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Проблемы Кироваула
Как живёшь, село?

18 ноября на прием к главе 
района Рустаму Татарханову 
пришла инициативная группа 
жителей села Кироваул в со-
ставе главы села Ильяса Хази-
ева, его заместителя Сайгида 
Шаихова, депутата районно-
го Собрания Хабиба Камилова, 
начальника отдела архитекту-
ры, земельных и имуществен-
ных отношений Сайпудина 
Магомедова, председателя 

сельского Собрания Алжанат 
Магомедовой, имама села Га-
сана Абдурахманова и других.
На встрече кироваульцы оз-
вучили руководителю района 
ряд острых проблем. В частно-
сти, они просили построить 
новую школу и детский сад, 
а также оказать содействие в 
строительстве нового очист-
ного сооружения и водопро-
водной сети.

Депутат районного Собрания 
от села Кироваул Хабиб Ками-
лов сообщил, что для строи-
тельства очистного сооруже-
ния администрацией села  уже 
подготовлены соответствую-
щие документы.
Имам села Гасан Абдурахма-
нов пожаловался главе райо-
на на систематическое отклю-
чение электроснабжения в их 
сельском поселении.

В завершение встречи по всем 
просьбам были даны поруче-
ния ответственным лицам. Ру-
стам Татарханов поддержал 
инициативу жителей села Ки-
роваул по строительству детско-
го сада и общеобразовательной 
школы. Он пояснил, что прежде 
необходимо подготовить право-
устанавливающие документы 
на земельные участки, где бу-
дут строиться объекты.

Манаша Магомедова

Сбор
информации

 d 18 ноября руководитель 
Центра управления регионом 
Республики Дагестан Магомед-
султан Абдуралимов провел 
рабочее совещание в режиме 
видеоконференцсвязи  по во-
просам реализации функций и 
задач муниципальных центров 
управлений (МЦУ).

От Кизилюртовского района в нем 
приняли участие руководитель Му-
ниципального центра управления 
Кизилюртовским районом Шамиль 
Исаев и ответственная за работу в 
системе «ПОС» (платформа обратной 
связи) Патимат Газиева.
Напомним, ЦУР РД аккумулирует все 
обращения жителей республики, 
поступающие в органы власти раз-
личными способами: через соцсе-
ти, почту, в том числе электронную, 
жалобы, озвученные в ходе приема 
граждан, и так далее. Затем информа-
ция анализируется, прорабатывают-
ся способы решения проблем, кото-
рые тревожат жителей. В состав ЦУР 
входят представители министерств 
и ведомств, муниципалитетов и ор-
ганов республиканской власти.
Принцип работы системы «Инци-
дент менеджмент»: программа-ро-
бот выявляет в соцсетях обраще-
ния и жалобы граждан по той или 
иной проблеме. Затем результаты 
мониторинга соцсетей поступают к 
администраторам ЦУР, которые со-
ртируют их по темам и направляют в 
министерства или муниципалитеты 
в зависимости от масштаба пробле-
мы для подготовки ответа. Следует 
отметить, что первый ответ жители 
получают в течение двух часов. Если 
вопрос требует каких-то конкретных 
практических решений, определя-
ется срок для их принятия. В любом 
случае каждый человек, написавший 
пост или комментарий по теме, по-
лучает ответ. Несколько постов по 
одной теме в разных соцсетях объ-
единяются в один пакет, который 
называется «инцидент», и ответ офи-
циальных структур приходит ко всем 
сообщениям по этой теме.

Соб. инф.

 e   ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

На пути к 
электрификации
Ещё в сентября текущего года в ходе 
избирательной кампании по выборам 
в Государственную Думу ФС РФ по Се-
верному одномандатному округу №10 
состоялась встреча представителя тог-
да ещё кандидата в депутаты Абдулха-
кима Гаджиева Биймурада Даудова 
(курировавшего город Кизилюрт и 
Кизилюртовский район) и заместите-
ля главы администрации Кизилюртов-
ского района Ибрагима Муталибова с 
активом села Нижний Чирюрт.
Среди прочих вопросов в качестве 
народного наказа была озвучена про-
блема электроснабжения сельского 
поселения. Обращение было дове-
дено до главы Кизилюртовского рай-
она Рустама Татарханова с просьбой 
оказать содействие. 
Рустам Багавдинович дал соответ-
ствующие поручения должностным 
лицам в рамках их компетенции. В 
результате объявлен аукцион на про-
ведение работ по установке трансфор-
маторной подстанции КТП 400 кВА по 
улице М. Горького и монтаж линии 
электропередач ВЛ 6 кВА на новых 
планах села Нижний Чирюрт.

Айшат Салимгереева

Новая мечеть
 d 15 ноября в селении Акна-

да Кизилюртовского района 
завершено строительство 
мечети на личные средства 
бывшего посла России в 
Сирии, Ливии и Саудовской 
Аравии Багавудина Алиева. 
Мечеть у дороги с прекрас-
ными условиями для прихо-
жан построена им в память 
о сыне Расуле, талантливом 
молодом человеке, в рас-
цвете сил покинувшем этот 
бренный мир, сообщил в со-
циальных сетях Интернета 
Ахмед Азизов.

