вспоминают, каким разносто-
ронним игроком был Маго-
мед Шабанов.
«Сильный волейболист в лю-

бом амплуа. Мог занять пози-
цию диагонального игрока, 
доигровщика, связующего, 
центрального. С легкостью 
заменял любого из нас. И ко-
нечно неоспорим тот факт, 
что он был незаменимым, 
стратегически дальновид-
ным лидером команды», -  
указал Темирхан Темирханов
Рустам Татарханов рассказал, 
о том каким Шабанов был по-
зитивным, коммуникабель-
ным, надежным человеком,  
спортсменом и другом. Теп-
ло вспоминал о совместных 
играх, поездках, жизненных 
ситуациях. «Он оценивал 
жизнь, ситуацию, оппонента, 
самого себя честно и объек-
тивно. Это помогало ему быть 
человеком прямым и откры-
тым, а это притягивает, за это 
уважают. Уверенный в себе, 
оптимист Шабанов  обладал 
даром магнетизма. Его жиз-
ненная энергия, сила духа, 
мужественность, харизма 
располагала любого собесед-
ника», - отметил Рустам Ба-
гавдинович. 
Магомед Гаджиевич зани-
мался не только волейболом. 
Одним из его любимых видов 
спорта был настольный тен-
нис. Недавно, 28 февраля, в 
Нечаевке состоялся турнир 
по этому виду спорта, посвя-
щенный памяти Магомеда 
Шабанова. А 10 апреля прой-
дет открытый турнир памяти 
Магомеда Гаджиевича Ша-
банова по волейболу среди 
мужских команд (50+), посвя-
щенный 100 – летию образо-
вания ДАССР. 

Айшат Салимгереева

 e Между матчами. У дружбы нет соперничества и националь-
ности. / ФОТО ИЗ АРХИВА 

 e Из четырех подгрупп в итальянском городе Турине сборная Дагестана одной из первых вышла в финал. 
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Библиотеки в Кизилюр-
товском районе функци-
онируют с 1956 года. А 
централизованная библи-
отечная система была со-
здана в 1966 году.
В 1991 году библиотечную 
систему расформировали, 
ее фонды передали  сель-
ским школьным библио-
текам.
В мае 2002 года распо-
ряжением главы адми-
нистрации района была 
восстановлена Кизилюр-
товская районная центра-
лизованная библиотеч-
ная система. Она восстала 
из пепла в прямом смыс-
ле, ибо книжного фонда 
не существовало совсем, 
он был весь уничтожен. 
И,   спустя долгие 11 лет, 
даже если и осталось то, 
что можно взять обратно, 
то это была литература, 
которая не пользовалась 
спросом среди населения. 
Тогда, в 2002 году, на ком-
плектование книжно-
го фонда было выделено 
99 тысяч рублей, в 2003 
– еще 325  тысяч рублей.  
Также было выделено 80 
тысяч рублей на покупку 
книгоизданий по неком-
мерческому фонду «Пуш-
кинская библиотека» и 4 
тысячи рублей на покуп-
ку комплекта «Сельская 
библиотека». На решение 
проблемы комплектова-
ния библиотечных фон-
дов в 2004 году  было по-
трачено 54 тысячи рублей. 
В этом же году неоцени-
мую помощь районной 
ЦБС оказал   директор 
Национальной библио-
теки республики Таймыр 
Агаев.  Библиотеке Кизи-
люртовского района  по-
дарили 755 книг на сумму 
159725 рублей и  10 стел-
лажей, а также каталож-
ные карточки.
С ходатайствами об оказа-
нии Кизилюртовской ЦБС 
помощи   в пополнении 
библиотечного книжного 
фонда директор районной 
централизованной библи-
отечной системы Марина 
Зубайриева, которая по 
сей день занимает этот 
пост, побывала в несколь-
ких республиканских ор-
ганизациях культуры. 

Благодаря ей республи-
канская библиотека име-
ни Пушкина выдели-
ла  районной библиотеке 
1000 экземпляров книг, 
Союз писателей Дагеста-
на – 300. 
Уже с самого начала воз-
рождения библиотечная 
система района наметила 
активный рабочий ритм 
и до сегодняшнего дня не 
сбавляет темпа. 
Централизованная район-
ная библиотека располо-
жена в городе Кизилюр-
те по улице Вишневского. 
Там функционируют дет-
ский, взрослый читаль-
ные залы,  абонемент, от-
дел комплектования и 
методический отдел. В со-
ставе ЦБС - 15 отделений 
(сельских библиотек).  Об-
щий библиотечный фонд 
района составляет 58 122 
экземпляра книг, из них 
в сельских библиотеках – 
42 248. 
Коллектив Кизилюртов-
ской районной центра-
лизованной библиотеки 
под руководством дирек-
тора Марины Зубайриевой 
подготовил архивный ма-
териал о возникновении 
и развитии ЦБС. В 2002 
году создан труд «История 
Кизилюртовского райо-
на». Он обновляется и до-
полняется, и уже готовы 4 
тома для издания.

На базе библиотеки про-
ходят многочисленные 
мероприятия. Такие, как  
«Неделя детской книги», 
«Библионочь-2020», «75 
слов Победы», мероприя-

тия «Наши герои», посвя-
щенные врачам, работав-
шим в период пандемии 
новой коронавирусной 
инфекции.
 Работники библиотеки 

 e Сегодня больше всего читают классическую литературу.  / ВСЕ 
ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 e Библиотека как часть жизни Марины Борисовны Зубайриевой.

 e К изданию готовится обновленный труд о Кизилюртовском 
районе.

присоединились к Все-
российскому челленджу 
«Русские рифмы». Орга-
низовываются выставки, 
в том числе книг о родном 
крае, патриотические ак-
ции «Свеча памяти», «Мир 
без наркотиков», «Тради-
ции и обычаи наших наро-
дов», «Через историческое 
прошлое наших народов». 
В рамках последних двух 
акций было снято два 
фильма, сценарий кото-
рых воссоздавал  обычаи 
и традиции народов Да-
гестана. 
Особое внимание было 
уделено празднованию 
Дня любви, семьи и вер-
ности, в рамках которого 
работники сельских би-
блиотек посещали на дому 
семьи, прожившие долгие 
годы (от 30 – 50 лет и боль-
ше) в совместном браке, и 
многие другие. 
По словам Марины Бори-
совны, в настоящее время 
деятельность библиотек 
претерпевает существен-
ные изменения. 
В период острой фазы 
пандемии, когда общедо-
ступные учреждения за-
крылись на карантин, все 
работники библиотеки, в 
том числе и сельские, по-
нимали, что останавли-
вать работу нельзя, нужно 
находить новые формы и 
по-другому выстраивать 
отношения с читателями, 
приспосабливаться к ра-
боте в непривычных ус-
ловиях. 
«В век развитых техноло-
гий все чаще и чаще акту-
альна дилемма – интернет 
или книга? Но мы давно 
ответили себе на этот во-
прос. И интернет, и кни-
га. Это консолидация сил 
в борьбе с безграмотно-
стью. Многие мероприя-
тия в период изоляции мы 
проводили на интернет – 
площадках», - говорит М. 
Зубайриева.   
Библиотека давно пере-
стала быть только пун-
ктом книговыдачи. Сегод-
ня - это центр культурного 
наследия, воспитатель-
ный институт  жителей 
Кизилюртовского района.  
Кладезь мудрости…

Айшат Салимгереева


