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В гостях у ветерана
Муцалханов воевал в рядах 2 и 
3 Украинских фронтов.
В боях по расширению пла-
цдарма, захваченного фаши-
стами на реке Днепр,  был 
ранен в ногу. Под Днепропе-
тровском Муцалхан потерял 
всех своих товарищей. 
Несломленный солдат про-
должил свой путь. Участво-
вал в Ясско-Кишинёвской опе-
рации, в результате которой 
была освобождена вся Молда-
вия, а Румыния выведена из 
фашистского блока. Также - в 
Белградской операции. 
С особым трепетом ветеран 
вспоминает, как воевал под 
Будапештом. 
Сквозь гул самолетов и свист 
падающих снарядов Муцалхан 
услышал слабый голос чело-
века,зовущего на помощь. Это 
был раненый солдат, который 
перед смертью прощался с ма-
мой, звал ее на родном языке: 
«Эбел, эбел».
Проползав несколько ме-
тров,он обнаружил в ворон-
ке от мины в замерзшей воде 
раненого рядового. Это сей-
час Муцалхан бормочет что – 
то невнятное про промокшие 
ватники и форму, холодную 
погоду, но тогда, 77 лет на-
зад, перед лицом смертельной 
опасности, долга, совести и 
чести молодой юноша не испу-
гался. Он решительно, не раз-
думывая, прыгнул в воронку 
и вытащил с поля боя воина. 
Только в госпитале он узнал, 
что спас своего земляка – Ма-
гомедхана Малагусейнова, 
который в 1970 году станет 
первым секретарем Кизилюр-
товского горкома КПСС.
Муцалхан участвовал так-
же в освободительных боях 
за Югославию, Венгрию, Ав-
стрию. Прошел 2,5 километра 
немецкой земли, когда война 
закончилась. 
В 1945 году в семью Муцалха-
нова пришла похоронка. 
Лишь два года спустя, отслу-
жив полный срок службы (4 
года), Муцалхан Муцалханов 
вернулся на Родину. 

Айшат Салимгереева

16 апреля председатель Об-
щественной палаты Кизи-
люртовского района Магомед 
Гаджимагомедов вместе со 
своим заместителем (дирек-
тором  Султанянгиюртовской 
СОШ№1) Заирханом Телекае-
вым, представителями союза 
ветеранов афганских событий 
и школьниками Султанянги-
юртовских школ №№ 1 и 2 по-
сетили ветерана на дому.
Побеседовали с ним о жизни, 
о войне, о друзьях-товарищах. 
Пожелали ему здоровья, по-
благодарили за подвиг и му-
жество, за мир, за победу. 
Ученица 4 «б» класса Сул-
танянгиюртовской школы 
№1 Айна Чопанова поразила 
присутствующих своим ар-
тистическим талантом, эмо-
ционально продекламиро-
вав отрывок из поэмы Расула 
Гамзатова «Солдаты России». 
Многие опустили скорбный 

взгляд, глаза, в которых на-
вернулись слезы.  
Муцалахан Муцалханов – 
единственный оставшийся в 
живых ветеран Великой От-
ечественной войны из Кизи-
люртовского района. Обла-
датель  медалей «За боевые 
заслуги» и «За отвагу». 
Дочери ветерана не захотели 
делиться подробностями во-
енных событий, столь траги-
ческих для их семьи. Сам Му-
цалхан Алиевич, напротив, 
подробно описал свою фрон-
товую жизнь.
Он ушел на фронт доброволь-
цем 13 марта 1943 года. Из 
Кумторкалинского военкомата 
его направили в Махачкалу, от-
туда - поездом в Грузию. Здесь 
Муцалхан и его товарищи Му-
худин и Асельдер приняли ре-
шение стать минометчиками. 
Из воспоминаний: 2 – 3 часа 
ночи. Разбудили сигналом тре-

вога и эшафотом 110-й запас-
ной полк  в составе дивизии 
отправили на Украину. 

Подготовка к Параду Победы 
тесте на ПЦР или необходимом 
показателе антител в крови.
Ношение масок на меропри-
ятиях на открытом воздухе 
не является обязательным 
требованием, но остается же-
лательным, отметил руково-
дитель Управления Роспо-
требнадзора по РД Николай 
Павлов.
Все желающие смогут посмо-
треть прямую трансляцию 
Парада на телеканале РГВК 
«Дагестан» с последующим по-
втором в вечернее время.

РИА «Дагестан»

 d Подготовку к праздно-
ванию 76-й годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне обсуди-
ли под руководством за-
местителя Председателя 
Правительства РД Рама-
зана Джафарова. В меро-
приятии также приня-
ли участие заместители 
Председателя Правитель-
ства РД Анатолий Кари-
бов и Муслим Телякавов, 
руководители ряда мини-
стерств, ведомств, муни-
ципальных образований.

Заместитель командующего 
Каспийской флотилией Сергей 
Ракаускас проинформировал, 
что руководством флотилии 
местом для проведения воен-
ного Парада выбрана площадь 
Ленина в городе Каспийске. По 
его словам, воинские подраз-
деления, принимающие уча-
стие в параде, проводят два 
раза в неделю репетицию про-
хождения в военном городке. 
С 27 апреля репетиции будут 
перенесены непосредственно 
на место проведения парада.
Рамазан Джафаров рассказал 

о требованиях ко всем участ-
никам парада, продиктован-
ных непростой эпидемиоло-
гической обстановкой. Это, 
прежде всего, обязательная 
вакцинация от коронавируса 
или отрицательный результат 
ПЦР-теста, взятый накануне 
мероприятия, а также ограни-
ченное число участников.
Участвовать в Параде смогут 
только лица, имеющие специ-
альное приглашение. Перед 
этим они должны будут предо-
ставить в оргкомитет справки 
о вакцинации, отрицательном 

 e Среди гостей у Муцалхана Алиевича и воины — интернационалисты. Это Камболат Салавов, Александр 
Лежненко и Дада Гаджиев. Муцалханов рад всем.    / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА.

В соответствии с частью 
2.1 статьи 36 Федераль-
ного закона от 06 октя-
бря 2003 года №13 1-ФЗ 
«Об общих принципах 
местного самоуправле-
ния в Российской Феде-
рации» в целях формиро-
вания конкурсных комис-
сий для проведения кон-
курса по отбору канди-
датур на должность глав 
муниципальных образо-
ваний в составе МР «Ки-
зилюртовский район» по-
становляю:
1. Утвердить членами 
конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур 
на должность глав му-
ниципальных образова-
ний от МР «Кизилюртов-
ский район» по муници-
пальному образованию 
МО СП «село Комсомоль-
ское» следующих долж-
ностных лиц:
- Магомедов Абдурашид 
Магомедович - предсе-
датель Собрания депута-
тов МР «Кизилюртовский 
район»;
- Муталибов Ибрагим 
Исаевич - заместитель 
главы Администрации 
МР «Кизилюртовский 
район»;
- Рамазанов Муслим Ма-
гомедович - главный 
специалист правового 
отдела Администрации 
МР «Кизилюртовский 
район».
2. Управлению делами 
администрации насто-
ящее постановление в 
установленном порядке 
и сроках:
2.1. Довести до предста-
вительного органа МО 
СП «село Комсомоль-
ское» Кизилюртовского 
района.
2.2.  Опубликовать на 
официальном сайте ад-
министрации МР «Ки-
зилюртовский район» и 
в газете «Вестник Кизи-
люртовского района».
3. Контроль исполнения 
настоящего постановле-
ния оставляю за собой.
Врио главы 
А.Г. Шабанов

Общественники Кизилюртовского района проведали участника 
Великой Отечественной войны Муцалхана Муцалханова

 e Муцалхан Муцалханов.  / ФОТО 
ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

Об утверждении 
состава членов 
конкурсной 
комиссии от МР 
«Кизилюртовский 
район»

Постановление 
администрации МР 
«Кизилюртовский 
район» 
№57 от 19.04.2021 г. 
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Победитель конкурса
 d 8 апреля представитель 

Кизилюртовского района 
Али Алиев стал победите-
лем Республиканского кон-
курса профессионального 
мастерства среди операто-
ров по искусственному осе-
менению крупного рогато-
го скота.

Как сообщил главный зоот-
ехник Управления сельского 
хозяйства администрации 
Кизилюртовского района За-
карья Кадиев, конкурс прохо-
дил на кутане АО «Дарада-Му-
рада» Гергебильского района, 
расположенном на террито-
рии Кумторкалинского рай-
она, в нем приняли участие 
12 специалистов. Судейскую 
команду возглавлял замести-
тель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия РД 
Шарип Шарипов.
«Мероприятие было призва-
но повысить профессиональ-
ное мастерство операторов 
по искусственному осеме-
нению, а также обеспечить 
привлечение кадров в сель-
скохозяйственную отрасль 
экономики через популяри-
зацию  профессии», - сообщи-
ли в ведомстве.
На следующий день, 9 апре-
ля, врио главы Кизилюртов-
ского района Алиасхаб Ша-
банов поздравил Али Алиева 
с победой на республикан-

ском конкурсе, поблагода-
рив его за высокий уровень 
профессиональных знаний, 
и пожелал ему дальнейших 
успехов.
Али Алиев работает главным 
специалистом УСХ, прини-
мает и исполняет разовые 
заказы на искусственное 
осеменение КРС с мест, на 
конкурсе представлял пле-
менное крестьянско-фер-
мерское хозяйство «Иман» 
сельского поселения Зубут-
ли-Миатли. 
– Для большого производства 
искусственное осеменение – 
самый практичный вариант. 
Во-первых, это лучшая гене-

тика, во-вторых, телята 
рождаются круглый год, 
а не только весной. Мож-
но прогнозировать забо-
леваемость. Сейчас ис-
кусственное осеменение 
КРС приходит и в личные 
подсобные хозяйства, – 
пояснил особенности и 
престижность своей про-
фессии обладатель Ди-
плома первой степени 
республиканского кон-
курса Али Алиев. 
Следует отметить, что это 
не первая победа кизи-
люртовского оператора, 
он в пятый раз становит-
ся победителем респу-
бликанского конкурса. 
Надеемся, что Али Алиев 
успешно выступит и на 

конкурсе российского уров-
ня.
На вопрос, какая победа из 
всех была для него самой 
важной, ветеран труда  при-
знался: «На конкурсе район-
ного масштаба. В 1989 году. 
Тогда меня наградили пу-
тевкой на отдых в Кабарди-
но-Балкарию». 
Из трудовой биографии:
Али Алиев в 1979 году, после 
окончания Махачкалинско-
го сельхозтехникума с от-
личием, работал в Даггос-
племобъединении. Вскоре 
его без экзаменов приняли 
в Дагсельхозинститут на зо-

оинженерный факультет, а 
через 5 лет, по завершении 
учебы, он  получил направ-
ление на работу в Липец-
кую область. Правда, туда 
он так и не поехал, так как 
директор самого крупного в 
то время совхоза в Кизилюр-
товском районе («Султанян-
гиюртовский») выхлопотал 
для него перенаправле-
ние к себе на производство  
(совхозу срочно требова-
лись специалисты для на-
лаживания производства на 
молочно-товарной ферме, 
только дойных коров в ней 
насчитывалось 800 голов). 
Али первым делом наладил 
на ферме машинную дойку. 
Работал зоотехником-селек-
ционером в совхозе 15 лет.
С 2001 года трудился по 
специальности в Управле-
нии сельского хозяйства 
Кизилюртовского района. 
В 2008 году стал главным 
специалистом продоволь-
ственного рынка в Минсель-
хозпроде РД. А в апреле 2013 
года вновь вернулся в Кизи-
люрт по приглашению ру-
ководства Кизилюртовско-
го района для налаживания 
племенной работы в живот-
новодческих хозяйствах на 
работу главным специали-
стом в УСХ администрации 
района.

Раиса Алисултанова

 e А. Алиев подготовил в районе 5 сво-
их последователей, однако на сегод-
ня он вновь единственный специалист 
своего дела.  / ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИН-
СЕЛЬХОЗПРОДА РД.

 d 16 апреля в адми-
нистрации Кизилюр-
товского района под 
руководством заме-
стителя главы ад-
министрации Маго-
медтагира Тагирова 
прошло рабочее со-
вещание по вопро-
су внедрения в про-
грамму «Чистая вода» 
некоторых населен-
ных пунктов района.

В совещании приня-
ли участие начальник 
УЖКХ СЕЗ Сайгитмаго-
мед Алихмаев, началь-
ник отдела капстро-
ительства названно-
го Управления Ширва-
ни Аттаев, заместитель 
начальника отдела ар-
хитектуры,  земель -
ных и имуществен-
ных отношений адми-
нистрации района Ру-
стам Сулейманов и гла-
вы сельских поселений. 
Уже известно, и об 
этом сообщалось, что 
два сельских поселе-
ния (Султанянгиюрт и 
Стальское) участвуют в 
республиканской про-
грамме «Чистая  вода», 
благодаря которой в 
селах будет произве-
дена полная замена 
водопроводных труб. 
Руководство Кизилюр-
товского района пла-
нирует внедрить в про-
грамму еще 5  поселе-
ний - Новый Чиркей, 
Гельбах, Зубутли-Миат-
ли, Миатли и Нечаевка.
Заместитель главы ад-
министрации Магомед-
тагир Тагиров, куриру-
ющий жилищно-ком-
мунальную сферу, ука-
зал на основные про-
блемные вопросы в 
селах и поручил под-
готовить все соответ-
ствующие докумен -
ты на проектирование.
На совещании было так-
же упомянуто о предпи-
сании ГАИ об установке 
автобусных остановок 
для маршрутных такси. 
Сайгитмагомед Алихма-
ев предложил устано-
вить остановки по тому 
маршруту, по которому 
проезжают школьные 
автобусы. Вопрос взят 
на контроль. Замести-
тель главы администра-
ции района  ждет пред-
ложений от руководите-
лей сельских поселений.
Главы населенных пун-
ктов района также под-
няли проблему сбыта 
строительного мусора. 
По итогам совеща-
ния даны поручения.

Нуцалай Испагиева

На пусковых объектах

Обновление

Закладка фундамента  
 d Строительные работы 

в селе Комсомольское по 
возведению нового дет-
ского сада на 80 мест идут 
с минимальным отстава-
нием от графика.

«Погодные условия в марте 
внесли свои коррективы, но 
не критические. Составляя 
график работ, я учёл подоб-
ные нюансы», - заявил руко-
водитель проектно - техни-

ческого отдела подрядной 
организации ООО «Южная 
строительная компания» 
Алипхан Магомедов. 
На 10 апреля фундамент 
здания площадью 961 ква-
дратный метр готов на 30 
процентов. Ожидается, что 
к концу апреля будет полно-
стью достроено основание 
детского сада. 
Напомним, на земельном 
участке площадью 4 400 

квадратных метров, рядом 
с местной школой и детской 
площадкой, по улице Гаджи-
мурадова появится новое до-
школьное учреждение. 
Согласно техзаданию, на-
помнил Магомедов, высота 
кирпичного двухэтажного 
здания с цокольным этажом 
составит 9,5 метра и будет 
оборудовано грузовым, со-
пряженным с кухней, и пас-
сажирским лифтами. 

Дошкольное учреждение 
рассчитано на 4 группы, 
для детей в возрасте от 3 
до 7 лет. 
В населенном пункте прожи-
вает около 9 тысяч человек. 
В селе уже функционирует 
детский сад «Соколенок» на 
100 мест. 
Строительство нового дет-
ского сада планируется за-
вершить к концу года.