В отделе архитектуры, зе-
мельных и имущественных 
отношений администрации 
района подтвердили факт 
строительства. «Согласно за-
писям Единого государствен-
ного реестра недвижимости, 
из земель населенного пун-
кта Акнада под религиозное 
использование администра-
цией села  предоставлен уча-
сток (под мечеть)», - отметили 
в архитектуре района. 
Рассказывая о признатель-
ности земляков Багавудину 
Алиеву, автор заметки в Фейс-
буке добавил, что Багавудин 
Расулович недавно завершил 
дипломатическую службу в 
Саудовской Аравии, был ге-
неральным консулом Россий-
ской Федерации в Джидде. 
Будучи на дипломатической 

службе с 1987 по 2021 годы (с 
небольшими перерывами), 
работал на ответственных 
должностях в Сирии, Ливии 
и Саудовской Аравии.
Работая многие годы (около 
10 лет) в Сирии, он застал пе-

риод самого активного тран-
зита  паломников из России 
через эту страну, являвшую-
ся одним из крупных пунктов 
их привала, отдыха и торгов-
ли. «Сотни, без преувеличе-
ния, российских паломников 

обращались к Багавудину за 
различной помощью, и они 
ее получали, - пишет Азизов. 
- Встречи, сопровождения, ре-
шение проблем паломников 
и студентов исламских вузов. 
Багавудин Расулович был, как 
скорая помощь, сколько судеб, 
сколько сложных ситуаций, 
автоаварий, поломок транс-
портных средств, заболева-
ний, задержаний полицией 
и таможенными органами и 
другие чрезвычайные ситу-
ации прошли через него. А 
сколько раз он выбивал в са-
удовском Минхадже допол-
нительные квоты для росси-
ян,  от 3 до 5 тысяч ежегодно!  
Все заслуги Багавудина Расу-
ловича перед мусульманской 
уммой России описать невоз-
можно, ему признательны и в 
Совете муфтиев России, чьей 
медалью «За заслуги» он на-
гражден». Свидетельством 
народного признания заслуг 
Багавудина Алиева служит 
и награждение его орденом 
«Честь и гордость Дагестана - 
Золотой Орел». 
Остается добавить, что выбор 
места для вклада в духовную 
культуру земляков не случаен. 
Здесь, в многодетной семье, он 
вырос, учился в Акнадинской 
школе. Его отец был одним из 
основателей селения Акнада в 
1957 году, после известного пе-
реселения дагестанцев из Чеч-
ни в Кизилюртовский район.

Раиса Алисултанова
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Заседание коллегии
 d 19 ноября в конференц-за-

ле администрации Кизилюр-
товского района состоялось 
заседание коллегии под 
председательством главы 
района Рустама  Татарханова. 
В заседании приняли участие 
заместители главы админи-
страции района, начальники 
отделов и структурных под-
разделений администрации,  
главы сельских поселений, а 
также представители Росре-
естра и Управления социаль-
ной защиты населения.

Рассматривались следующие 
вопросы:
1. О состоянии заболеваемо-
стью туберкулезом, проведе-
нии профилактических меро-
приятий по предупреждению 
и лечению туберкулеза.
2. О состоянии заболеваемо-
стью ковидом, проведении 
профилактических меропри-
ятий по предупреждению 
(вакцинации) и лечению за-
болевших ковидом.
3. О работе, проводимой в 
сельских поселениях, по ин-
вентаризации земель, имуще-
ственных объектов, оформле-
нии права собственности на 
бесхозяйные земли и объекты.
С докладами по первому и вто-
рому вопросу повестки дня 
выступил главный врач Ки-
зилюртовской центральной 
районной больницы Магомед 
Гаджиев. Он  обратил внима-
ние на тот факт, что пересе-
ленческий характер многих 
населенных пунктов района, 
активные миграционные про-
цессы наряду с другими фак-
торами создают предпосылки 
для эпидемиологического не-
благополучия по туберкулезу 
в регионе.
«В ЦРБ проводится ежеме-
сячный анализ проводимых 
противотуберкулезных меро-
приятий и основных эпиде-
миологических показателей 
в разрезе населенных пунктов 
и врачебных участков района 
с разбором запущенных слу-
чаев среди вновь выявленных 
больных туберкулезом. В ходе 
ежегодных детальных разбо-
ров запущенных случаев ту-
беркулёза на штабах по борьбе 
с туберкулёзом и анализа си-
туации выявлено повышение 
количества прибывших сре-
ди впервые взятых больных. 
Часть населения, которая про-
живает в РД, но выезжает на 
заработки за пределы на про-
должительное время, испы-
тывая физические нагрузки, 
имея нерегулярное питание 
и необустроенный быт, забо-
левает туберкулёзом. Затем 
на лечение они возвращаются 
по месту прописки. Ежегодно 
таких больных среди впервые 
выявленных не менее 30 про-
центов.
Высокий процент распада у 
впервые выявленных боль-
ных в последние годы объяс-
няется также и тем, что при 
постановке диагноза требу-
ется компьютерно-томогра-
фическое обследование (такое 
исследование диагностиру-
ет даже микродеструкцию 
лёгочной ткани, что ранее не 