Айшат Салимгереева

Информационное сообщение 
Уважаемые жители Кизилюр-
товского района, обращаем 
ваше внимание на необходи-
мость уплаты имущественных 
налогов: налога на имущество 
физических лиц, земельного 
и транспортного налогов.
Налоговые поступления – 
это один из основных источ-
ников пополнения бюдже-
та муниципального района 
«Кизилюртовский район», 
от них зависит создание 
необходимых условий для 
жизнедеятельности учреж-
дений образования, культу-
ры, физической культуры и 
спорта, проведение меро-
приятий в области благоу-

стройства и жилищно-ком-
мунального хозяйства на 
территории района и мно-
гое другое.
Уплата законно установлен-
ных налогов и сборов - одна 
из основных конституцион-
ных обязанностей граждан.
Призываем вас своевремен-
но исполнить обязанность 
по уплате налогов, а также 
погасить имеющуюся задол-
женность.
Если вы являетесь собствен-
ником квартиры, жилого 
дома, земельного участка, 
транспортного средства, 
вам необходимо в этом году 
уплатить налог на имуще-

ство физических лиц, транс-
портный и земельный нало-
ги не позднее 1 декабря.
Налоговое уведомление 
гражданам направляется 
налоговыми органами не 
позднее 30 дней до насту-
пления срока уплаты нало-
гов.
Рассылка налоговых уве-
домлений на бумажном но-
сителе не осуществляется 
гражданам, подключенным 
к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для фи-
зических лиц» на официаль-
ном интернет-сайте ФНС 
России, за исключением тех 
физических лиц, которые 

направили уведомление о 
необходимости получения 
документов на бумажном 
носителе.
В иных случаях при неполу-
чении до 1 ноября налогово-
го уведомления, вы можете 
обратиться за ним в любую 
налоговую инспекцию или 
в Многофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных услуг Кизи-
люртовского района
Дополнительную информа-
цию вы можете узнать на 
сайте www.nalog.ru.

Отдел экономики 
и прогнозирования 

администрации района 



Больше новостей
на нашем сайте:
vestnik-kr.ru

Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru

 Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 19 (296) 23 апреля 2021 года 3

 d Правительство 
продлило возмож-
ность установле-
ния особого поряд-
ка предоставления 
государственных и 
муниципальных ус-
луг до конца 2021 
года. Постановле-
нием от 02.04.2021 
года № 530 опреде-
лен перечень госу-
дарственных услуг, 
в отношении ко-
торых могут уста-
навливаться вре-
менные порядки их 
предоставления в 
2021 году.

В числе таких услуг, в 
частности, оформле-
ние пенсий и различ-
ных пособий, компен-
сационных выплат для 
неработающих граж-
дан, которые осущест-
вляют уход за инва-
лидами и пожилыми 
людьми, рассмотре-
ние заявления о рас-
поряжении средства-
ми материнского (се-
мейного) капитала.
Временные порядки 
могут предусматри-
вать приостановление 
личного приема зая-
вителей в органах го-
сударственных вне-
бюджетных фондов, 
организация приема 
по предварительной 
записи, организация 
предоставления ус-
луг посредством дис-
танционного взаимо-
действия, а также воз-
можность упрощенной 
идентификации заяви-
телей посредством те-
лефонной связи, пу-
тем использования 
кодового слова и пр.
Отдельные условия 
предусмотрены в ча-
сти организации де-
ятельности МФЦ. Со-
гласно постановлению 
МФЦ вправе в соответ-
ствии с решением выс-
шего исполнительного 
органа государствен-
ной власти субъекта 
РФ, исходя из текущей 
санитарно-эпидемио-
логической обстанов-
ки, изменить порядок 
осуществления дея-
тельности в части ор-
ганизации предостав-
ления услуг по пред-
варительной записи; 
сокращения перечня 
предоставляемых ус-
луг; организации вы-
ездного обслужива-
ния отдельных кате-
горий граждан и т.д.
Мадина Алисултанова

Полезный семинар
16 апреля в Чонтаульской 
СОШ 2 состоялся семинар 
для молодых учителей Ки-
зилюртовского района. Его 
посетила заместитель на-
чальника Управления обра-
зования Зумруд Шуайпова.
Цель семинара  —  осущест-
вление текущего контроля 
успеваемости и промежуточ-
ной аттестации обучающих-

ся в режиме дистанционного 
обучения; реализация наци-
онального проекта «Обра-
зование»; участие молодых 
специалистов в школьных 
и районных семинарах, со-
вещаниях; подготовка их к 
участию в районном профес-
сиональном конкурсе «Учи-
тель года» и «Лучший учи-
тель родного языка». 

Семинар проходил в три эта-
па. Участники смогли уви-
деть мастер-классы занятий 
и принять участие в обсуж-
дении, обменяться мнения-
ми.
В частности, Н. Абакарова 
провела показательный урок 
по математике в 1 «а» классе 
на тему «Число и счёт. Ариф-
метические действия»; Ю. 

Гимбатова в 5 «б» классе урок 
математики по теме «Нахож-
дение части целого и целого 
по его части».
Молодые специалисты  по-
полнили свой багаж методи-
ческих знаний и получили 
заряд оптимизма и творче-
ства, сообщили в Управле-
нии образования.

Пресс-центр УО

Воспитание школьников
 d В Мацеевской школе 

Кизилюртовского рай-
она с начала года про-
веден цикл плановых 
мероприятий на анти-
террористическую тема-
тику. Центральное место 
в нем занимают беседы 
со школьниками на тему 
«Терроризм - главная 
опасность для прав и сво-
бод».

13 апреля состоялась встре-
ча старшеклассников с пред-
ставителями духовенства 
района, работниками отде-
ла просвещения Муфтия-
та, имамом селения на тему 
«Будьте осторожны». Участие 
в беседе также принял заме-
ститель главы администра-
ции СП «сельсовет Нечаев-
ский»  Амирхан Магомедов. 
Говорили о ценностях исла-
ма и необходимости разви-
тия у молодежи чувства па-
триотизма и толерантности.

Надолго запомнятся уча-
щимся старших классов и 
февральские встречи с со-
трудниками отделения по 

делам несовершеннолет-
них МО МВД России «Кизи-
люртовский», участковым 
уполномоченным, предста-

вителями пожарного  над-
зора и духовенства района 
на темы: «Ваше воспитание 
- самое главное», «О пожар-
ной безопасности», «О тер-
роризме».
Как сообщили в дирекции 
школы, каждый учитель и 
классный руководитель от-
ветствен за воспитание сво-
их подопечных, в том чис-
ле и за просвещение их по  
антитеррористической те-
ме.В Мацеевской СОШ ведет-
ся плановая работа в этом 
направлении. 22 января, к 
примеру, состоялся откры-
тый урок по ОБЖ в 10 клас-
се на тему «Действия при 
террористическом акте». 
11 февраля прошел откры-
тый урок по информатике в 
7 классе на тему «Создание 
презентации  «НЕТ – терро-
ру!», а 31 марта - классный 
час в 3 классе «Терроризм 
— угроза обществу».

Расул Мусаев

АнтитеррорОсобый 
порядок

 e Учащиеся Мацеевской школы.  / ФОТО АВТОРА.

Профилактическая беседа
d 16 апреля профилак-
тическая беседа о вре-
де наркомании прошла 
в Нечаевской школе №2. 
Со школьниками встре-
тились ведущий специа-
лист аппарата Антитер-
рористической комиссии 
администрации Кизи-
люртовского района 
Расул Мусаев и замести-
тель главы администра-
ции муниципального 
образования сельское 
поселение  «сельсовет 

Нечаевский» Амирхан 
Магомедов.

Ребят проинформировали о 
последствиях потребления 
наркотических средств, а 
также об уголовной ответ-
ственности за незаконное 
хранение и распростра-
нение наркотиков и пси-
хотропных веществ. 
Цель мероприятия – попу-
ляризация здорового об-
раза жизни,  формирова-
ние антинаркотического 

мировоззрения.
В своем выступлении Расул 
Мусаев отметил, что наибо-
лее важным этапом в нар-
копрофилактике являет-
ся деятельность, направ-
ленная на предупреждение 
приобщения к наркотикам 
и преодоление последствий 
наркопотребления. 
Подростов предостерегли 
от неприятных ситуаций, 
рассказав о новых формах 
вовлечения несовершен-
нолетних в незаконный 

оборот наркотиков (кве-
сты, игры в сети Интернет, 
группы в социальных се-
тях и др.).
В конце встречи гости в от-
крытом честном диалоге 
поговорили с учащимися, 
ответили на интересующие 
их вопросы, призвали ве-
сти здоровый образ жизни.
Ребята подчеркнули, что 
мероприятие получилось 
интересным и познаватель-
ным.

Айшат Салимгереева

Адресная работа
Рабочие группы админи-
страции Кизилюртовского 
района на днях посетили на 
дому вдову члена незакон-
ного вооруженного форми-
рования Джамилю Даниеву 
и Шахбана Исакова, отбыв-
шего наказание за терро-
ристическую деятельность. 
Они проживают в селени-
ях Султанянгиюрт и Ком-
сомольское соответствен-
но. Специалисты аппарата 
АТК поинтересовались их 

бытовыми проблемами, об-
разом жизни.
Как объяснили в Антитер-
рористической комиссии 
Кизилюртовского района, 
во исполнение Комплексно-
го плана противодействия 
идеологии терроризма в Да-
гестане разработана единая 
централизованная система 
организации и проведения 
адресной работы с бывши-
ми террористами и члена-
ми их семей, на регулярной 

основе ведется работа, на-
правленная на дерадикали-
зацию лиц, осуждённых по 
террористическим статьям. 
«Проведение адресной ра-
боты с бывшими террори-
стами выстроена, прово-
дится слаженная работа с 
этой группой лиц, чтобы 
получить объективную ин-
формацию о происходящих 
в их среде процессах», - со-
общил специалист аппара-
та АТК Али Каримов, доба-

вив, что в состав рабочих 
групп входят также ответ-
ственные сотрудники сель-
ских администраций. 
«Особое внимание мы уделя-
ем проблемам, с которыми 
сталкивается данная катего-
рия лиц, чтобы своевремен-
но оказать им помощь на пра-
вовой основе», - подчеркнул 
заместитель главы админи-
страции селения Султанян-
гиюрт Тимур Кандалаев.

Соб. инф.
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В целях обеспечения должной 
подготовки и организованного 
проведения майских праздни-
ков и обеспечения обществен-
ного порядка в районе:
1. Образовать организационный 
комитет по подготовке и прове-
дению праздничных меропри-
ятий, посвященных 1 и 9 Мая 
(далее — Оргкомитет).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1 состав Оргкомитета (прило-
жение №1);
2.положение о проведении кон-
но-спортивных мероприятий в 
МР «Кизилюртовский район» 1 
Мая 2021 г. (приложение №2);
2.3 смету расходов (приложе-
ние №3);
2.4.план мероприятий по подго-
товке и проведению празднич-
ных мероприятий, посвящен-
ных 1  и 9 Мая, и обеспечению 
общественного порядка в рай-
оне (приложение № 4);
2.5  график дежурств работни-
ков аппарата администрации 
в праздничные дни (приложе-
ние № 5).
3. Руководителю МКУ «Финансо-
вое управление администрации 
МР «Кизилюртовский район» 
Магомедовой Ш.М. выделить 
денежные средства в размере 
204 300 (двести четыре тыся-
чи триста) рублей согласно п.2 
«Проведение районных спор-
тивно-массовых и физкуль-

турно-оздоровительных меро-
приятий»  раздела V «Развитие 
физической культуры и спорта» 
приложения №1 «Перечень про-
граммных мероприятий» к Ком-
плексной программе социаль-
но—экономического развития 
МР «Кизилюртовский район» на 
2019-2021 годы, утвержденной 
постановлением администра-
ции от 17.12.2018 года № 135.
4. Главному бухгалтеру МКУ 
«Централизованная бухгалте-
рия администрации МР «Кизи-
люртовский район» Магомедо-
ву С.Г. перечислить под отчет 
денежные средства на лицевой 
счет начальнику отдела куль-
туры, физической культуры и 
спорта, туризма и молодежной 
политики Кадиеву М.К.
5. Оргкомитету и главам адми-
нистраций сельских поселений 
района: 
- осуществить мероприятия по 
наведению надлежащего са-
нитарного порядка, очистке и 
озеленению территорий насе-
ленных пунктов, особенно в об-
щественных местах, учрежде-
ниях культуры, образования, 
здравоохранения, стадионах, 
спортивных площадках, пар-
ках и местах массового отдыха 
населения;
-  отремонтировать и привести 
в надлежащий вид имеющие-
ся памятники, обелиски, стен-

ды, школьные музеи и комнаты 
славы, вывески на фасадах до-
мов-участников Великой Оте-
чественной войны  и другие па-
мятные и исторические места;
- организовать субботники и 
воскресники по благоустрой-
ству и озеленению дворов, улиц, 
учреждений культуры, образо-
вания и здравоохранения с при-
влечением жителей села, уча-
щихся школ, работников других 
учреждений и организаций;
-  разработать собственные пла-
ны по подготовке и проведению 
праздничных мероприятий, по-
священных 1 и 9 Мая, обеспе-
чить общественный порядок 
в районе, организовать прове-
дение массовых мероприятий 
в праздничные дни и предста-
вить в отдел культуры, физиче-
ской культуры и спорта, туриз-
ма и молодежной политики до 
26.04.2021 г.
6.  Заместителю главы адми-
нистрации Муталибову И.И., 
начальнику отдела культуры, 
физической культуры и спор-
та, туризма и молодежной по-
литики Кадиеву М.К., главам 
администраций сельских по-
селений, директору МКУК «Ки-
зилюртовский межпоселен-
ческий культурно-досуговый 
центр» Расулову Н.С. организо-
вать в населенных  пунктах  в  
праздничные дни  концерты,  

Будни автошколы
 d  О том, как живет сегод-

ня Кизилюртовская ав-
тошкола ДОСААФ, автору 
строк с присущим откро-
вением поведала пресс-се-
кретарь образовательного 
учреждения Фарида Хан-
бабаева. Она совмещает 
должность делопроизво-
дителя с преподаватель-
ской деятельностью по 
части медицинской пси-
хологии и обучения навы-
кам первой помощи по-
страдавшим.

-С 1 марта к нам традиционно 
поступил новый учебный взвод, 
направленный военным комис-
сариатом в составе 25 человек, - 
сообщила собеседница.
Далее из ее рассказа следует, 
что  курсанты будут обучаться 
по специальной программе, а 
через три месяца и после сдачи 
соответствующих экзаменов по-
лучат водительское удостовере-
ние с предписанной категори-
ей «С» или, как это звучало бы в 
старые добрые времена, станут 
профессиональными водителя-
ми 3-го класса.
Будущие призывники проходят 
пятидневное обучение в неделю 
(кроме субботы и воскресенья). 
Их куратор - опытный педагог 
и преподаватель по ПДД Гаир-
бек Казанатов.
- Что касается уроков вождения, 

- добавила Фарида Элисветов-
на, - в школе имеются четыре 
штатных инструктора, которые 
проводят их в строгом соответ-
ствии с расписанием. Также хо-
тела бы отметить, пользуясь слу-
чаем, немалую заслугу в работе 
автошколы и нашего женского 
коллектива – специалистов по 
учебной части. Латипова Саи-
да, Будунова Асият и Абдулва-
габова Майя - лишь немногие 
из озвученной когорты, вполне 

коммуникабельные и хорошо 
знающие свою работу. На сегод-
няшний день в Кизилюртовской 
автошколе имеются все усло-
вия для подготовки курсантов 
к военной службе в рядах Воо-
руженных сил. Для умственной 
и физической, медицинской, 
технической и другой специа-
лизированной  подготовки за-
втрашних призывников име-
ются просторные классы, в том 
числе и  компьютерный, трена-

Официально

жерный, механический.
Немало было сказано ею и о про-
водимых здесь плановых и вне-
плановых мероприятиях. С бо-
лее свежей информацией в этой 
части можно связать междуго-
родние соревнования по стрель-
бе, состоявшиеся 2-3 апреля в 
Махачкале, а также проведение 
12 апреля традиционных уро-
ков мужества с участием дей-
ствующих курсантов и в связи 
с доблестной и юбилейной да-

культурно-массовые меропри-
ятия,  встречи разных  поколе-
ний,  игры,  аттракционы,  кон-
но¬спортивные мероприятия и 
другие развлечения. Планы ме-
роприятий представить в оргко-
митет до 26.04.2021 года.
7.  Заместителю главы админи-
страции Тагирову М.Х. завер-
шить до 28 апреля мероприятия 
по  обеспечению  безопасности 
и общественного порядка в ме-
стах массового пребывания лю-
дей в дни проведения праздно-
вания 1 и 9 Мая в районе.
8. Рекомендовать начальни-
ку МО МВД России «Кизилюр-
товский» Магомедову М.Б. обе-
спечить охрану общественного 
порядка в праздничные дни 
в сельских поселениях муни-
ципального района и на обще-
ственных праздничных ме-
роприятиях на Федеральной 
дороге Р-217 «Кавказ» напротив 
кафе «Арка».
9. Обеспечить в праздничные 
дни дежурство в здании адми-
нистрации района ответствен-
ных сотрудников аппарата ад-
министрации района согласно 
приложению №5.
10. Рекомендовать главам адми-
нистраций сельских поселений:
- обеспечить  организацию  де-
журств  добровольных   народ-
ных  дружин   в  сельских посе-
лениях;

Постановление администрации МР «Кизилюртовский район» № 58 от 19.04.2021 г. 

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

- своевременно довести до руко-
водства МО МВД России «Кизи-
люртовский» план проводимых 
мероприятий и обеспечить об-
щественный  порядок  при   их 
проведении.
11. Главе муниципального об-
разования сельского поселения 
«с. Комсомольское» Абдуразако-
ву К.А. организовать уборку и 
очистку территории для прове-
дения праздничных меропри-
ятий (напротив кафе «Арка»).
12. Главному врачу Кизилюр-
товской межрайонной станции 
скорой медицинской помощи 
Кадирову К.Т. обеспечить при-
сутствие работников скорой ме-
дицинской помощи на празд-
ничные мероприятия.
13. Руководителю МБУ «Пресс-
центр» Шехалиеву М.А. обеспе-
чить освещение хода подготов-
ки и проведения праздничных 
дней, опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Вест-
ник Кизилюртовского района».
14. Контроль  исполнения на-
стоящего распоряжения возло-
жить на  заместителя главы ад-
министрации Муталибова И.И.

Заместитель главы
И.И. Муталибов

(Приложения к постановлению раз-
мещены на официальном сайте ад-
министрации МР Кизилюртовский 
район» в разделе «Документы»/По-
становления администрации)

той – 60-летием полета перво-
го человека (Юрия Гагарина)  в 
космос.
- Впереди тоже немало насы-
щенных мероприятий, - гово-
рит с нотой неподдельного эн-
тузиазма собеседница. – Мы уже 
начали подготовку к нашему 
профессиональному праздни-
ку -  юбилею автошколы ДОСА-
АФ, который состоится в начале 
2022 года.
В заключение беседы Фарида 
Элисветовна не преминула вы-
разить  несколько теплых слов 
в адрес руководителя- началь-
ника ПОУ Кизилюртовской АШ 
Гасанова Шамиля.
- Не зря ведь мы являемся одной 
из лучших автошкол в респу-
блике и во всех соревнованиях 
занимаем ведущие места,- не 
скрывает она гордости за свой 
коллектив и вдохновенно про-
должает: - Все, что нами до-
стигнуто за последние годы и 
на текущий момент, состоялось 
благодаря этому человеку и его 
организаторским способностям, 
с годами выработанным  про-
фессиональным качествам и 
присущим ему новаторским на-
выкам. Мы также ценим и осоз-
наем весомость и значимость 
той лепты, которую внесла в ста-
новление нашей автошколы и 
такая доблестная организация, 
как ДОСААФ. Беседовал 

Гебек Убаханов

 e Обучение курсантов в стенах автошколы. Слева направо - Гаирбек Казанатов,Фарида Хан-
бабаева и Арипгаджи Арипгаджиев.  / ФОТО АВТОРА



Четыре медали и кубок
 d  Юная танцовщица 

из селения Султанян-
гиюрт покорила 
жюри танцевального 
конкурса всероссий-
ского уровня.

Ученица 1 «в»класса Сул-
танянгиюртовской школы 
№1 выступила на Всерос-
сийском конкурсе «Само-
родки России», который 
состоялся в городе  Буден-
новске Ставропольского 
края, и вместе с детским 
хореографическим ансам-
блем городского округа 
«Юность Кизилюрта» за-
щитила честь республики.
Юная танцовщица Ай-
зав Аскерова занимает-
ся данным видом творче-
ства уже 2 года и за такой 
короткий срок в своих 
выступлениях успела 
произвести на зрителей 
колоссальные впечатле-
ния и достичь высоких 
результатов в конкурсах 
и мероприятиях.
17 апреля на конкурсе 
«Самородки России» она 
выступила в парном гру-
зинском танце, а также 
участвовала в номерах ан-
самбля- «Гергебельский 
танец», «Девичий пере-
пляс» и «Горцы и горян-
ки».Зрители и жюри от-
метили высокий уровень 
исполнения юной солист-
ки во всех четырех видах 
танцев. По итогу конкурса 
Айзав получила четыре 
медали и Кубок за эффек-
тное и грамотное пред-
ставление.
«Я очень люблю грузин-
ский танец, мне нравится 
манера его исполнения, 
движение рук, грациоз-
ность. Помимо кружка 

танцев, я еще хотела бы 
посещать кружок по  ри-
сованию. Мне нравится 
рисовать гуашью.А еще я 
хотела бы петь в хоре», - со-
общила танцовщица.
«Танцевать меня научила 
хореограф Патимат Бага-
вудиновна. Она очень хо-
роший руководитель, все 
понятно объясняет и по-
казывает, а еще в любой 
момент может дать совет, 
если он требуется», - с те-
плотой рассказала Айза о 
своем наставнике.
Сама хореограф сообщи-
ла, что Айзу она запом-
нила с самого первого за-
нятия.
«Эта маленькая девочка с 
широко раскрытыми сме-
ющимися глазами готова  
поглощать все, что я ей 
покажу. К концу перво-
го занятия я уже сдела-
ла вывод, что эта девоч-
ка пойдет очень далеко. В 
ней было настолько колос-

сальное желание научить-
ся танцевать и постигать 
все новое и новое, что это 
не могло остаться неза-
меченным. Итог уже, как 
видите, налицо – её труд и 
упорная работа, стремле-
ние к вершине привели к 
первому в её жизни успеху 
на большой сцене.
Рождение танца –  это це-
лое искусство: подбор ме-
лодии и рисунка,движе-
ния, чтобы каждый такт 
совпадал с движением 
рук, ног, головы. Это кро-
потливая и долгая работа. 
Танец подвергается ча-
стым изменениям и толь-
ко тогда выходит в свет», 
- подчеркнула Патимат 
Курахмаева.
Круг интересов и увлече-
ний у Айзав Аскеровой 
разнообразен: она актив-
ная спортсменка, прилеж-
ная ученица, участница 
школьных и районных ак-
ций и мероприятий. На 
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Культурная хроника

 d  Прекрасным ме-
стом для отдыха от 
городской суеты счи-
тается лес. Но для 
леса любое втор-
жение человека яв-
ляется достаточно 
сильным ударом. По 
статистике, практи-
чески в 95% случаях 
возникновения пожа-
ров в лесу виновни-
ками являются люди. 
Причины достаточ-
но банальны. Это не-
потушенные сигаре-
ты и костры. Причем 
последние способны 
нанести вред и де-
ревьям, которые рас-
положены в 3-5 ме-
трах. Огонь способен 
сильно нагреть кору 
дерева, что приводит 
к гибели самого рас-
тения.

Костер приносит боль-
шой вред и почве. Вы-
сокая температура при-
водит к тому, что почва 
просто спекается и на 
месте костра в течение 
многих лет может не 
появляться раститель-
ность. Именно поэто-
му, костер лучше раз-
водить в специально 
оборудованных местах.
Если вы решили прове-
сти пикник на природе 
в лесу, то необходимо 
придерживаться сле-
дующих правил:
- Не стоит выбрасывать 
тлеющие окурки.
- На вырубках костер 
разводить нельзя.
-Огонь не стоит разжи-
гать слишком большим, 
это может привести к 
необратимым послед-
ствиям.
-Место для костра необ-
ходимо выложить кам-
нями или окапать ка-
навкой.
- Не оставляйте костер 
без присмотра.
-Перед тем как поки-
нуть место, где был 
разведен костер, обя-
зательно убедитесь в 
том, что он полностью 

затушен.
-Заметив даже неболь-
шое возгорание в лесу, 
немедленно примите 
меры по его устране-
нию.
-Если вы следуете по 
лесу на автомобиле, 
лучше воздержаться 
от курения. Выброшен-
ный через окно окурок 
может стать причиной 
пожара.
В соответствии с ч. 1 
ст. 20.4 КоАП РФ нару-
шение Правил пожар-
ной безопасности вле-
чет предупреждение 
или наложение адми-
нистративного штра-
фа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до 
трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от 
шести тысяч до пятнад-
цати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность без обра-
зования юридического 
лица, - от двадцати ты-
сяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридиче-
ских лиц - от ста пяти-
десяти тысяч до двух-
сот тысяч рублей.
Также, в соответствии 
с ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ 
за нарушение требо-
ваний пожарной безо-
пасности, повлекшее 
возникновение пожа-
ра и уничтожение или 
повреждение чужого 
имущества либо при-
чинение легкого или 
средней тяжести вре-
да здоровью челове-
ка, - влечет наложение 
административного 
штрафа на граждан в 
размере от четырех ты-
сяч до пяти тысяч ру-
блей; на должностных 
лиц - от сорока тысяч 
до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридиче-
ских лиц - от трехсот 
пятидесяти тысяч до 
четырехсот тысяч ру-
блей.

Насрудин Насрудинов,
старший инспектор 

ОНД и ПР № 6

Правила 
безопасного 
отдыха в лесу

Обзор произведения 

вопрос: тяжело ли ей ос-
ваивать знания, девочка 
ответила, что учиться ей 
нравится и школьная про-
грамма, если в нее вни-
кать и слушать учителей, 
не такая уж и сложная.
Классная руководитель-
ница Айзы Эльвира Маме-
дова очень довольна своей 
ученицей: «Айзав Аскеро-
ва - добродушная и при-
ветливая девочка. К учебе 
относится серьезно, лю-
бит читать. Со сверстника-
ми умеет находить общие 
интересы. Любит спорт, 
петь и, конечно же, танце-
вать.Мы все с интересом 
наблюдаем за её успеха-
ми в танцевальном ансам-
бле и желаем ей больших 
успехов!».
В будущем, как призна-
лась девочка, она хочет 
стать врачом. Правда, 
пока еще не выбрала ка-
ким...

Нуцалай Испагиева

 d  В детском отделе 
централизованной 
библиотеки Кизи-
люртовского рай-
она прошёл обзор 
по книге-юбиляру 
«Старая крепость» 
Владимира Павло-
вича Беляева.
Он оставил в наследие 

нам замечательные 
книги, в которых прав-
диво отразил свое время 
и помыслы современ-
ников. Главное произ-
ведение его жизни – не 
стареющая трилогия 
«Старая крепость», за 
которую автор получил 
Государственную пре-
мию СССР. 

В книге рассказывает-
ся о жизни ребят в годы 
гражданской войны. 
Юные герои становят-
ся свидетелями, а порой 
и участниками револю-
ционных боёв за Совет-
скую власть. 
Книгу читают уже но-
вые поколения детей и 
подростков. Трилогия 

заражает молодых  жа-
ждой жить и трудиться 
в полную силу.
Владимир Павлович 
Беляев прожил долгую 
и творчески щедрую 
жизнь, благодарно  неся 
в сердце преданность 
Родине, друзьям своим и 
времени, в котором жил.

Марина Зубайриева

Трилогия «Старая крепость»

 d  В централизован-
ной библиотеке Кизи-
люртовского района 
прошёл видео-обзор  
содержания поэмы 
«Кому на Руси жить 
хорошо».

Сюжет поэмы был заду-
ман автором в 1850-х го-
дах, а последняя точка 
была им поставлена в 
1877 году. Почти 15 лет 

Николай Алексеевич Не-
красов работал над этим 
произведением и, к со-
жалению, смерть не по-
зволила ему завершить 
свой труд. Редактором и 
издателям рукопись до-
сталась в разрозненном 
виде, так как писатель 
не успел соединить ее 
в нужном порядке. Из-
вестный современникам 
вариант поэмы подгото-

вил для издания Корней 
Чуковский, опираясь на 
записи, дневники и чер-
новики Н.А.Некрасова. 
Напомним, написанная 
белым стихом и стили-
зованная под старинные 
сказания поэма расска-
зывает о долгом пути по 
землям матушки Руси 
семерых путешествен-
ников, которые задались 
вопросом «Кому на Руси 

жить хорошо». Н.А. Не-
красов писал свой труд 
во второй половине 19 
века, как отзыв на ре-
формы Александра II, 
отменившего крепост-
ное право. Путь стран-
ников должен был закон-
читься в Петербурге, но 
из-за болезни и скоро-
постижной смерти пи-
сателя поэма осталась 
незавершенной.

 e Танцует первоклассница из Султанянгиюрта Айзав Аскерова.  / ФОТО ИЗ 
ШКОЛЬНОГО АРХИВА

Администрация МО СП 
«село Султанянгиюрт» 
информирует населе-
ние о проведении пу-
бличных слушаний по 
вопросу об изменении 
вида разрешенного ис-
пользования следую-
щих земельных участ-
ков с кадастровыми 
номерами:
- 05:06:000001: 10187, 
площадью 9515 кв. м,
- 05:06:000001: 10185, 
площадью 5073 кв. м,
- 05:06:000001: 8251, 
площадью 74052 кв. м,
- 05:06:000001: 8240, 
площадью 154782 кв. м,
- 05:06:000001: 8239, 
площадью 177675 кв. м,

- 05:06:000001: 8237, 
площадью 67300 кв. м.
Местоположение: РД, 
Кизилюртовский рай-
он, с. Султанянгиюрт, 
категория земель: зем-
ли сельскохозяйствен-
ного назначения, с вида 
разрешенного исполь-
зования -«Для сель-
скохозяйственного ис-
пользования» на «Для 
ведения личного под-
собного хозяйства».
Публичные слушания 
будут проведены в зда-
нии администрации с. 
Султанянгиюрт по ул. 
Кооперативная, № 14  
24.05.2021г. в 14 часов.