представлялось возможным).
Все нуждающиеся в стаци-
онарном лечении больные 
туберкулёзом госпитализи-
руются в стационар Кизи-
люртовского межрайонного 
противотуберкулёзного дис-
пансера и другие противо-
туберкулёзные стационары 
республики, их доля среди 
впервые выявленных состав-
ляет более 80% ежегодно, 
остальные получают лечение 
в амбулаторных условиях.  За 
12 месяцев  2020 года госпи-
тализировано 75,8 % впервые 
выявленных больных, что на 
11% меньше чем за тот же пе-
риод 2019 года.
На конец года в районе 137 ак-
тивных больных (из них 3 вне-
легочных). Из них очагов с БК 
— 59. Всего контактов 360 (126 
детей и подростков, 234 взрос-
лых). В бациллярных очагах 
контактных — 88 (54 взрослых,  
28 детей  и 6 подростков).
В санаторий направлено 11 
взрослых, 7 детей. Резкое сни-
жение количества направлен-
ных на лечение в санатории 
связано с эпидемиологиче-
ской обстановкой по COVID 
-19, с режимом самоизоляции, 
с периодическим карантином 
в некоторых санаториях.
Фиброзно-кавернозный ту-
беркулёз у 32 больных. Опе-
рировано 5 человек, из них по 
поводу ФКТ -2, все на базе Буй-
накской туббольницы.
Инвалидов всего 59 человек, 
из них 5 — дети-инвалиды.
Проводится санитарно-про-
светительская работа. За 10 
месяцев 2021 года впервые 
выявлено 34 больных тубер-
кулезом против  26 в прошлом 
году,  показатель заболевае-
мости на 100 тыс. населения 
составил 47,4 (в 2020 г —  45,7).
Этот показатель значительно 
превышен в селениях Ком-
сомольское (112), Кироваул 
(104,5) и Нечаевка (50,3). Вы-
росла заболеваемость среди 
детей и подростков.
В 2021 году выявлено 5 детей, 
из них 2 ребенка из села Ком-
сомольское, и по одному ре-

бенку в с. Кироваул, Чонтаул 
и Новый Чиркей. Смертность 
на 100 тыс. населения — 2,7 
против 4,2 в прошлом году. 
Этот показатель также превы-
шен по населенным пунктам 
Комсомольское и Нечаевка (по 
12,5 на 100 тыс. населения).
Основной задачей общеле-
чебной сети по профилак-
тике туберкулеза является 
проведение профилактиче-
ских осмотров. Для взросло-
го населения это проведение 
флюорообследования, а для 
детей - постановка реакции 
Манту и Диаскин — теста.
Постановлением главы МО 
«Кизилюртовский район» 
№42 от 16.03.2021 года утвер-
жден график проведения 
флюорообследования насе-
ления района. Согласно По-
становлению ответственность 
проведения флюорообследо-
вания возложена на руково-
дителей администраций сель-
ских поселений. Однако, на 
проведение обследования на-
селения на туберкулез нега-
тивно повлияли проводимые 
противоковидные мероприя-
тия. По плану подлежало об-
следованию — 39648, обследо-
вано — 11972 человек. Самые 
низкие проценты обследова-
ния отмечаются по населен-
ным пунктам Чонтаул (13,4 
%), Зубутли — Миатли (18,2 %) 
и Стальское (22,2 %).
Большой проблемой в по-
следнее время, несмотря на 
принимаемые медицински-
ми работниками меры, яв-
ляются отказы от туберку-
линовых проб, которые по 
настоящее время остаются 
главным методом профилак-
тического выявления тубер-
кулёза у детей и подростков. 
Если в 2020 году охват проба-
ми составлял 88,5 %, то в 2021 
году он значительно снизил-
ся. Всего отказников по рай-
ону — 1079 детей. Из них в с. 
Комсомольское — 609, Неча-
евка — 83, Султанянгиюрт — 
77, Стальское — 65 и Зубут-
ли-Миатли — 59 человек.
Для улучшения работы по ока-

занию противотуберкулёзной 
помощи населению района 
перед работниками общей ле-
чебной сети и противотубер-
кулёзной службы стоят следу-
ющие задачи:
- Добиться стабилизации за-
болеваемости среди взросло-
го населения путем полного 
охвата групп «риска» флюоро-
графическим обследованием.
- Снизить число случаев за-
пущенных форм туберкулёза.
- Усилить работу по разъяс-
нению населению о важно-
сти профилактических ме-
роприятий по выявлению 
туберкулёза (ФЛГ взрослого 
и туберкулинодиагностика 
детско-подросткового насе-
ления).
- Увеличить количество на-
правляемых детей в санато-
рии из зоны контактов и ин-
фицированных.
- Усилить проведение ком-
плексных профилактических 
и противоэпидемических ме-
роприятий в очагах туберку-
лёза.
- Предусмотреть возможность 
выделения соцпакетов для 
больных за счет средств рай-
онной администрации.
Эта работа одним медицин-
ским работникам не под силу. 
Необходима  совместная рабо-
та с главами администрации 
населённых пунктов», — ска-
зал главный врач районной 
больницы Магомед Гаджиев.
Далее в своем докладе он рас-
сказал о состоянии заболева-
емости новой коронавирус-
ной инфекцией, проведении 
мероприятий по вакцина-
ции и лечению заболевших 
COVID-19.
«Борьба с COVID-19 выходит 
за рамки здравоохранения и 
требует консолидации уси-
лий общества в целом. Необ-
ходим комплексный подход 
к решению проблемы, под-
разумевающий совместные 
действия всех учреждений, 
организаций, муниципаль-
ных органов, депутатско-
го корпуса, общественных 
представителей, имамов 