Глава А.З. Шамхалов

Извещение
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1. Сведения об аукционе
Организатор аукциона –  Администрация МР 
«Кизилюртовский район» сообщает о прове-
дении торгов на право заключения догово-
ров аренды земельных участков.
Данные организатора:
Юридический и почтовый адрес: 368120, 
Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Га-
гарина, 52 «а», здание администрации; 
ИНН 0546020985  КПП 054601001 ОГРН 
1100546000147,тел. 89288666995, адрес элек-
тронной почты: kizilyurt-rn@mail.ru
Решение о проведении аукциона – Распо-
ряжение заместителя Главы администра-
ции МР «Кизилюртовский район» №123 от 
12.04.2021 г.
2.Сведения об Объектах (лотах) аукци-
она:
Лот №1 - право на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося 
в неразграниченной государственной соб-
ственности, относящегося к категории зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым 
№ 05:06:000031:2324, площадью 5865кв.м, 
расположенного по адресу: РД, Кизилюр-
товский район, с. Нижний Чирюрт, с видом 
разрешенного использования – для разме-
щения объектов специального назначения.
Сведения об ограничениях (обременениях): 
ограничения (обременения) отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного стро-
ительства: 
1.Коэффициент застройки: от 30% до 65%.
2. Площадь застройки: от  1759,5 кв.м до 
3812,25 кв.м. 
3.Количество этажей: от 1-го до 4-х.
Начальная цена предмета аукциона (рыноч-
ная стоимость годовой арендной платы зе-
мельного участка): 13300 руб. «Шаг аукцио-
на» (3% от начальной цены предмета аукци-
она): 399 руб. Размер задатка для участия в 
аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% 
от начальной цены предмета аукциона 2660 
руб. НДС не облагается. 
Срок аренды: 49 лет.
Параметры технических условий на под-
ключение к инженерным сетям для Лота№ 1
Предельная свободная мощность суще-
ствующихгазораспределительныхсетей - 
15 куб.м в час.
Максимальная нагрузка подключения объ-
екта к сетям инженерно-технического обе-
спечения - 5 куб.м в ч.
Предельная свободная мощность существу-
ющих электрических сетей-45 кВт.
Максимальная нагрузка подключения объ-
екта к сетям инженерно-технического обе-
спечения - 15 кВт.
3. Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) к сетям ин-
женерно- технического обеспечения, сроки 
действия и плата за подключение (техноло-
гическоеприсоединение) по лоту № 1
1. Технические условия на подключение к 
электрическим сетям.
Возможность технологического присоеди-
нения имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего 
возможность технологического присоеди-
нения –   Сведения  от 22.04.2021г. 
Наименование органа (организации), вы-
давшего документ –ООО «ДагЭнерЖи»  Ки-
зилюртовское отделение. 
Технические условия на подключение к га-
зораспределительным сетям.
Возможность технологического присоеди-
нения имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего 
возможность технологического присоеди-
нения - Сведения от  22.04.2021
Наименование органа (организации), выдав-
шего документ - ООО «Газпром газораспре-
деление Дагестан».
2. Технические условия на подключение к 
водопроводнымсетям.
Возможность технологического присоедине-
ния имеется. (Сведения, имеющиеся в рас-
поряжении Администрации МР «Кизилюр-
товский район».)
Технические условия на подключение к ка-
нализационным сетям.
Возможность технологического присоеди-
нения отсутствует. Водоотведение обеспе-
чивается путем сооружения автономной вы-
гребной ямы. (Сведения, имеющиеся в рас-
поряжении Администрации МР «Кизилюр-
товский район».)
Технические условия на подключение к те-
пловым сетям.
Возможность технологического присоедине-
ния отсутствует. Теплоснабжение обеспечи-
вается  путем установки автономных источ-
ников тепла.  (Сведения, имеющиеся в рас-
поряжении Администрации МР «Кизилюр-
товский район».)
Срок действия технических условий на под-

ключение к электрическим сетям   составля-
ет 2 года со дня заключения договора об осу-
ществлении технологического присоедине-
ния к электрическим сетям.
Срок выполнения мероприятий по техно-
логическому присоединению составляет: 6 
месяцев со дня заключения договора об осу-
ществлении технологического присоедине-
ния к электрическим сетям.
В соответствии с Федеральным законом «Об 
электроэнергетике» от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ 
и Правилами технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утверж-
денными Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 г. № 861(далее-Правила) 
для осуществления технологического при-
соединения к электрическим сетям выше-
указанных объектов необходимо подать в 
Кизилюртовские районные электрические 
сети  АО «Дагестанская сетевая компания»  
заявку на технологическое присоединение, 
отвечающую требованиям, изложенным в 
п.9-12 (1) Правил.
На основании данной заявки будет заклю-
чен договор на технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям.
Плата за технологическое присоединение 
к электрическим сетям АО «Дагестанская 
сетевая компания» для заявителей, подав-
ших заявку на технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее присо-
единенной в данной точке присоединения 
мощности), при присоединении объектов, 
отнесенных к третьей категории надежно-
сти (по одному источнику электроснабже-
ния), составляет 550 руб. для физических лиц 
(с учетом НДС), 466,1 руб. для юридических 
лиц (без учета НДС) при условии, что рассто-
яние от границ участка заявителя до объек-
тов электросетевого хозяйства на уровне на-
пряжения до 20 кВ включительно необхо-
димого заявителю уровня напряжения АО 
«Дагестанская сетевая компания», в которые 
подана заявка, составляет не более 300 ме-
тров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности.
В границах муниципальных районов, го-
родских округов и на внутригородских тер-
риториях городов федерального значения 
одно и то же лицо может осуществить тех-
нологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств, принадлежащих ему 
на праве собственности или на ином закон-
ном основании, соответствующих критери-
ям, указанным в абзаце первом настоящего 
пункта, с платой за технологическое присое-
динение в размере 550 рублей, не более од-
ного раза в течение 3 лет.
Размер платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям определяется 
исходя из действующих стандартизирован-
ных тарифных ставок, утвержденных Поста-
новлением Республиканской службы по та-
рифам Республики Дагестан от 11.12.2015г. 
№ 106.
Срок действия технических условий на под-
ключение к газораспределительным сетям 
составляет 2 года со дня заключения дого-
вора о подключении объекта капитально-
го строительства к сети газораспределения.
Срок выполнения мероприятий по техниче-
скому присоединению составляет 1 год со 
дня заключения договора о подключении 
объекта капитального строительства к сети 
газораспределения. 
Заявку на технологическое присоединение 
к системе газоснабжения объекта подает 
Заявитель, имеющий правоустанавлива-
ющие документы на земельный участок в 
соответствии с «Правилами подключения 
(технологического присоединения) объек-
тов капитального строительства к сетям га-
зораспределения», утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ № 1314 от 30 
декабря 2013г.
Плата за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования с макси-
мальным расходом газа, не превышающим 
15 куб. метров в час, с учетом расхода газа, 
ранее подключенного в данной точке под-
ключения газоиспользующего оборудова-
ния заявителя (для заявителей, намереваю-
щихся использовать газ для целей предпри-
нимательской (коммерческой деятельности), 
при условии, что расстояние от газоисполь-
зующего оборудования до сети газораспре-
деления газораспределительной организа-
ции, в которую подана заявка, с проектным 
рабочим давлением не более 0,3 МПа, из-

меряемое по прямой линии до точки под-
ключения, составляет не более 200 метров 
и сами мероприятия предполагают строи-
тельство только газопроводов-вводов (без 
устройства пунктов редуцирования газа), со-
ставляет 27 198,00 руб. без учета НДС.
Плата за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования с макси-
мальным расходом газа, не превышающим 
5 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ра-
нее подключенного в данной точке подклю-
чения газоиспользующего оборудования 
заявителя (для прочих заявителей, не на-
меревающихся использовать газ для целей 
предпринимательской (коммерческой дея-
тельности), при условии, что расстояние от 
газоиспользующего оборудования до сети 
газораспределения газораспределитель-
ной организации, в которую подана заяв-
ка, с проектным рабочим давлением не бо-
лее 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии 
до точки подключения, составляет не более 
200 метров и сами мероприятия предполага-
ют строительство только газопроводов-вво-
дов (без устройства пунктов редуцирования 
газа), составляет 24 260,48 руб. с НДС.
Размер платы за технологическое присое-
динение к газораспределительным сетям 
определяется исходя из действующих стан-
дартизированных тарифных ставок, утверж-
денных Постановлением Республиканской 
службы по тарифам Республики Дагестан от 
21.10.2015г. № 30.
Срок действия технических условий на под-
ключение к водопроводным сетям составля-
ет 2 года со дня заключения договора о под-
ключении объекта капитального строитель-
ства к водопроводной сети.
Срок выполнения мероприятий по техниче-
скому присоединению составляет 6 месяцев 
со дня заключения договора о подключении 
объекта капитального строительства к водо-
проводной сети. 
Заявку на технологическое присоединение 
к системе водоснабжения объекта подает 
Заявитель, имеющий правоустанавлива-
ющие документы на земельный участок в 
соответствии с Правилами холодного во-
доснабжения и водоотведения, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ 
от 29.07.2013г. № 644.
Плата  за подключение- 758,26 руб./м.
Размер платы за технологическое присоеди-
нение к водопроводной сети определяется 
исходя из действующих стандартизирован-
ных тарифных ставок, утвержденных Поста-
новлением Республиканской службы по та-
рифам РД от 18.12.2015г. № 120.
Дополнительные сведения о  технических 
условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предель-
ную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку предостав-
ляются соответствующими организациями 
заявителям на основании запроса о предо-
ставлении технических условий в отноше-
нии  планируемого к застройке объекта ка-
питального строительства.
4. Место, сроки приема Заявок, время на-
чала/окончания рассмотрения Заявок и 
проведения аукциона
4.1. Администрация МР «Кизилюртовский 
район, РД; адрес: 368120, Республика Даге-
стан, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 52, «а», зда-
ние администрации, 2 этаж, кабинет 225; 
тел. 89288666995, адрес электронной почты: 
kizilyurt-rn@mail.ru.
4.2. Дата и время начала приема/подачи За-
явок: 23.04.2021 г. с 09 час. 00 мин.  
 (Здесь и далее указано московское время.) 
Прием Заявок осуществляется в рабочие 
дни: понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин. пятница и предпразднич-
ные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14час. 00 
мин.
  2.3.Дата и время окончания приема/подачи 
Заявок: 24.05.2021 г. в 17 час. 00 мин. 
2.4.Место, дата и время начала и оконча-
ния рассмотрения Заявок: Республика Да-
гестан, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 52 «а», зда-
ние администрации 2 этаж, кабинет 225,  Ад-
министрация  МР «Кизилюртовский рай-
он» 25.05.2021 г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 
00 мин.
2.5.Дата и время регистрации Участников: 
26.05.2021 г. с 10 час. 30 мин. по 11 час. 00 
мин.
2.6.Место, дата и время проведения аукци-
она:  Республика Дагестан, г. Кизилюрт ул. 
Гагарина 52 «а», здание администрации 2 
этаж, кабинет 225, 26.05.2021 г. в 11 час. 00.
5. Порядок публикации Извещения о 
проведении аукциона и осмотра Объ-

екта(лота) аукциона
5.1. Извещение о проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте торгов Рос-
сийской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru     (далее– Официальный 
сайт торгов).
5.2. Извещение о проведении аукциона пу-
бликуется Администрацией  в порядке, уста-
новленном для официального опубликова-
ния (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов уставом, по месту нахождения 
земельного участка:  в газете «Вестник Ки-
зилюртовского района».
5.3. Осмотр Объекта (лота) аукциона произ-
водится без взимания платы и обеспечива-
ется Администрацией в период заявочной 
кампании в рабочие дни.
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с уче-
том установленных сроков лицо, желающее 
осмотреть Объект (лот) аукциона, обраща-
ется в отдел архитектуры, земельных и иму-
щественных отношений администрации МР 
«Кизилюртовскийрайон» с заявлением или 
направляет заявление любым другим удоб-
ным способом (в том числе на адрес эл. по-
чты или постовым отправлением):
- тема письма: Запрос на осмотр Объекта 
(лота)аукциона;
-Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр 
Объекта (лота) аукциона (физического лица, 
индивидуального предпринимателя, руко-
водителя юридического лица или их пред-
ставителей);
-наименование юридического лица (для 
юридического лица);
-адрес электронной почты, контактный те-
лефон;
-дата аукциона;
-№ лота;
-местоположение (адрес) Объекта (лота)аук-
циона.
В течение двух рабочих дней со дня посту-
пления обращения Администрация оформ-
ляет «смотровое письмо» и направляет его 
по электронному адресу, указанному в обра-
щении. В «смотровом письме» указывается 
дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Администрации), уполномо-
ченного на проведение осмотра.
6. Требования к Участникам
Участником может быть любое юридическое 
лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, ме-
ста нахождения, а также места происхожде-
ния капитала или любое физическое лицо, 
в том числе индивидуальный предприни-
матель, претендующее на заключение до-
говора аренды, своевременно подавшее За-
явку, представившее надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с 
требованиями Извещения опроведении аук-
циона, перечислившее насчет Администра-
ции по реквизитам, указанным в Извещении 
о проведении аукциона, размер задатка для 
участия в аукционе.
7. Форма Заявки, порядок приема/по-
дачи Заявок, срок отзыва Заявок и со-
став Заявок
7.1.Порядок приема/подачи Заявок.
Условия аукциона, порядок и условия заклю-
чения договора аренды Объекта (лота) аук-
циона с Участником являются условиями пу-
бличной оферты, а подача Заявки и внесе-
ние задатка в установленные в Извещении 
о проведении аукциона сроки и порядке яв-
ляются акцептом оферты в соответствии со 
статьей 438 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.
7.1.1. Один Заявитель вправе подать толь-
ко одну Заявку.
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей 
осуществляется по адресам,указанным-
вп.4.1.и в сроки, указанные в Извещении о 
проведении аукциона. Заявки принимают-
ся от Заявителей или их уполномоченных 
представителей в соответствии с требовани-
ями, установленными в Извещении о прове-
дении аукциона.
7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями 
или их уполномоченными представителя-
ми осуществляется при предъявлении до-
кумента, удостоверяющего личность. В слу-
чае подачи Заявки представителем Заявите-
ля, предъявляется доверенность, оформлен-
ная надлежащим образом (в соответствии с 
действующим законодательством). Лица, же-
лающие принять участие в аукционе, долж-
ны использовать форму Заявки на участие 
в аукционе с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка.
7.1.4. Заявки принимаются нарочно по ме-
сту и в сроки приема/подачи Заявок, указан-

(Продолжение на стр. 7)

Извещение о проведении земельного аукциона 
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ные в Извещении о проведении аукциона.
Заявка может быть представлена по почте 
заказным письмом с уведомлением о вру-
чении и  описью вложения в адрес Адми-
нистрации, указанный в п. 3.1 Извещения.
Ответственный сотрудник регистрирует За-
явку в Журнале регистрации заявок, присва-
ивает ей соответствующий номер, указыва-
ет дату и время подачи Заявки, выдает рас-
писку в ее получении.
7.1.5. При приеме/подаче Заявителями Зая-
вок, сотрудником, осуществляющим прием 
и оформление документов, консультации 
не проводятся.
7.1.6. Заявка, поступившая по истечении 
срока приема/подачи Заявок, возвращает-
ся в день ее поступления Заявителю или 
его уполномоченному представителю под 
расписку.
7.1.7. Заявитель вправе отозвать принятую 
Заявку в любое время до дня окончания сро-
ка приема/подачи Заявок(п.4.3.).
7.1.8. Отзыв поданной Заявки оформляется 
путем направления Заявителем в адрес Ад-
министрации уведомления в письменной 
форме (с указанием даты и номера ранее 
полученной расписки о принятии Заявки) 
за подписью руководителя Заявителя с рас-
шифровкой должности и Ф.И.О.(для юриди-
ческих лиц),или подписью Заявителя с рас-
шифровкой Ф.И.О.(для физических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей) и заве-
ренного печатью Заявителя (для юридиче-
ских лиц (при наличии), индивидуальных 
предпринимателей (при наличии). Уведом-
ление об отзыве поданной Заявки принима-
ется в установленные в Извещении о прове-
дении аукциона дни и часы приема Заявок, 
аналогично порядку приема Заявок.
7.1.9.Заявка подается Заявителем по фор-
ме, утвержденной Постановлением главы  
МР «Кизилюртовский район» от 08.06.2016 
г. №64 «Об утверждении форм документов», 
размещенной на сайте МР «Кизилюртовский 
район» в разделе «Документы/Нормативно 
- правовые акты» и на официальном сайте 
torgi.go к настоящему извещению. Заявка по-
дается Заявителем в сроки и по форме, ко-
торые установлены в Извещении о прове-
дении аукциона. Форма заявки может быть 
получена нарочно при обращении в Адми-
нистрацию по адресу и в сроки, указанные 
в п.4.1.Извещения о проведении аукциона.
7.1.10.Заявка с прилагаемыми к ней доку-
ментами (п.7.2)должна быть заполнена по 
всем пунктам.
7.1.11.Документы, входящие в состав Заяв-
ки, должны быть:
-сшиты в единую книгу,  которая должна со-
держать сквозную нумерацию листов;
- на прошивке заверены оригиналом под-
писи уполномоченного представителя За-
явителя с указанием должности и расшиф-
ровкой Ф.И.О.(для юридических лиц) или 
оригиналом подписи Заявителя с указани-
ем Ф.И.О. (для физических лиц и индивиду-
альных предпринимателей)и печатью Зая-
вителя(для юридических лиц (при наличии), 
индивидуальных предпринимателей (при 
наличии)) с указанием количества листов;
-заполнены разборчиво на русском языке и 
по всем пунктам.
7.1.13.Верность копий представляемых до-
кументов должна быть подтверждена ори-
гиналом подписи руководителя Заявителя 
либо уполномоченного представителя (для 
юридических лиц) или оригиналом подпи-
си Заявителя (для физических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей)изаверена пе-
чатью Заявителя (для юридических лиц(при 
наличии), индивидуальных предпринимате-
лей (при наличии)).
7.1.14.При нумерации листов документов 
номер, а на оригиналах официальных доку-
ментов, выданных Заявителю третьими ли-
цами и содержащих печать (лицензии, до-
веренности, нотариально заверенные ко-
пии и др.), проставляются на обороте листа 
в левом нижнем углу.
7.1.15. При заполнении Заявки и оформле-
нии документов не допускается применение 
факсимильных подписей.
7.2.Перечень документов, входящих в со-
став Заявки.
Для участия в аукционе с учетом требований, 
установленных Извещением о проведении 
аукциона, Заявителю необходимо предста-
вить следующие документы:
7.2.1. Заявку на участие в аукционе по уста-
новленной форме с указанием банковских 
реквизитов счета Заявителя для возврата 
задатка.
7.2.2. Копии документов, удостоверяющих 
личность Заявителя (для физических лиц).

7.2.3. Надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если Заявителем 
является иностранное юридическое лицо.
7.2.4. Документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.
Все подаваемые Заявителем документы не 
должны иметь неоговоренных исправлений, 
а также не должны быть исполнены каран-
дашом. Все исправления должны быть над-
лежащим образом заверены. Печати и под-
писи, а также реквизиты и текст оригиналов 
и копий документов должны быть четкими и 
читаемыми. Подписи на оригиналах и копи-
ях документов должны быть расшифрованы 
(указывается должность, фамилия и иници-
алы подписавшегося  лица).
7.3. Ответственность за достоверность пред-
ставленной информации и документов не-
сет Заявитель.
7.4. Поданные документы на участие в аукци-
оне после завершения аукциона Заявителям 
и Участникам не возвращаются, за исключе-
нием случаев, указанных в п.п. 7.1.7., 7.1.8.
8. Условия допуска к участию в аукционе
Аукцион является открытым по составу 
Участников.
Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:
-непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;
-не поступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, насчет, 
указанный в Извещении о проведении аук-
циона;
-подача Заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным 
Кодексом Российской Федерации и други-
ми федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и приобрести 
земельный участок в аренду;
-наличие сведений о Заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов Заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного испол-
нительного органа Заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных Участников аукциона.
9. Порядок внесения и возврата задатка
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавли-
вается требование о внесении задатков для 
участия в аукционе. Заявители обеспечива-
ют поступление задатков в порядке и в сро-
ки, указанные в Извещении о проведении 
аукциона.
9.2. Документом, подтверждающим внесе-
ние задатка, является платежное поручение, 
в том числе распечатанное из Банк-Клиен-
та, или квитанция об оплате, подтверждаю-
щие перечисление задатка, с отметкой бан-
ка об исполнении.
9.3.Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.
9.4.Денежные средства в качестве задатка 
для участия в аукционе вносятся Заявителем 
единым платежом на расчетный счет по сле-
дующим банковским реквизитам:
Получатель платежа: УФК по РД (Адми-
нистрация МР «Кизилюртовский рай-
он») л/с 05033913010ИНН  0546020985 
КПП 054601001 ОКТМО  82626000  ОГРН 
1100546000147, БИК 048209001, Отделение 
Национального Банка Республики Дагестан 
Банка России Р/сч. 40302810900003000388  
Назначение платежа – задаток для участия 
в аукционе по приобретению права арен-
ды земельного участка.  КБК   001  1 11 05025 
05 0000 120.
9.5.Информацией о поступлении денежных 
средств от Заявителя в качестве задатка в 
установленные сроки на расчетный счет, ука-
занный в Извещении о проведении аукцио-
на, является справка получателя платежа с 
приложением выписки со счета получателя 
платежа, предоставляема на рассмотрение 
Комиссии по земельным торгам.
9.6.Задаток Заявителя, подавшего Заявку с 
опозданием (после окончания установлен-
ного срока приема/подачи Заявок), возвра-
щается такому Заявителю в порядке, уста-
новленном для Участников.
9.7.Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку 
до окончания срока приема/подачи Заявок 
(п.4.3.), возвращается такому Заявителю в те-
чение 3(трёх) рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве Заявки на уча-
стие в аукционе. В случае отзыва Заявки За-
явителем позднее дня окончания срока при-
ема Заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для Участников.
9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к 
участию  в аукционе, возвращается такому 

Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней 
со дня оформления (подписания) Протоко-
ла рассмотрения (приема) Заявок.
9.9.Задаток лицам, участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем, возвращается 
в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня под-
писания Протокола о результатах аукциона.
9.10. Задаток Участникам, не участвовавшим 
в аукционе, возвращается в порядке, пред-
усмотренном в Извещении.
9.11. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным Победителем аукциона/Единственным 
участником/ Участником, единственно при-
нявшим участие в аукционе засчитывается в 
счет арендной платы за земельный участок. 
При этом заключение договора аренды для 
Победителя аукциона/Единственного участ-
ника/Участника единственно принявшего 
участие в аукционе является обязательным.
9.12. В случае отказа Победителя аукциона/
Единственного участника/Участника, един-
ственно принявшего участие в аукционе от 
заключения договора аренды либо при укло-
нении Победителя аукциона/ Единственно-
го участника/Участника, единственно при-
нявшего участие в аукционе от заключе-
ния договора аренды, задаток ему не воз-
вращается.
9.13. В случае отказа Администрации от про-
ведения аукциона, поступившие задатки 
возвращаются Администрацией Заявите-
лям в течение3 (трех)рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе в проведении 
аукциона.
9.14. В случае изменения реквизитов Заяви-
теля/Участника для возврата задатка, указан-
ных в Заявке, Заявитель/Участник должен 
направить в адрес Администрации уведом-
ление об их изменении до дня проведения 
аукциона, при этом задаток возвращается 
Заявителю/ Участнику в порядке, установ-
ленном настоящим разделом.
10.Комиссия по земельным торгам
10.1. Комиссия по земельным торгам сфор-
мирована постановлением главы админи-
страции от 08.09.2020г. №117
10.2. Комиссия по земельным торгам рас-
сматривает Заявки на участие в аукционе на 
предмет соответствия установленным требо-
ваниям и соответствия Заявителя требова-
ниям, предъявляемым  к Участникам, уста-
навливает факты соответствия порядку, пол-
ноте и срокам поступления на счет получа-
теля платежей денежных средств от Заяви-
телей для оплаты задатков.
10.3.На основании результатов рассмотре-
ния Заявок на участие в аукционе  Комис-
сией  по земельным торгам принимается 
решение о признании Заявителей Участни-
ками или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется 
Протоколом рассмотрения Заявок, который 
подписывается  Комиссией  по земельным 
торгам не позднее, чем в течение одного дня 
со дня рассмотрения Заявок на участие в аук-
ционе и размещается на Официальномсайте 
торгов не позднее, чем на следующий день 
после дня подписания протокола.
10.4.Заявителям, признанными Участниками 
и Заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, направляются (выдаются)уведом-
ления о принятых  Комиссией  по земельным 
торгам в отношении них решениях не позд-
нее дня, следующего после дня подписания 
Протокола рассмотрения(приема)Заявок.
10.5.Заявителям,признанными Участника-
ми и Заявителямнедопущеннымкучастию-
ваукционе, направляются(либо выдаются) 
уведомления о принятых   Комиссией  по 
земельным торгам в отношении них реше-
ниях не позднее дня, следующего после дня 
подписания Протокола рассмотрения (при-
ема) Заявок. Уведомление может быть на-
правлено в виде          SMS-сообщения (по-
средством мобильной связи) на номер теле-
фона Заявителя, указанный в заявке на уча-
стие в аукционе.
10.6. Комиссия по земельным торгам обе-
спечивает в установленном порядке прове-
дение аукциона.
10.7.Результаты аукциона оформляются Про-
токолом о результатах аукциона, который 
подписывается членами Комиссии по зе-
мельным торгам, а также Победителем аук-
циона/Участником, единственно приняв-
шим участие в аукционе и размещается на 
Официальном сайте торгов в течение од-
ного рабочего дня со дня его подписания.
10.8. Комиссия по земельным торгам выби-
рает из своего состава Аукциониста.
10.9. Комиссия по земельным торгам пра-
вомочна осуществлять функции и полно-
мочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов обще-
го числа ее членов, при этом общее чис-
ло членов  Комиссии по земельным тор-

гам должно быть не менее пяти человек.
11. Порядок проведения аукциона
В аукционе  могут участвовать только Зая-
вители, признанные Участниками аукциона.
11.1. На регистрацию для участия в аукци-
оне допускаются Участники или их уполно-
моченные  представители при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность:
-физические лица или индивидуальные 
предприниматели, действующие от свое-
го имени;
-представители физических лиц или индиви-
дуальных предпринимателей, действующие 
на основании доверенности, оформленной 
надлежащим образом (в соответствии с дей-
ствующим законодательством), прилагаемой 
к Заявке на участие ваукционе соответству-
ющего Участника;
-представители юридических лиц, имею-
щие право действовать от имени юридиче-
ских лиц без доверенности(руководитель, 
директор ит. п.);
-представители юридических лиц, имеющие 
право действовать от имени юридических 
лиц на основании доверенности, оформлен-
ной надлежащим образом (в соответствии с 
действующим законодательством), прила-
гаемой к Заявке на участие в аукционе со-
ответствующего Участника. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем Участни-
ка, Заявка на участие в аукционе должна со-
держать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица.
11.2. Аукцион проводится путем повышения 
начальной цены предмета аукциона, указан-
ной в Извещении о проведении аукциона, 
на «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается в разме-
ре трех процентов начальной цены пред-
мета аукциона.
11.3.  Аукцион проводится в следующем по-
рядке:
-до начала аукциона Участники (предста-
вители Участников), допущенные к аукци-
ону, должны представить документы, под-
тверждающие их личность, пройти реги-
страцию и получить пронумерованные кар-
точки Участника;
-в аукционный зал допускаются зарегистри-
рованные Участники, а так же иные лица 
по согласованию с   Комиссией  по земель-
ным торгам;
-аукцион начинается с объявления пред-
ставителем Комиссии по земельным тор-
гам о проведении аукциона и представле-
ния Аукциониста;
-Аукционистом оглашается порядок прове-
дения аукциона, номер(наименование)лота, 
его краткая характеристика, начальная цена 
предмета аукциона, «шаг аукциона», а так-
же номера карточек Участников по данно-
му Объекту(лоту)аукциона;
-при объявлении Аукционистом начальной 
цены предмета аукциона, Участникам пред-
лагается заявить цену предмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аук-
циона», путем поднятия карточек;
-Аукционист объявляет номер карточки 
Участника, который первый поднял карточ-
ку после объявления Аукционистом началь-
ной цены предмета аукциона;
-каждая последующая цена предмета аук-
циона, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется Участника-
ми путем поднятия карточек;
-если после троекратного объявления по-
следней подтвержденной цены предмета 
аукциона ни один из Участников не заявил 
о своем намерении предложить более вы-
сокую цену предмета аукциона (не поднял 
карточку), аукцион завершается;
-по завершении аукциона Аукционист объ-
являет Победителя аукциона, номер его кар-
точки и называет цену предмета аукциона.
11.4. Победителем аукциона признается 
Участник, предложивший наибольшую цену 
предмета аукциона, номер карточки кото-
рого был назван Аукционистом последним.
11.5. Вовремя проведения аукциона его 
Участникам запрещено покидать аукци-
онный зал, передвигаться по аукционному 
залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, 
общаться с другими Участниками аукциона 
и разговаривать по мобильному телефону, 
при этом звук мобильного телефона должен 
быть отключен, осуществлять видео или фо-
тосъемку без уведомления  Комиссии по зе-
мельным торгам.
11.6. Участники, нарушившие порядок 
(п.11.6.), и получившие дважды предупре-
ждение от  Комиссии по земельным торгам 
могут быть удалены из аукционного зала 

(Окончание на стр. 8)

Извещение о проведении земельного аукциона 
(Продолжение. Начало на стр. 6)
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по решению Комиссии по земельным тор-
гам, что отражается в Протоколе о резуль-
татах аукциона.
11.7. В ходе аукциона Участник имеет право 
совершить 1(один)звонок по телефону или 
задать вопрос  Комиссии по земельным тор-
гам, предварительно обратившись к ним. В 
этом случае аукцион приостанавливается не 
более чем на 3 (три) минуты.
11.8. Результаты аукциона оформляются 
Протоколом о результатах аукциона. Про-
токол о результатах аукциона является ос-
нованием для заключения с Победителем 
аукциона/Участником, единственно приняв-
шим участие в аукционе договора аренды 
земельного участка.
11.9. Протокол о результатах аукциона Ко-
миссия по земельным торгам передает По-
бедителю аукциона/ Участнику, единствен-
но принявшему участие в аукционе или их 
полномочным представителям под распи-
ску в день проведения аукциона.
11.10. С Участников плата за участие в аук-
ционе не взимается.
12. Условия и сроки заключения догово-
ра аренды земельного участка по итогам 
состоявшегося аукциона
12.1.Заключение договора аренды земель-
ного участка осуществляется в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодек-
сом РФ и иными нормативно-правовыми 
актами, а также Извещением о проведении 
аукциона. Форма договора утверждена МР 
«Кизилюртовский район» от 08.06.2016г. 
№64-П и размещена на сайте МР «Кизилюр-
товский район».
12.2. Администрация направляет Победите-
лю аукциона 3 (три) экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня состав-
ления (подписания) Протокола о результатах 
аукциона. При этом договор аренды земель-
ного участка заключается по цене, предло-
женной Победителем аукциона.
12.3.Договор аренды земельного участка 

подлежит заключению в срок не ранее, чем-
через10 (десять) дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на Офи-
циальном сайте торгов.
12.4.Если договор аренды земельного участ-
ка в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления проекта договора аренды зе-
мельного участкаПобедителю аукциона не 
был им подписан и представлен Админи-
страции, Администрация предлагает заклю-
чить указанный договор Участнику, сделав-
шему предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной 
Победителем аукциона.
12.5.Вслучае, если втечение30 (тридцати) 
дней со дня направления Участнику, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, проекта договора 
аренды земельного участка этот Участник не 
представил Администрацииподписанные им 
договоры, Администрация вправе принять 
решение о проведении повторного аукцио-
на или распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации.
12.6.В случае, если Победитель аукциона или 
Участник, сделавший предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, с кото-
рым заключается договор аренды земель-
ного участка, в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления Администрацией про-
екта указанного договора аренды, не  под-
писал и не представил Администрации ука-
занный договор, Администрация в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня истечения это-
го срока направляет сведения в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по 
Республике Дагестан (всоответствииспоста-
новлением Правительства Российской Феде-
рацииот02.03.2015 №187«Овнесении изме-
ненийв Положение о Федеральной антимо-
нопольной службе») для включения в реестр 
недобросовестных Участников аукциона.
12.7.Победитель аукциона или иное лицо, с 
которым заключается договор аренды, пе-
редает Администрации комплект докумен-
тов, необходимых для регистрации догово-
ра аренды земельного участка в срок, отве-