мечетей по профилактике 
COVID-19 и организации вак-
цинации.
В районе на 15 ноября 2021 
года с нарастающим итогом 
зарегистрировано 1092 случая 
заболевания новой коронави-
русной инфекцией. В стаци-
онарах и на дому пролечено 
1697 человек, из них получи-
ли стационарное лечение 689 
и амбулаторное лечение 1008.
Для провизорной госпитали-
зации больных с новой ко-
ронавирусной инфекцией и 
внебольничными пневмони-
ями с начала 2021 года по 15 
ноября было развернуто 135 
коек на базе участковых боль-
ниц селений Нового Чиркея и 
Зубутли-Миатли. Иммуниза-
ция от COVID-19 проводилась 
вакцинами  «Гам-Ковид-Вак», 
«Эпи-ВАК корона» «КОВИ-
ВАК» и «Спутник-Лайт». Все-
го получено вакцин против 
COVID-19-17748 доз. Количе-
ство неиспользованной вак-
цины «Гам-Ковид-Вак» — 4617.
Проводится тщательный сбор 
медработниками эпидеми-
ологического анализа при 
обращении за медицинской 
помощью лиц с признаками 
респираторной инфекции, 
вернувшихся с территорий, 
где зарегистрированы слу-
чаи заболевания новой ко-
ронавирусной инфекцией 
(COVID- 19).
Организовано своевременное 
оказание медпомощи населе-
нию на дому, в амбулаторных 
условиях, при обращении лиц 
с симптомами, не исключаю-
щими новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.
По третьему вопросу повестки 
дня с информацией о прово-
димой в сельских поселениях 
инвентаризации земель, иму-
щественных объектов, оформ-
лении права собственности 
на бесхозяйные земли и объ-
екты выступил начальник от-
дела архитектуры, земельных 
и имущественных отношений 
Сайпудин Магомедов.
Он сообщил, что за 11 месяцев 
текущего года их отделом про-
ведена  работа  по програм-
мам РОСРЕЕСТР  и ТЕХНОКАД 
МУНИЦИПАЛИТЕТ. По этим  
программам были получе-
ны 2500 выписок из реестра, 
поставлены на кадастровый 
учет 500 участков, а также 
проведена  регистрация 33 
земельных участков. Было 
также отмечено, что прове-
дена работа в государствен-
ной информационной систе-
ме жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ) – а имен-
но: занесено 14995 домов, 11 
многоквартирных домов и 
54 дома блокированных за-
строек. Загружены норматив-
но-правовые акты (НПА) по 
подготовке и началу  отопи-
тельному сезону на период 
2021-2022 гг. По модулям ГИС 
ЖКХ  работа проведена на 78 
процентов.
По завершении коллегии гла-
вы сельских поселений смог-
ли задать интересующие их 
вопросы  представителю Ро-
среестра.

Манаша Магомедова

 e   ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Решение об 
объединении
22 ноября глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов провел 
встречу с главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств района Гад-
жимурадом Нестуровым, Багавди-
ном Абакаровым и Абдулой Гази-
магомедовым. 
В ней приняли также участие руко-
водитель ПК «ТУ-100 МЕЭР СНАЙ-
ПЕР» Анас Амирханов и начальник 
Управления сельского хозяйства ад-
министрации района Али Камилов.
Фермеры, занимающиеся разведе-
нием крупного и мелкого рогатого 
скота,  сообщили главе района, что 
приняли решение объединиться и 
создать сельскохозяйственный ко-
оператив (СПОК). По их словам, это 
поможет им совместными усилия-
ми обеспечивать свои хозяйства 
необходимыми средствами про-
изводства, совместно перераба-
тывать и сбывать произведённую 
продукцию, не прибегая к услугам 
посреднических структур, тем са-
мым увеличивая эффективность 
своей хозяйственной деятельности.  
 В свою очередь, Рустам Багав-
динович поддержал инициативу 
предпринимателей (глав КФХ), он 
пообещал оказать  всестороннее 
содействие хозяйствам в рамках су-
ществующих возможностей.
Начальник УСХ Али Камилов на-
помнил, что сегодня для  сель-
хозпроизводителей в нашей респу-
блике действует обширный пакет 
мер поддержки, и самые весомые 
касаются именно кооперативов. 
Помимо этого, сельхозкооператив 
может рассчитывать на грантовую 
поддержку от государства.

Манаша Магомедова

Вынужденные 
ограничения

 d От руководства Север-
ных электрических сетей 
поступило официальное 
письмо о причинах от-
ключения электричества 
в населенных пунктах 
Кизилюртовского рай-
она.

21 ноября с 17:30 до 20:40 
были обесточены несколь-
ко сельских поселений Ки-
зилюртовского района. 
Подача электроэнергии 
была прекращена в насе-
ленные пункты Султанян-
гиюрт, Нечаевка, Гадари, 
Зубутли-Миатли, Кирова-
ул и Чонтаул. В результате 
происшествия в Единую 
дежурно-диспетчерскую 
службу (ЕДДС) Кизилюр-
товского района поступи-
ло более 30 обращений от 
жителей района.
Учитывая, что в Кизилюр-
товском районе подача и 
ответственность за каче-
ство поставляемой элек-
троэнергии возложена на 
Кизилюртовские РЭС, ад-
министрация района за 
подписью главы Кизилюр-
товского района Рустама 
Татарханова обратилась 
с официальным письмом 
в данную организацию с 
просьбой объяснить насе-
лению причину отсутствия 
электроснабжения 21 но-
ября при благоприятных 
погодных условиях.
23 ноября в администра-
цию района поступил офи-
циальный ответ от и.о. 
начальника производ-
ственного участка Север-
ных электрических сетей  

Б. Байрамова следующего 
содержания:
«Уважаемый Рустам Багав-
динович! Довожу до Ва-
шего сведения, что в по-
следние 2-З года из - за 
неконтролируемого и ла-
винообразного роста на-
грузок, видимо, связанных 
с массовым жилищным 
строительством, а также 
появлением новых пред-
приятий, на объектах про-
изводственного участка  
СЭС, снабжающих электро-
энергией населённые пун-
кты Кизилюртовского рай-
она, возникли серьезные 
проблемы в обеспечении 
надежной и беспрерыв-
ной подачи электрической 
энергии потребителям. 
В частности, на подстан-
ции 110 кВ «Кизилюртов-
ская», от которой снабжа-
ются населённые пункты 
Кироваул, Гадари, Зубут-
ли-Миатли, Кироваул и 
Чонтаул, в часы вечерне-
го максимума нагрузка на 
силовом трансформаторе 
10 МВА превышает дли-
тельно допустимую на 40 
процентов.
Еще более серьезное по-
ложение складывается на 
подстанции 35кВ «Неча-
евка»,где опять же, в пе-
риод вечерних нагрузок 
силовой трансформатор 
мощностью 2500 кВА пере-
гружается на 30 процентов 
от номинала, температура 
при этом поднимается до 
значений 75-80 градусов 
по  Цельсию.
Поэтому, чтобы как-то со-
хранить имеющееся обо-
рудование подстанций и, 

в первую очередь, силовые 
трансформаторы, возни-
кает необходимость ввода 
временных ограничений 
подачи электроэнергии. 
В ближайшее время произ-
водственный участок СЭС 
постарается после выпол-
нения ряда мероприятий 
не допускать ограничений 
потребителей от подстан-
ции «Кизилюртовская». 
Одновременно сообщаю, 
что филиал ПАО «Россети 
Северный Кавказ»-«Дагэ-
нерго» направил обосно-
вывающие материалы по 
реконструкции подстан-
ции на гравийно-щебе-
ночном заводе «Кизилюр-
товская» с увеличением 
мощности силовых транс-
форматоров в ПАО «Рос-
сети» и Минэнерго РФ, на 
2023 год, указанные мате-
риалы приняты. 
По реконструкции под-
станции на заводе фосфор-
ных солей с ситуацией вы 
ознакомлены после встре-
чи с главным инженером 
ПАО «Россети» А.Н. Майо-
ровым. 
Производственный участок 
СЭС в настоящее время го-
товит материалы для обо-
снования необходимости 
замены силового трансфор-
матора №2 2500 кВА на 4000 
кВА на подстанции «Неча-
евка». 
Уважаемый Рустам Багавди-
нович! Убедительная прось-
ба с пониманием отнестись 
к сложившейся ситуации 
и довести его до глав насе-
ленных пунктов и жителей 
Кизилюртовского района».

Манаша Магомедова

Новости 
агропрома
23 ноября врио министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Дагестана Баттал Батталов провел 
совещание по вопросам оказания 
господдержки товаропроизводите-
лям, сдающим мясо мелкого рогато-
го скота в живом весе на убой или 
переработку, сообщили информа-
гентству в пресс-службе ведомства.
В мероприятии приняли участие 
заместитель министра Эмин Шайх-
гасанов, начальник управления жи-
вотноводства и племенной работы 
Минсельхозпрода РД Рамазан Ма-
лачилов, начальник управления аг-
ропродрынков, переработки сель-
хозпродукции Магомед Патахов, 
начальник управления экономики 
и финансов Гаджимурад Энхов, а 
также руководители убойных цехов, 
мясоперерабатывающих предпри-
ятий и крупных хозяйств, занимаю-
щихся разведением мелкого рога-
того скота.
В ходе совещания Баттал Батталов 
напомнил, что с 2021 года действует 
новая форма государственной под-
держки, на которую может рассчиты-
вать каждый товаропроизводитель, 
вырастивший и сдавший на перера-
ботку лицензированным убойным 
пунктам мясо в живом весе.
«На каждый килограмм сданного 
на убой мяса в живом весе аграрии 
могут получить субсидию в размере 
50 рублей. На это предусмотрены 
соответствующие средства в респу-
бликанском бюджете с использова-
нием механизма софинансирова-
ния из федерального», – сообщил 
Батталов.
По словам представителя ведом-
ства, в ходе обсуждения было от-
мечено, что одним из подтверж-
дающих фактов реализации мяса 
документов является платежное 
поручение, которое товаропроиз-
водитель должен представить в 
Минсельхозпрод РД для получе-
ния субсидии.
«В ближайшие дни будет проведен 
мониторинг и определены потен-
циальные производители барани-
ны, которые уже реализовали или 
готовы в оставшиеся короткие сро-
ки реализовывать мясо на убойные 
и перерабатывающие предприя-
тия», – отметили в пресс-службе.

Результаты 
проверки 

 d В течение двух недель 
межведомственной рабочей 
группой, в состав которой 
вошли представители Мин-
транса РД, УГИБДД МВД по 
РД и МТУ Ространснадзора 
по СКФО, проводились 
проверки автостанций, 
автовокзалов, а также 
перевозчиков, обслужива-
ющих межрегиональные 
маршруты.