денный для подписания такого договора.
13. Основания и последствия признания 
аукциона несостоявшимся. Условия и 
сроки заключения договора аренды зе-
мельного участка по итогам аукциона, 
признанного несостоявшимся
13.1.Аукцион признается несостоявшимся 
в случаях, если:
13.1.1.На участие в аукционе была подана 
одна Заявка;
13.1.2.Только один Заявитель признан Участ-
ником;
13.1.3.В аукционе принимал участие только 
один Участник (Участник, единственно при-
нявший участие в аукционе);
13.1.4.На участие в аукционе не было пода-
но ни одной Заявки
13.1.5.На основании результатов рассмотре-
ния Заявок принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех Заявителей;
13.1.6.Ни один из Участников не явился на 
аукцион;
13.1.7.После троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукци-
она не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену предме-
та аукциона.
13.2.Вслучае, если аукцион признан несосто-
явшимся по основаниям, указанным в пун-
ктах13.1.1.-13.1.3. настоящего раздела, Адми-
нистрация в течение10 (десяти) дней со дня 
подписания Протокола рассмотрения заявок 
/Протокола о результатах аукциона направ-
ляет Единственному участнику/Участнику, 
единственно принявшему участие в аукци-
оне 3(три)экземпляра подписанного догово-
ра аренды земельного участка. При этом до-
говор аренды земельного участка заключа-
ется по начальной цене предмета аукциона.
13.3.Единственный участник/Участник, един-
ственно принявший участие в аукционе обя-
зан подписать договор аренды земельно-
го участка в течение 30 (тридцати дней со 
дня направления такого договора Админи-
страцией.
13.4.В случае, если в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления Единственному 

участнику/Участнику, единственно приняв-
шему участие в аукционе проекта догово-
ра аренды земельного участка, Единствен-
ный участник/Участник, единственно при-
нявший участие в аукционе не подписали, 
не представил Администрации указанные 
договоры, Администрация вправе принять 
решение о проведении повторного аукци-
она или распорядиться Объектом (лотом) 
аукциона иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом РФ.
13.5.Вслучае, если Единственный участник, 
принявший участие в аукционе в течени-
е30(тридцати)дней со дня направления Ад-
министрацией проекта указанного догово-
ра аренды, не подписал и не представил Ад-
министрации указанный договор, Админи-
страция втечение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня истечения этого срока направляет сведе-
ния в Управление Федеральной антимоно-
польной службы по Республике Дагестан (в 
соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 02.03.2015 
№187 «О внесении изменений в Положение 
о Федеральной антимонопольной службе») 
для включения в реестр недобросовестных 
Участников аукциона.
13.6.Вслучае, если аукцион признан не со-
стоявшимся по основаниям, неуказанным 
в пунктах13.1.1.-13.1.3. настоящего раздела, 
Администрация вправе принять решение о 
проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным об-
разом в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации.
13.7.В случае объявления о проведении но-
вого аукциона Администрация вправе изме-
нить условия аукциона.
Дополнительную информацию и разъяс-
нения и уточнения по вопросам, имею-
щим отношение к настоящему аукцио-
ну, любое заинтересованное лицо может 
получить, обратившись к организатору 
торгов по телефону -89634001717, в адрес 
электронной почты, на почтовый адрес, 
либо посредством личного обращения в 
адрес организатора торгов, указанные в 
настоящем извещении.

Извещение о проведении земельного аукциона 
(Окончание. Начало на стр. 6, 7)

Заявка на участие в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
«____»_________2021г.
В аукционную комиссию администрации  МР «Кизилюртовский район»
1.Заявитель ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с ука-
занием организационно-правовой формы)
в лице ______________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (с указанием должности) для юридического лица)
действующий на основании1________________________________________
(Устав, Положение и т.д.)
(заполняетсяиндивидуальным предпринимателем, физическим лицом)
Паспортные данные: серия……………………№ ……………… дата выдачи «…....» ………………..….г.
кем выдан………………………………………………………………………………….
Место жительства ……………………………………………………………………...
Контактный телефон ………………………………………………………………………..
Свидетельство о государственной регистрации (для индивидуального предприни-
мателя): от «…....» …………г. №………
(заполняется юридическим лицом)
Местонахождения, адрес Заявителя …………………………………………........................................
Контактный телефон….…..…………………………………………………………………
Представитель Заявителя2……………………………………………………………
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № …………………………………….
Паспортные данные представителя: серия ………№ ………., дата выдачи «…....» …… .…....г.
кем выдан..……………………………………..………………………………………
Место жительства ……………………………………………………………………..
Контактный телефон……………………………………………………………….
принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на 
Объект (лот) аукциона:
Дата аукциона:………..………. № Лота… …общая площадь Объекта (лота).........................,
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона …………………………………………………...…
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере______ руб. ________(сумма 
прописью),
в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на ука-
занный лот.
2. Заявитель обязуется:
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извеще-
нии о проведении аукциона.
2.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Адми-
нистрацией, подписать акт приема-передачи  в соответствии с порядком, сроками 
и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и догово-
ром аренды.
2.3. Использовать Объект (лот) аукциона в соответствии с разрешенным использо-
ванием, указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды.
3. Заявителюпонятны все требования и положения Извещения о проведении аук-
циона. Заявителюизвестно фактическоесостояние 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 уста-
новленных даты и времени окончания подачи заявок на участие в аукционе, в по-
рядке, установленном в Извещении о проведении аукциона.

5. Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданно-
го в аренду по результатам аукциона, в течение срока действия договора аренды 
не допускается.
6. Ответственность за достоверность представленных документов и информации 
несет Заявитель.
7. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознаком-
лен с порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о 
проведении аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель 
подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реаль-
ным состоянием выставляемого на аукцион Объекта (лота) аукциона в результате 
осмотра, который осуществляется по адресу нахождения Объекта (лота) аукциона.
8. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Администрация не несет ответствен-
ности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, вне-
сением 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 заклю-
чения 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 персональ-
ных данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных 
данных, указанных в представленных документах и информации.
Платежные реквизиты Заявителя:
_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)
ИНН3 Заявителя 
КПП4 Заявителя 
__________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Заявителя открыт счет; название города, где на-
ходится 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, инди-
видуального предпринимателя или юридического лица)
М.П. (при наличии)
___________________________________
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности
3 ИНН для физических лиц (при наличии) 12 знаков, ИНН для юридических лиц 10 
знаков. Заявители – физические лица указывают ИНН в соответствии со свидетель-
ством о постановке на учет физического лица в налоговом органе.
4 КПП для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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 d Представители Кизи-
люртовского района при-
няли участие в заседании 
Оперативного штаба ре-
спублики в режиме видео-
конференцсвязи.

20 апреля Врио Главы Респу-
блики Дагестан Сергей Ме-
ликов провел заседание Опе-
ративного штаба по проти-
водействию новой корона-
вирусной инфекции на тер-
ритории региона. 
Через систему видеоконфе-
ренцсвязи в ней приняли 
участие врио главы Кизи-
люртовского района Алиас-
хаб Шабанов, руководитель 
оперштаба, первый заме-
ститель главы района Рама-
зан Рамазанов, заместитель 
главы района Ибрагим Мута-
либов, руководитель Терри-
ториального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по 
городу Кизилюрту Магомед 
Шамхалов, заведующий эпи-
демиологическим отделом 
районной поликлиники Ма-
гомед Базарганов и другие. 
Как уже сообщалось, в Ки-
зилюртовском районе к 14 
апреля из 1 200 доз Спутника 
V были израсходованы 1 195. 
Магомед Базарганов проин-

формировал сегодня, что до-
полнительная партия вак-
цин – 600 доз уже поступила 
в прививочные пункты рай-
она. За вчерашний день им-
мунизацию прошли 37 жи-
телей. Всего в Кизилюртов-
ском районе вакцинирова-
но 1 232 человека из 20 699, 
подлежащих вакцинирова-
нию.
Напомним, в районе функ-
ционируют три прививоч-
ных пункта: в районной по-
ликлинике и участковых 
больницах сельских поселе-
ний Зубутли–Миатли и Сул-
танянгиюрт. 
Дополнительные пункты 
вакцинации организованы в 
сельских врачебных амбула-
ториях  селений Стальское, 
Новый Чиркей, Нечаевка и в 
участковых больницах Ново-
го Чиркея и Чонтаула. 
Кроме того, в Кизилюртов-
ском районе функциониру-
ет мобильный передвижной 
пункт вакцинации от коро-
навируса.  
Бескомпромиссную, жест-
кую позицию Глава региона 
высказал относительно де-
ятельности субъектов пред-
принимательства в сферах 
торговли и услуг, в особенно-

сти банкетных залов. 
«К обслуживанию банкетных 
залов практически везде 
привлекаются лица, не про-
шедшие в установленном по-
рядке медицинский осмотр 
и гигиеническое обучение. 
Не организовано выявле-
ние лиц с признаками ин-
фекционных заболеваний. 
Не осуществляется контроль 
за прохождением привлека-
емыми сотрудниками тести-
рования на новую коронави-
русную инфекцию. Не пред-
ставлены акты выполнен-
ных работ,  подтверждающие 
проведение дезинфекцион-
ной обработки помещения, 
в том числе перед проведе-
нием мероприятия. Не со-
блюдается дистанцирование 
на расстоянии полутора ме-
тров», - подчеркнул  Сергей 
Меликов. 
Касательно вакцинации он 
сообщил, что в республи-
ке на 19 апреля вакциниро-
вались 52 122  человека. За 
последние 2 недели имму-
низацию прошло около 20 
тысяч жителей региона. В 
среднем, согласно докладу 
Сергея Меликова, в Респу-
блике Дагестан за день вак-
цинируются 1400 человек. 

В ходе заседания было ука-
зано на важность иммуниза-
ции медицинских работни-
ков,  сотрудников образова-
тельных учреждений и сфе-
ры предоставления услуг. 
Глава региона призвал не 
забывать о мерах предосто-
рожности из – за пандемии во 
время массовых молитв и по-
сещений мечетей и совмест-
ных ифтаров. 
Министр здравоохранения 
Республики Дагестан Татья-
на Беляева сообщила, что в 
Дагестане за последние 3 
недели 848 пациентов го-
спитализировано с диагно-
зами внебольничная пнев-
мония и COVID– 19, среди  
них 3 беременные женщи-
ны. 
С докладами выступили 
Первый заместитель Пред-
седателя Правительства Ре-
спублики Дагестан Анато-
лий Карибов и прокурор ре-
гиона Алексей Ежов.
Были рассмотрены актуаль-
ные вопросы, касающиеся 
различных сфер деятельно-
сти. Подводя итоги заседа-
ния, глава региона дал кон-
кретные поручения по об-
суждаемым вопросам. 

Айшат Салимгереева

Коронавирус

Не забывать о мерах 
предосторожности

Объявления

Телефон доверия 
для обращений 

по фактам 
коррупции

К сведению 
граждан!

8 (87234) 2 22 36

 d 20 апреля в России отме-
тили Национальный день 
донора крови. Он был учре-
жден 20 февраля 2007 года 
на «круглом столе» по про-
блемам донорства и службы 
крови, состоявшемся в Госу-
дарственной Думе РФ.

20 апреля 1832 года петербург-
ский акушер Андрей Вольф 
впервые в отечественной прак-
тике успешно перелил рожени-
це с акушерским кровотечени-
ем кровь ее мужа и тем самым 
спас ей жизнь.
Событие стало началом разви-
тия донорства крови в России. 
Русский врач использовал для 
переливания аппарат и мето-
дику, полученную им от пио-
нера в этой области Джейм-
са Бланделла. Впоследствии 
Вольф сделал еще шесть пере-
ливаний крови. Затем эту опе-
рацию неоднократно выпол-
нял русский врач, профессор 
хирургии Сергей Коломнин. 
Он же первым перелил кровь 
в военно-полевых условиях в 
1876 году.
Дальнейшее развитие метода 
переливания крови шло мед-
ленно и носило единичный 
характер. В то время это была 
сложная в техническом отно-
шении операция, и у ряда боль-
ных перелитая кровь вызывала 
тяжелые осложнения вплоть до 
смертельных исходов.

В 1900 году австрийский врач 
Карл Ландштейнер открыл 
группы крови, в результате 
были вскрыты причины ослож-
нений после переливания. 20 
июня 1919 года хирургом Вла-
димиром Шамовым в клинике 
Военно-медицинской акаде-
мии при подготовке больной 
к тяжелой гинекологической 
операции было проведено пер-
вое научно обоснованное пе-
реливание крови с учетом ее 
групповой принадлежности.
В 1926 году для решения про-
блемы поиска доноров хирур-
ги Николай Еланский и Эрик 
Гессе рекомендовали привле-
кать в качестве доноров-добро-
вольцев, помимо ближайших 
родственников больного, так-
же студентов и медицинский 
персонал.
1 марта 1926 года в Москве был 
открыт первый в мире Инсти-
тут переливания крови, дирек-
тором которого стал ученый 
Александр Богданов.
14 августа 1928 года была из-
дана первая официальная Ин-
струкция по применению ле-
чебного метода переливания 
крови.
К концу 1938 года служба крови 
в стране окончательно офор-
милась в виде многочисленных 
станций и институтов перели-
вания крови. Особое внимание 
уделялось развитию отделений 
переливания крови, создавае-

мых на базе крупных больниц 
и госпиталей.
Вовлечению населения страны 
в ряды доноров способствова-
ла организация штатных вы-
ездных бригад станций и от-
делений переливания крови. 
В январе 1957 года в Москве 
впервые была осуществлена 
массовая заготовка крови от 
безвозмездных доноров непо-
средственно на месте их рабо-
ты – в министерстве здравоох-
ранения.
В начале 1990-х годов для со-
вершенствования учета доно-
ров была организована цен-
трализация донорства посред-
ством создания в крупных го-
родах России единых донор-
ских центров.
В 1927 году для поощрения до-
норства была введена денеж-
ная компенсация за дачу крови, 
с 1931 года – выдача специаль-
ного пайка, а в ноябре 1955 года 
– особые льготы.
Согласно регулирующему во-
просы донорства в Российской 
Федерации Федеральному за-
кону от 20 июля 2012 года «О до-
норстве крови и ее компонен-
тов»  донору предоставляются 
бесплатное питание в день сда-
чи крови, а также право на пер-
воочередное приобретение по 
месту работы или учебы льгот-
ных путевок на санаторно-ку-
рортное лечение (донору, без-
возмездно сдавшему кровь и 

(или) ее компоненты в течение 
года в объеме, равном двум мак-
симально допустимым дозам 
крови и (или) ее компонентов).
Трудовым кодексом предусмо-
трены два дня отдыха для до-
норов (в день сдачи крови и на 
следующий день).
Лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный Донор 
России», полагается ежегодный 
оплачиваемый отпуск в удоб-
ное для них время, внеочеред-
ное оказание медицинской по-
мощи в рамках программы го-
сударственных гарантий, пер-
воочередное приобретение по 
месту работы или учебы льгот-
ных путевок на санаторно-ку-
рортное лечение, а также еже-
годная индексируемая денеж-
ная выплата.
В 2021 году сумма ежегодной 
выплаты составляет 15109 ру-
блей 46 копеек.
Начиная с 2008 года министер-
ством здравоохранения Россий-
ской Федерации и Федераль-
ным медико-биологическим 
агентством (ФМБА России) была 
реализована масштабная про-
грамма развития массового до-
бровольного донорства крови.
В настоящее время развитие до-
норства крови и ее компонентов 
признано стратегическим на-
правлением российского здра-
воохранения. В рамках поста-
новления правительства РФ 
от 27 декабря 2012 года «О фи-

По вашей просьбе

Донорство в России
нансовом обеспечении за счет 
бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета мероприятий 
по развитию службы крови» осу-
ществляется реализация меро-
приятий по пропаганде массо-
вого донорства крови и ее ком-
понентов и повышения качества 
медицинского обслуживания 
в учреждениях службы крови.
Интернет-портал Службы крови 
– www.yadonor.ru. Горячая линия 
по вопросам донорства крови – 
8-800-333-33-30 – работает кру-
глосуточно и звонок по России 
бесплатный.
С ноября 2017 года в регионах 
России по инициативе Нацио-
нального фонда развития здра-
воохранения и Координацион-
ного центра по донорству крови 
при Общественной палате Рос-
сийской Федерации проводит-
ся межрегиональный марафон 
донорских практик «Достучать-
ся до сердец».
Марафон проводится в целях 
пополнения региональных 
банков крови, обмена лучшими 
практиками среди организато-
ров донорского движения, вов-
лечения граждан в ответствен-
ное регулярное (кадровое) без-
возмездное донорство крови 
и ее компонентов и его пропа-
ганду.