Как сообщили в пресс-службе 
Минтранса РД, рейды прошли 
по поручению Главы региона 
Сергея Меликова в целях повы-
шения безопасности перевозок 
пассажиров и багажа автобуса-
ми в межрегиональном сообще-
нии на территории Республики 
Дагестан и снижения количе-
ства ДТП.
«Одновременно проводились 
и контрольно-профилактиче-
ские мероприятия в Махачкале, 
Кизляре, Дербенте и Хасавюр-
те. В ходе рейдов сотрудники 
Госавтоинспекции выявили 16 
нарушений требований дей-
ствующего законодательства, 
регламентирующих порядок и 
правила организации пассажир-
ских перевозок, МТУ Ространс-
надзора по СКФО выявили 12 
нарушений», – говорится в со-
общении.
В рамках мероприятий, из-за 
отсутствия необходимой путе-
вой документации, пресечено 
дальнейшее движение четырех 
автобусов с пассажирами, следо-
вавших по межрегиональному 
маршруту Махачкала-Москва.

РИА «Дагестан»

Актуально!

Что сделано?
 d На Программу по под-

готовке оборудования 
филиала ПАО «Россети 
Северный Кавказ» – «Да-
гэнерго» к осенне-зим-
нему периоду 2021-2022 
годов выделено 891 млн 
рублей. «Эта программа 
формировалась с учетом 
необходимости преду-
преждения проблем, 
возникавших в преды-
дущий отопительный 
период», – отметили в 
пресс-службе Минэнерго 
РД.

По той ж программе пред-
усмотрены работы на 351 
воздушной линии 10 кВ, в 
том числе устранение де-
фектов, замена и выправ-
ка более 7,5 тысяч опор, 
замена провода, замена 
109 и ремонту 1279 транс-
форматорных подстанций. 
На сегодня работы выпол-
нены на 98%.

«ПАО «Россети» пред-
усмотрено приобретение 
92 единиц спецтехники 
почти 0,5 млрд рублей. На 
сегодня уже поступили 40 
единиц бригадных машин, 
1 бульдозер, 2 буриль-
но-крановые машины. По-
ступление оставшейся ча-
сти техники ожидается до 
конца года», – сообщили в 
ведомстве.
В целях повышения на-
дежности и качества элек-
троснабжения городов 
Махачкалы, Кизилюрта и 
Цунтинского района за-
куплены 3 силовых транс-
форматора.  Также решено 
выделить 52 блочные ком-
плектные трансформатор-
ные подстанции (БКТП) 
для установки в Махач-
кале.
Продолжаются также ра-
боты по выявлению бес-
хозных сетей.
«В Дагестане инвентари-
зацией выявлено 1 200 км 

бесхозяйных электросетей 
и 1850 трансформаторных 
подстанций. По большей 
части кадастровые работы 
по ним выполнены, поло-
вина сетей и подстанций 
поставлена на учет в Ро-
среестре», – говорится в 
сообщении.
Кроме того, Правитель-
ством РД с ПАО «Россети 
Северный Кавказ» подпи-
сана дорожная карта, ра-
бота по выявлению бесхо-
зяйных электросетевых 
объектов планируется к 
завершению до первого 
квартала 2022 года.
«Дополнительно с под-
держкой Минэнерго РФ 
решается и вопрос финан-
сирования мероприятий 
Программы модерниза-
ции и повышения надеж-
ности электросетевого 
комплекса в целом респу-
блики на 7,6 млрд рублей», 
– добавили в ведомстве.

РИА «Дагестан»

К сведению 
граждан! 

 d В соответствии с про-
токолом Оперативного 
штаба по противодействию 
распространению новой 
коронавирусной инфекции 
№ 65-ОШ от 18 октября 2021 
года в целях улучшения 
санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки в Респу-
блике Дагестан с 28 октября 
2021 года введена система 
QR-кодов для посещения 
некоторых учреждений.

Ограничения коснутся:
- театров, кинотеатров, кон-
цертных залов;
- физкультурных, спортивных, 
выставочных мероприятий, 
просветительских и некото-
рых других культурных меро-
приятий;
- организаций, оказывающих 
гостиничные услуги, и сана-
торно-курортных учреждений;
- торговых центров, торго-
во-развлекательных комплек-
сов, помещений розничной 
торговли непродовольствен-
ными товарами с площадью 
торгового зала, доступной для 
посетителей, сверх 400 кв. ме-
тров;
- заведений общественного 
питания;
- спортивных физкультурно-оз-
доровительных центров, пла-
вательных бассейнов, фит-
нес-залов, аквапарков, салонов 
красоты, косметических, мас-
сажных и спа-салонов, бань и 
саун.

Министерство 
промышленности 

и торговли РД
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Рекомендации 
министра

 d На пленарном заседании 
V Всероссийского съезда 
учителей сельских школ 
19 ноября министр просве-
щения РФ Сергей Кравцов 
сообщил, что в регионы 
направлены рекомендации 
со списком минимальных 
документов, которые дол-
жен заполнять учитель. 

«Это, прежде всего, “Рабочая 
программа”, “Календарно-те-
матический план”, “Личные 
дела обучающихся”, “План вос-
питательной работы”», – отме-
тил министр.
По его словам, во многих реги-
онах учителя ведут множество 
отчетностей, которые не долж-
ны с них спрашивать.
«Когда мы проанализировали, 
какие отчеты ведут во многих 
регионах учителя, мы увиде-
ли, что до сих пор спрашива-
ют с учителей то, что не стоит 
спрашивать. Всего порядка 35 
позиций (портфолио, соцпа-
спорт класса, сведения о роди-
телях, отчет о посещаемости и 
т.д.)», – уточнил руководитель 
ведомства.
Кравцов рассказал также, что 
учителя могут воспользовать-
ся уже готовыми рабочими 
программами, которые утвер-
дило и разработало Минпро-
свещения РФ, что значительно 
облегчит работу учителям. Это 
рабочая программа, програм-
ма воспитательной работы. На 
стадии разработки находит-
ся календарно-тематический 
план по предметам.
Кроме того, в регионы направ-
лены рекомендации по вопро-
сам ведения журналов успе-
ваемости, как в электронном 
виде, так и в бумажном, и си-
стематизации проверочных 
работ. По словам Кравцова, 
при наличии электронного 
журнала бумажный - не ве-
дется.

Работа продолжается

Как уже сообщалось, в нача-
ле сентября, во время пред-
выборной кампании депу-
тата Государственной Думы 
РФ Абдулхакима Гаджиева, 
начальник его избиратель-
ного штаба по городу Кизи-
люрту и Кизилюртовскому 
району Биймурад Давудов 
встречался с жителями Ки-
зилюртовского района и го-
рода  Кизилюрта. 
В частности, 8  сентября на-
чальник штаба Биймурад 
Давудов совместно с заме-
стителем главы админи-
страции Кизилюртовского 
района Ибрагимом Мута-
либовым выслушал  актив 
сельского поселения Куль-
зеб. 
Среди множества вопросов, 
поднятым им, был и о завер-
шении ремонта в спортзале 
местной школы. «Без ремон-
та, без отопительной систе-
мы. Хоть работа в этом на-
правлении и проводится, но 
очень долго. В позапрошлом 
году установлены пластико-
вые окна, провели отопле-
ние, а на данном этапе рабо-
та стоит», - отметила Амина 
Махантова. 
По этому вопросу директор 
Кульзебской школы Хали-
мат Рашидова и исполняю-
щий обязанности начальни-
ка Управления образования  
Кизилюртовского района 
Хайбула Гаджиев были при-
глашены к главе Кизилюр-
товского района Рустаму Та-
тарханову. 
В ходе беседы Халимат Маго-
меднуровна сообщила руко-
водителю района о том, что 

в рамках федеральной про-
граммы по капитальному 
ремонту школ для Кульзеб-
ской СОШ составлена проек-
тно–сметная документация 
на сумму 3 млн 380 тысяч 
рублей. Работы, по ее сло-
вам, начнутся в конце учеб-
ного года, и к 1 сентябрю 
2022 года планируется пол-
ностью завершить капи-
тальный ремонт школьного 
спортивного зала, включая 
раздевалки и душевые, ре-
монт столовой и внутренний 
ремонт основного двухэтаж-
ного здания. 
Ранее, 4 сентября, анало-
гичная встреча с активом 
села состоялась в Нижнем 
Чирюрте.
Все обращения жителей 
были зарегистрированы и 
доведены до главы Кизи-
люртовского района Руста-
ма Татарханова. По существу 
поставленных в обращениях 
вопросов идет объективное, 
всестороннее рассмотрение, 
и в случае необходимости – с 
участием заявителя. 
К примеру, Нугаева Зульми-
ра - директор школы, обо-
значила проблему - школа в 
селе старая, щитовая. Сооб-
щила, что проект новой шко-
лы готов и прошел экспер-
тизу. Просьба: содействие 
в разрешении вопроса за-
пуска строительства новой 
школы. 
В ответе говорится: началь-
ник сводно-аналитического 
отдела Управления Прави-
тельства РД по капиталь-
ному строительству Саби-
на Рашидова сообщила, что 

конкурсные работы на вы-
полнение строительно-мон-
тажных работ по объекту 
«Общеобразовательная орга-
низация на 216 ученических 
мест в с. Нижний Чирюрт» с 
максимальной ценой кон-
тракта 246 500 000,00 рублей 
завершены. Контракт заклю-
чен 21 октября 2021 года. 
Подрядная организация - 
ООО СМК «Жилье». Начало 
строительства запланирова-
но на 2022 год. Завершение 
строительства в 2023 году. 
На встрече была озвучена 
проблема отсутствия дет-
ского дошкольного учреж-
дения в селе.  
Жителям села разъясне-
но, что по поручению Гла-
вы Республики Дагестан 
Сергея Меликова рассма-
тривается вопрос органи-
зации учета детей, не вне-
сенных в республиканскую 
информационную систему 
доступности дошкольно-
го образования в РД, вви-
ду отсутствия ДОУ в насе-
ленном пункте по месту их 
проживания. По информа-
ции специалиста АИС ЭДС 
Управления образования 
Кизилюртовского района 
Хадижат Садулаевой, эта 
работа в Кизилюртовском 
районе налажена и уже в 
системе зарегистрирова-
но около 400 заявлений со 
статусом «Учет детей, не 
посещающих дошкольное 
образовательное учрежде-
ние в связи с отсутствием 
организации дошкольного 
образования по месту ре-
гистрации». Данные систе-