(Материал подготовлен 
РИА Новости на основе 
открытых источников)

 d Государственное ка-
зенное учреждение Ре-
спублики  Дагестан 
«Центр  занятости на-
селения  в муниципаль-
ном образовании «Ки-
зилюртовский район» 
информирует

28 апреля в здании Цен-
тра занятости населения 
«Кизилюртовский район» 
состоится «круглый стол», 
посвященный Всемирно-
му дню охраны труда на 
тему «Предвидеть, под-
готовиться и ответить на 
кризис – инвестируйте в 
устойчивую систему охра-
ны труда».
Начало мероприятия: 
11:00.
Место проведения: г.Кизи-
люрт, ул. Ленина, 101 «а»,  
2 этаж. 
Справки по телефону: 
8(87234) 2 11 51.
Приглашаем работодате-
лей Кизилюртовского рай-
она присоединиться к нам 
в продвижении идей этого 
важного дня!



Больше новостей
на нашем сайте:
vestnik-kr.ru

Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru

 Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 19 (296) 23 апреля 2021 года10
Операция 
«Тонировка» 
В период с 19 по 28 апре-
ля на обслуживаемой 
территории ОГИБДД МО 
МВД России «Кизилюр-
товский» проводится 
оперативно-профилак-
тическое мероприятие 
«Тонировка» в целях 
пресечения наруше-
ний, связанных с экс-
плуатацией транспорт-
ных средств, на стекла 
которых установлены 
дополнительные пред-
меты или нанесены по-
крытия, ограничиваю-
щие обзорность с места 
водителя.
Главной целью выявле-
ния нарушений правил 
дорожного движения во-
дителями транспортных 
средств является сниже-
ние дорожно-транспорт-
ных происшествий.
ОГИБДД МО МВД России 
«Кизилюртовский» напо-
минает водителям о том, 
что управление транс-
портным средством, на 
котором установлены 
стекла (в том числе по-
крытые прозрачными 
цветными пленками), 
светопропускание кото-
рых не соответствует тре-
бованиям Технического 
регламента о безопас-
ности колесных транс-
портных средств, а также, 
если на передних боко-
вых стеклах установлены 
дополнительные пред-
меты, ограничивающие 
обзорность с места во-
дителя, влечет наложе-
ние административно-
го штрафа в размере 500 
рублей (ч. 3.1 статьи 12.5 
КоАП РФ).
Помимо привлечения к 
административной от-
ветственности водителя, 
полномочия, предусмо-
тренные требованиями 
Федерального закона «О 
полиции», в частности 
пункт 1 ч.1 ст. 13 данного 
закона, дают сотруднику 
полиции право выносить 
требование о прекраще-
нии противоправных 
действий на устранение 
тонировки в установлен-
ный срок.
Если водитель транс-
портного средства про-
игнорировал данное тре-
бование, в отношении 
него, помимо материала 
за нарушение ПДД, будет 
возбуждено администра-
тивное делопроизвод-
ство за неповиновение 
законным требованиям 
сотрудника полиции (ст. 
19.3 КоАП РФ). Санкция за 
данное правонарушение 
предусматривает адми-
нистративный штраф от 
500 до 1000 рублей либо 
арест сроком до 15 суток.
Помните, что соблюдение 
правил дорожного дви-
жения является залогом 
вашей безопасности.

ОГИБДД МО МВД 
России 

«Кизилюртовский»

Информационное сообщение
их семей, одинокие и много-
детные родители, воспиты-
вающие несовершеннолет-
них детей, детей-инвалидов, 
граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации вслед-
ствие чернобыльской и дру-
гих радиационных аварий и 
катастроф, граждане в воз-
расте от 18 до 20 лет, имею-
щие среднее профессиональ-
ное образование и ищущие 
работу впервые).
Полную информацию об уча-
стии в мероприятии по сти-
мулированию работодателей 
к трудоустройству безработ-
ных граждан вы можете по-
лучить в Центре занятости 
населения.

Гасан Усманов,
главный специалист ЦЗН

В соответствии с Правилами 
предоставления Фондом со-
циального страхования Рос-
сийской Федерации в 2021 
году субсидий из бюджета 
Фонда социального страхо-
вания Российской Федера-
ции юридическим  лицам 
и индивидуальным пред-
принимателям в целях их 
стимулирования к трудоу-
стройству безработных граж-
дан, утвержденными Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
13 марта 2021 г. № 362 «О го-
сударственной поддержке в 
2021 году юридических  лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей при трудоустрой-
стве безработных граждан», 
субсидии в размере трех ми-

нимальных размеров опла-
ты труда выделят работода-
телям при трудоустройстве 
безработных, зарегистри-
рованных по состоянию на 
1 января 2021 года (на дату 
их направления для трудо-
устройства к работодателю 
органами службы занятости 
также являлись безработны-
ми гражданами). 
За счет бюджетных средств 
работодателям будут возме-
щены расходы на частич-
ную оплату трудоустроенных 
граждан из числа состоящих 
на учете в центрах занятости 
населения. 
Центры занятости населе-
ния в рамках полномочий, 
предусмотренных Законом 
Российской Федерации «О за-

нятости населения в Россий-
ской Федерации» оказывают 
работодателю содействие в 
подборе необходимых работ-
ников из числа безработных 
граждан.
В приоритетном порядке ука-
занный подбор осуществляет-
ся в отношении безработных 
граждан, относящихся к кате-
гории испытывающих труд-
ности в поиске работы (инва-
лиды, лица, освобожденные 
из учреждений, исполняю-
щих наказание в виде лише-
ния свободы, несовершен-
нолетние в возрасте от 14 до 
18 лет, граждане предпен-
сионного возраста, бежен-
цы и вынужденные пересе-
ленцы, граждане, уволенные 
с военной службы, и члены 

Единая служба
общения позволил снизить 
количество личных контак-
тов в период пандемии, а 
значит, сократил риски зара-
жения», — сказал генераль-
ный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачка-
ла» Александр Давыдов.
Напомним, с Call-центром 
можно связаться по те-
лефону 8-800-200-98-04.

 d В первом квартале 2021 
года более 1500 дагестан-
цев обратились в единый 
диспетчерский Call-центр 
ООО «Газпром межре-
гионгаз Махачкала», со-
общили в пресс-службе 
предприятия.

Единая служба приема звон-
ков позволяет гражданам 

получить достоверную и 
актуальную информацию 
о текущем состоянии ли-
цевого счёта, перечне не-
обходимых документов 
и процедур для заключе-
ния договора на поставку 
газа, а также о видах без-
наличных форм платежей.
«Запуск Call-центра упро-
стил нашу работу с абонента-

ми и сделал взаимодействие 
потребителей с газовой 
службой более удобным. Дис-
танционный формат работ 
позволяет значительно со-
кратить сроки получения 
услуги. Нам важно, чтобы 
абонент тратил минимум 
личного времени на реше-
ние своего вопроса. К тому 
же дистанционный формат 

Договор 
на техническое обслуживание

лы, ее наладку и регулировку.
Проверить тягу в дымо-
вых и вентиляционных ка-
налах, состояние соедини-
тельных труб с дымовым 
каналом, дымовые и вен-
тиляционные каналы, про-
вести инструктаж абонен-
та по правилам безопасного 
пользования газом в быту. 
После проведенного ТО ВДГО 
потребитель, в случае факти-
ческого выполнения работ, 
подписывает акт сдачи-при-
ёмки выполненных работ. И, 
таким образом, человек мо-
жет быть уверен, что в даль-
нейшем ему не придётся 
ждать неприятных сюрпри-
зов от работающего котла или 
включенной газовой плиты. 
По вопросам заключения 
договоров на техническое 
обслуживание газового обо-
рудования обращайтесь в га-
зораспределительные орга-
низации по месту жительства.
Уважаемые потребители 
газа! Убедительно просим 
вас отнестись к вопросу за-
ключения договоров мак-
симально ответственно. 
Доверьте обслуживание вну-
тридомового и внутриквар-
тирного газового оборудо-
вания профессионалам!

ООО «Газпром газо-
распределение Дагестан»

 d Газоснабжение является 
сферой повышенной опас-
ности. В случае, если один 
из жильцов многоквартир-
ного дома игнорирует про-
цедуру регулярного про-
филактического осмотра 
внутридомового газового 
оборудования (ВДГО), по-
страдать могут все! 

Газ не прощает небрежного 
обращения с ним. На про-
филактике газового котла 
или плиты не сэкономишь 
- экономия может обернуть-
ся непоправимой трагедией. 
Основные причины гибели 
людей - это отравление про-
дуктами неполного сгорания 
газа из-за неисправности 
оборудования и дымоходов, 
взрывы газовоздушной сме-
си в жилых зданиях. Безо-
пасное состояние газовых 
сетей и оборудования воз-
можно только при условии 
периодического техниче-
ского обслуживания специ-
ализированной организа-
цией. Поэтому необходимо 
своевременно заключать до-
говор на техническое обслу-
живание ВДГО. Проводимые 
специалистами газораспре-
делительных организаций 
профилактические работы 
гарантируют сохранность ва-

шего здоровья и имущества.
Согласно постановлению 
Правительства № 410 от 14 
мая 2013 года «О мерах по 
обеспечению безопасно-
сти при предоставлении ус-
луг по газоснабжению при 
пользовании и содержа-
нии внутридомового и вну-
триквартирного газового 
оборудования» потребитель 
обязан иметь заключенный 
договор на техническое об-
служивание внутридомо-
вого и внутриквартирно-
го газового оборудования 
(далее ТО ВДГО и ВКГО). 
Данный договор заключается 
бессрочно и считается еже-
годно пролонгированным 
на следующий календарный 
год, если за 30 дней до его 
окончания ни  одна из сторон 
не заявит о его прекращении.
Помните: Отсутствие дого-
воров на ТО ВДГО и ВКГО 
является основанием для 
приостановки подачи газа 
потребителям. После за-
ключения договоров на ТО 
ВДГО и ВКГО подача газа 
будет возобновлена. Расхо-
ды, понесённые специали-
зированной организацией 
в связи с проведением ра-
бот по приостановлению и 
возобновлению подачи газа, 
возлагаются на абонента.

Техническое обслужива-
ние внутридомового газо-
вого оборудования прово-
дится в следующем порядке:
- Слесарь по обслуживанию 
газового оборудования, при-
дя на объект, должен предъ-
явить своё служебное удо-
стоверение. Осуществляя 
техническое обслуживание, 
специалист обязан визуально 
проверить наличие свобод-
ного доступа к внутридомо-
вому и внутриквартирному 
газовому оборудованию, ос-
мотреть оборудование, со-
стояние окраски и крепле-
ний газопровода. Произвести 
визуальную проверку нали-
чия и целостности футля-
ров в местах прокладки че-
рез наружные и внутренние 
конструкции многоквартир-
ных домов и домовладений. 
Проверить герметичность 
соединений и отключающих 
устройств. Провести регу-
лировку процесса сжигания 
газа на всех режимах рабо-
ты, очистку горелок бытового 
газоиспользующего оборудо-
вания от загрязнений.  Про-
верить работоспособность 
устройств, позволяющих ав-
томатически отключить по-
дачу газа при отклонении 
контролируемых параме-
тров за допустимые преде-
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Командно-штабные учения

 e Руководящий состав оперативного штаба учений оценил уровень опасности 
ЧС и приступил к обсуждению плана действий. / ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

стихийных бедствий 
Республики Дагестан 
Эльдар Атаев, заме-
стители начальни-
ка ГУ МЧС России по 
Республике Дагестан 
(Государственная про-
тивопожарная служ-
ба) Сабир Махмудов,  
(Гражданская оборона 
и защита населения) 
Муслим Девришбеков 
и другие. 
В этот же день спаса-
телями отработаны 
практические дей-
ствия по ликвидации 
последствий паводков, 
в  частности, были де-
блокированы и эвакуи-
рованы пострадавшие 
в пункты временного 
размещения, который 
организовали на базе 
Султанянгиюртовской 
школы.

В частности, с помощью си-
стем полиспастов через на-
весную переправу на носилках 
из зоны повышенного уровня 
воды высвобожден постра-
давший. 
Терпящего бедствие, ока-
завшегося в воде, человека 
мчсники вытащили на плав-
средство с помощью спаса-
тельного конца Александрова.  
Как объяснил начальник спа-
сательного отделения ГО ЧС 
по Кизилюртовскому району 
Заур Хасаев, для спасения че-
ловека,  оказавшегося в воде, 
иногда к спасательному кругу 
привязывают конец Алексан-
дрова, с помощью которого 
пострадавшего подтягивают 
к плавсредству. «Взяв правой 
рукой три-четыре витка с боль-
шой петлей, спасатель делает 
несколько широких размахов 
и бросает шнур утопающему с 
таким расчетом, чтобы тот мог 
ухватиться за поплавки или за 
шнур. Пострадавший должен 
подтягиваться к берегу (плав-
средству) осторожно, без рыв-
ков. Конец Александрова мож-
но бросить на расстояние до 25 
м», - отметил он. 
Было произведено также укре-
пление берега, откачка воды 
из  затопленного домостро-
ения. 
Третий завершающий этап 
прошёл 15 апреля, в ходе ко-
торого была организована 
ликвидация условной чрез-
вычайной ситуации, связан-
ной с природным пожаром. 
Было отработано практическое 
применение ранцевого огне-
тушителя. 
«Учения прошли на высшем 
уровне, действия участников 
были слаженными и чётки-
ми», — прокомментировал Эль-
дар Атаев.

Айшат Салимгереева

Орлята 
учатся 
летать  d В Кизилюртов-

ском районе с 13 по 
15 апреля проходи-
ли Всероссийские 
командно-штабные 
учения по отработ-
ке действий на слу-
чай чрезвычайной 
ситуации в павод-
ковый период.

Заместитель началь-
ника ГУ МЧС России 
по РД по Гражданской 
обороне и защите насе-
ления Муслим Девриш-
беков проинструктиро-
вал участников КШУ 
перед началом учений. 
Он акцентировал вни-
мание на деятельности 
единой дежурно-дис-
петчерской службы и 
функционировании 
систем оповещения.
Учебные мероприя-
тия проходили на базе поле-
вого лагеря селения Нечаевка. 
Все службы республиканской 
подсистемы РСЧС отработали 
ситуацию с паводками, про-
демонстрировали навыки по 
устранению последствий ЧС, 
возведению валов и укрепле-
нию дамб, развертыванию 
пунктов временного размеще-
ния пострадавшего населения, 
а также по спасению людей и 
откачке воды из подтоплен-
ных домов. Для оценки сло-
жившейся ситуации участни-
ки применили беспилотный 
летательный аппарат.
В заключение Девришбеков 
проделанную работу оценил 
положительно и рассказал о 
важности проводимых уче-
ний. Он поблагодарил все 
службы и ведомства, участво-
вавшие в данном событии, за 
организованную работу.
По вводной учений, 14 апре-
ля на пульт дежурного еди-
ной диспетчерской службы 
Кизилюртовского района по-
ступило информационное со-
общение  с прогнозом погоды 
на ближайшие сутки. Дис-
петчер передал оперативное 
предупреждение о возмож-
ном ухудшении паводковой 
обстановки на территории 
района врио главы Кизилюр-
товского района Алиасхабу 
Шабанову. 
«По данным Дагестанско-
го центра по гидрометеоро-
логии и мониторингу окру-
жающей среды в результате 
продолжительных ливневых 
дождей в период с ... ожида-
ется повышение уровня воды 
в больших и малых реках ре-
спублики до критических мо-
ментов, в том числе и в реке 
Сулак Кизилюртовского рай-
она», - сказал Шамиль Билит-
ханов.   

В связи с этим Алиасхаб Гад-
жиевич поручил уполномо-
ченному по вопросам ГО ЧС 
Ахмеду Мусаеву довести дан-
ный прогноз до руководите-
лей организаций и предпри-
ятий района, организовать 
оповещение и сбор членов 
комиссии по ЧС.
Председатель комиссии Ибра-
гиму Муталибову приступил к 
выработке проекта плана пре-
вентивных мер по предупреж-
дению чрезвычайной ситуа-
ции, смягчению последствий 
и уменьшению возможных по-
терь и ущерба, приведению в 
готовность оперативной груп-
пы.
Проводится заседание комис-
сии по чрезвычайным ситуа-
циям и обеспечению пожар-
ной безопасности, на котором 
поставлены задачи всем служ-
бам территориальной подси-
стемы единой государствен-
ной системы предупреждения 
и ликвидации ЧС (ТП РСЧС). 
Далее самое зрелищное… По-

казательный этап учения 
вблизи населенного пункта 
Нечаевка. Это место условной 
чрезвычайной ситуации. 
Развернут оперативный штаб 
ликвидации чрезвычайной 
ситуации.Сюда же направле-
ны служба охраны обществен-
ного порядка, медицинская, 
инженерная службы, служба 
связи и оповещения, энерге-
тики и энергоснабжения, ав-
тодорожная и коммунально–
техническая службы, объекты 
торговли и питания, санитар-
ной обработки и обеззаражива-
ния, служба материально – тех-
нического снабжения и другие.
Организовано взаимодействие 
с Комиссией по ЧС при Главе 
Республики Дагестан, МЧС Да-
гестана, Главным управлени-
ем МЧС России по республике 
Дагестан. 
В зону условной ЧС прибыли 
заместитель министра по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 

Запрет на ловлю рыбы
дных объектов. Также регу-
лярно проводятся совмест-
ные с правоохранителями 
рейды. 
Так, в прошлом году в ходе 
нерестового периода было 
выявлено 742 нарушения, 
из них 11 с признаками уго-
ловного характера. Было 
изъято 190 орудий лова и 
462 килограмма водных 
биоресурсов.

 d Согласно Правилам ры-
боловства для Волжско-Ка-
спийского рыбохозяй-
ственного бассейна с 15 
апреля по 15 июня вводит-
ся запрет на любительское 
и спортивное рыболов-
ство во всех водных объек-
тах региона, сообщило РИА 
«Дагестан» со ссылкой на 
пресс-службу Северо-Кав-
казского ТУ рыболовства.

Запрет на рыболовство свя-
зан с нерестовым перио-
дом. «За добычу запрещен-
ными способами, орудиями 
лова и в запретные сроки 
предусмотрена как админи-
стративная, так и уголовная 
ответственность. Админи-
стративная ответственность 
предусмотрена ст. 8.37 КоАП 
РФ и предполагает штраф 
в размере от 2 000 рублей. 

Нарушителю, если он ис-
пользовал орудия массово-
го истребления ВБР, грозит 
уголовная ответственность, 
предусмотренная статьями 
256 и 258.1 УК РФ», – отме-
тил собеседник агентства. 
По его словам, во время не-
рестового периода Севе-
ро-Кавказское ТУ Росры-
боловства круглосуточно 
осуществляет контроль во-

 d На базе Зубутли-Ми-
атлинской школы 14 
апреля прошёл му-
ниципальный этап 
Всероссийских дет-
ско-юношеских воен-
но-спортивных игр 
«Орленок».
В состязаниях приня-
ли участие 7 команд из 
Зубутли-Миатлинской, 
Комсомольской, Чон-
таульской N 1 и 2, Но-
вочиркейской  N 1 и 2 и 
Султанянгиюртовской 
N 2 школ. 
Состав команды 10 че-
ловек (не менее 2-х де-
вушек) в возрасте 14-17 
лет.
После торжественного 
построения и поднятия 
флага начались сорев-
нования старшекласс-
ников в военно-при-
кладных видах спорта 
с игровыми элемента-
ми, ребята участвовали 
в смотре строя и песни. 
Команды конкурировали 
в 9 видах испытаний, та-
ких, как «Готов к труду и 
обороне», в рамках кото-
рого участники соревно-
вались в спринтерском 
беге и беге на дальнюю 
дистанцию. Для девушек 
- это 2000 метров, а для 
юношей - 3000. 
Были и такие  испы-
тания, в которых уча-
ствовали только девуш-
ки или только юноши. 
Например, сгибание и 
разгибание рук в упоре 
лежа на полу (1 минута) 
организовано для деву-
шек, а подтягивание из 
виса на высокой пере-
кладине (1 минута) - для 
юношей. 
Были и общие. Это на-
клон вперед из поло-
жения стоя с прямыми 
ногами, поднимание ту-
ловища из положения, 
лежа на спине. 
Впечатляющим был 
смотр строя в рамках 
испытания «Красив в 
строю – силен в бою». 
Оценивались строевая 
слаженность, соблюде-
ние правил ношения во-
енной формы, четкость 
выполнения команд и, 
конечно, исполнение 
строевой песни. 
Одним из самых ответ-
ственных испытаний, 
к которому долго гото-
вятся ученики, являет-
ся «Огневой рубеж», в 
ходе которого участники 
разбирают и собирают 
автомат Калашникова 
на время, стреляют  из 
пневматической винтов-
ки из положения стоя. 
По итогам соревнова-
тельного дня первенство 
отстояла Зубутли - Миат-
линская школа, второе 
место у команды Комсо-
мольской СОШ,  третье 
место разделили между 
собой Новочиркейские 
школы №№1 и 2.
Айшат Салимгереева

 e Транспортировка «пострадавшего» в пункт оказания меди-
цинской помощи.
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Вольная борьба
Спорт

 d 11 апреля в спор-
тивно-оздоровитель-
ном комплексе имени 
Сураката Асиятилова 
селения Султанянги-
юрт состоялось юби-
лейное, 20-е, первен-
ство Синкекусинкай 
среди спортсменов от 
6 до 17 лет. Его посвя-
тили памяти Магоме-
да Гаджиевича Шаба-
нова.

В турнире приняли 
участие около 140 спор-
тсменов (в том числе 60 
из с. Султанянгиюрт) в 
весовых категориях от 
20 до 68 килограммов 
в возрастной планке 
от 6 до 17 лет. Команды 

были из городов Мо-
сквы, Махачкалы, Ки-
зилюрта и Хасавюрта, 
селений Султанянги-
юрта Кизилюртовского 
и Билиджи Дербентско-
го районов.
С самого начала турни-
ра каратисты показали 
мастерство единобор-
ства в приемах. 
Среди почетных го-
стей турнира были 
врио главы Кизилюр-
товского района Алиа-
схаб Шабанов, первый 
заместитель главы ад-
министрации района 
Рамазан Рамазанов, 
глава села Султанян-
гиюрт Арзулум Шамха-
лов, руководитель Рос-

сийского союза боевых 
искусств по Республике 
Дагестан  Магомедса-
лам Халилов, депутат 
сельского и районно-
го Собраний Темирхан 
Темирханов, близкий 
друг покойного Маго-
меда Гаджиевича Гам-
зат Гамзатов, депутат 
районного Собрания 
Руслан Мугадов и де-
путат сельского Собра-
ния Мухтар Гарушев.
Открывая спортивное 
мероприятие, врио гла-
вы Кизилюртовского 
района Алиасхаб Ша-
банов поприветствовал 
и поблагодарил всех 
присутствующих за 
участие, а ребятам по-

желал раскрыться пол-
ностью в честной и бес-
компромиссной борьбе.
Поздравили ребят и по-
желали им удачи также 
депутат районного Со-
брания Руслан Мугадов 
и руководитель РСБИ по 
РД Магомедсалам Ха-
лилов.
Среди призов разыгры-
вались три велосипе-
да от врио главы Ки-
зилюртовского района 
Алиасхаба Шабанова, 
три телевизора от пер-
вого заместителя главы 
администрации рай-
она Рамазана Рамаза-
нова, денежный приз в 
размере 30 000 рублей 
от депутатов сельско-

Карате

Амин Магомедов – бронзовый призер первенства России по вольной борьбе
 d 18 апреля в горо-

де Наро-Фоминске 
Московской области 
завершилось  пер-
венство России по 
вольной борьбе сре-
ди юношей до 16 лет.

В весовой категории 48 
килограммов отличил-
ся спортсмен из Ниж-
него Чирюрта Амин Ма-
гомедов. 
С самого первого оп-
понента путь к победе 
Магомедова выдался 
непростым. В первом 
круге он встретился с 
фаворитом веса, чемпи-
оном первенства Севе-
ро – Кавказского феде-

рального округа среди 
юношей до 16 лет и чем-
пионом первенства Рос-
сии среди юношей до 18 
лет Ахмадом Мусахад-
жиевым. Схватка выда-
лась напряженная. До 
последних секунд спор-
тсмены шли вровень, но 
упорство и воля Амина 
Магомедова позволили 
обойти соперника.
В 1/8 финала Амин Ма-
гомедов с большим от-
рывом победил Егора 
Ткаченко из Новокуз-
нецка,  бр онзового 
призера первенства 
Сибирского федераль-
ного округа среди юно-
шей до 16 лет. 

го и районного Собра-
ний депутатов, а также 
кубки, медали и грамо-
ты организаторов тур-
нира.
По итогу турнира были 
определены командные 
и одиночные победите-
ли. 113 участников по-
лучили призовые ме-
ста. 8 ребят из селения 
Султанянгиюрт при-
знаны чемпионами. 
Это Раджаб Увайсов (5 
лет до 22 кг); Абдулма-
лик Абдулханов (8-9 лет, 
30 кг); Надыр Ибраги-
мов (12-13 лет, до 55 кг); 
Замзамбек Ибрагимов 
(14-15 лет, до 40 кг); Ха-
лилбек Рамазанов (14-
15 лет, до 45 кг); Аланди 

Джамалов (14-15 лет, до 
50 кг); Раджаб Саадула-
ев (14-15 лет, до 60 кг) и 
Саид Магомедов (14-15 
лет, до 65 кг).
Алиасхаб Шабанов вру-
чил велосипед само-
му юному победителю 
первенства – Раджабу 
Увайсову. Два других 
велосипеда получили 
ребята из Кизилюрта и 
Хасавюрта.
Телевизоры и денеж-
ные призы получили 
команды тренера Ру-
стама Увайсова (Сул-
танянгиюрт), Мурада 
Темирханова (Кизи-
люрт) и Амма Омарова 
(Махачкала).

Нуцалай Испагиева

В четвертьфинале он 
встретился с Ч. Сатом, 
представлявшим Ре-
спублику Тыва.Побе-
да Амина Магомедова 
была бескомпромисс-
ной, техничной и уве-
ренной.
За выход в полуфинал 
Магомедов уступил 
Рамазану Болотхано-
ву, бронзовому призе-
ру первенства Северо 
– Кавказского феде-
рального округа среди 
юношей до 16 лет.
В борьбе за третье ме-
сто Амин встретился с 
Пирамагомедом Маго-
медовым из астрахан-
ской команды и побе-

дил его со счетом 12:0.  
Амин Магомедов тре-
нируется в Москве у 
мастера спорта России 
Султанмурада Салима-
гаева. 
Стоит отметить, что 
старший брат Амина 
Абу Магомедов тоже 
известный вольник – 
2-кратный чемпион 
первенства России сре-
ди младших юношей. 
Азы своего мастерства 
Амин Магомедов полу-
чил в детско – юноше-
ской спортивной школе 
– интернат «Олимпиец» 
в городе Кизилюрте. 

Ордаш Алиев, 
спортивный комментатор

Бокс
 d Аминтаза Бекишев 

и Адам Абулайсов го-
товятся к первенству 
России среди молоде-
жи по боксу.

В Хасавюрте заверши-
лось первенствоЦен-
трального совета физ-
культурно-спортивного 
общества профсоюзов 
«Россия» по боксу сре-
ди мужчин и молодежи 
19 – 22 лет на призы ма-
стера спорта междуна-
родного класса России 
Хабиба Аллахвердиева.  
Среди мужчин в фина-

ле весовой категории 
до 52 килограммов уро-
женец селения Гельбах 
Аминтаза Бекишев был 
сильнее представителя 
Пятигорска  Иброхима 
Хафизова.
По результатам полу-
финальных поединков 
кизилюртовец Эльдар 
Гаджиев, выступав-
ший в весовой кате-
гории 64 килограмма, 
уступил мастеру спор-
та из Карачаево–Чер-
кесской Республики  
Альберту Барову,  и за-
нял 3 место. За выход 

в полуфинал Эльдар 
победил серебряного 
призера первенства 
Европы среди юношей 
(2016года) Анзора Га-
пуева. 
В финал этой катего-
рии вышел уроженец 
селения Старые Миат-
ли, воспитанник школы 
бокса города Кизилюрта 
Адам Абулайсов. В пер-
вом бою он победил ха-
савюртовца Али Ахма-
дова, а за выход в финал 
– каспийчанина Юсупа 
Магомедова. 
В финале Абулайсов по-

бедил обидчика Эльда-
ра Гаджиева Альберта 
Барова.
Адам Абулайсов бок-
сом начал занимать-
ся в городе Кизилюрте 
под руководством Мо-
риса Гасангусейнова 
и Юсупа Айдамирова. 
Затем тренировался в 
городе Хасавюрте у Ах-
меда Джанаева, а сей-
час - у участника Олим-
пийских игр Магомеда 
Абдулхамидова в Ма-
хачкале. Адам успеш-
но выступал на пер-
венствах Дагестана и 

Северо – Кавказского 
федерального округа 
среди юношей и юнио-
ров. В прошлом году на 
первенстве России сре-
ди юниоров Абулайсов 
занял 5 место. 
Адам Абулайсов и Амин-
таза Бекишев выступят 
на первенстве России 
среди молодежи 19-22 
лет в городе Серпухове 
Московской области с 24 
апреля по 2 мая. 
Как известно, в про-
шлом году чемпионом 
России среди молоде-
жи был  Аминтаза Бе-

кишев, он получил в на-
граду автомобиль Kia 
Rio с денежным призом 
300 тысяч рублей, из ко-
торых 100 тысяч рублей 
получил тренер Нурула 
Дадаев. У Бекишева все 
шансы повторить про-
шлогодний успех. 
Хорошие шансы высту-
пить удачно - и у Абу-
лайсова. Его мастерство 
сегодня позволяет ему 
бороться за самые высо-
кие места на соревнова-
ниях высокого уровня. 

Ордаш Алиев, 
спортивный комментатор

 e Братья Магомедовы Амин и Абу.  / ФОТО АВТОРА