мы доступны для статисти-
ки на федеральном уровне. 
Также по ее словам, всего 
в АИС ЭДС в очереди 3000 
заявлений при проектной 
мощности районной систе-
мы дошкольного образова-
ния - 1050 мест. 
Патимат Лабазанова по-
просила помочь оформить 
больного сына на домаш-
нее обучение. Для более 
подробного рассмотрения 
обращения она была при-
глашена к главе Кизилюр-
товского района Рустаму 
Татарханову. Встреча про-
шла с участием врио на-
чальника Управления об-
разования района Хайбулы 
Гаджиева, его заместителя 
Зумруд Шуайповой.  
Заместитель начальника УО 
Кизилюртовского района 
Сабина Мульдарова сообщи-
ла, что всего в Кизилюртов-
ском районе на домашнем 
обучении 11 школьников 
и на данный момент идет 
оформление документов 
еще 2-х школьников.
На встрече с активом села 
были озвучены также и дру-
гие проблемные вопросы со-
циальной сферы и личного 
характера: отсутствие ин-
фраструктуры новых планов 
(700 дворов), спортивного 
сооружения и многое другое. 
По всем вопросам работа 
продолжается, должност-
ным лицам администрации 
Кизилюртовского района 
в рамках их компетенции 
даны соответствующие по-
ручения. 

Пресс-центр УО

Вниманию 
инвалидов

 d Тем, кому присвоена 
группа инвалидности, 
положены технические 
средства реабилитации. Их 
выдают бесплатно.

Для бесплатного получения 
ТСР (или услуги) необходимо 
иметь индивидуальную про-
грамму реабилитации или 
абилитации (ИПРА), в которую 
вносится нужное средство (или 
услуга). ИПРА разрабатывают-
ся и выдаются федеральными 
государственными учреждени-
ями медико-социальной экс-
пертизы (МСЭ).
Подать заявление для получе-
ния данной услуги вы можете 
в любом центре МФЦ @mfc_rd. 
Для этого вам необходимо пре-
доставить следующие доку-
менты: 
- индивидуальную карту реа-
билитации; 
- справку медико-социальной 
экспертизы (МСЭ); 
- паспорт.
Более подробную информа-
цию вы можете получить, об-
ратившись в МФЦ или по-
звонив на Сall - центр: 8 (938) 
777-82-55.

Адиль Аджаматов

Отчет по обращениям избирателей Нижнего Чирюрта 
к Абдулхакиму Гаджиеву во время предвыборной кампании

Родители наказаны
 d 17 ноября в администра-

ции Кизилюртовского 
района прошло очередное 
заседание комиссии по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав. Вел засе-
дание заместитель главы 
администрации района, 
председатель комиссии 
Ибрагим Муталибов.

В работе комиссии приняли 
участие и выступили  глав-
ный специалист комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Ме-
седо Амирова, инспекторы 
ПДН МО МВД России «Ки-
зилюртовский» Магомаали 
Камилов и Гасан Гаджиев,  
методист районного Управ-
ления образования Ами-
нат Курбаналиева, главный 
специалист отдела культу-
ры, физической культуры 
и спорта, молодежной по-
литики и туризма админи-
страции района Гаджилав 
Гаджилаев, инспектор по 
профобучению и профкон-

сультированию Центра за-
нятости населения Гасан 
Усманов и другие.
В повестке заседания чле-
нами комиссии всего было 
рассмотрено 7 администра-
тивных протоколов из МО 
МВД России «Кизилюртов-
ский» по ч.1 ст. 5.35 КоАП 
РФ в отношении родителей, 
которые  не исполняют или 
ненадлежащим образом ис-
полняют свои обязанности   
по содержанию, обучению, 
воспитанию и защите прав  
своих несовершеннолетних 
детей.
По результатам рассмотре-
ния дел решением комис-
сии одному родителю  вы-
несено административное 
наказание в виде штрафа 
500 рублей, остальным вы-
несено административное 
наказание в виде преду-
преждения. Кроме того, 
двух несовершеннолет-
них девочек поставили на 
профилактический учет с 
дальнейшим проведением 

беседы психолога-педагога.
С несовершеннолетними 
гражданами и их родите-
лями была проведена про-
филактическая беседа о 
недопустимости противо-
правных действий.
По второму вопросу повест-
ки «О проводимой работе по 
вовлечению детей, не ох-
ваченных учебой, в учеб-
ный процесс и внеклассный 
полезный труд» выступила 
работник Управления об-
разования Аминат Курба-
налиева.
Она отметила, что одним из 
важных факторов профи-
лактики является занятость 
учащихся в свободное вре-
мя, поэтому большое вни-
мание уделяется развитию 
системы дополнительного 
образования, вовлечению 
подростков в кружки и сек-
ции. 
«Дополнительное образо-
вание реализуется по не-
скольким направлениям: 
художественное, физкуль-

турно-спортивное, социаль-
но-педагогическое, науч-
но-познавательное. По этим 
направлениям дети посеща-
ют разные кружки, в част-
ности, «Юный математик», 
«Занимательная граммати-
ка», «Макраме».
Кроме того, учащиеся, име-
ющие пропуски без уважи-
тельной причины, состоят 
на особом контроле соци-
ального педагога школы, с 
ними проводится постоян-
ная профилактическая ра-
бота, ведется контроль их 
посещаемости.
Классные руководители и со-
циальные педагоги посеща-
ют этих  детей на дому, изу-
чают их жилищно-бытовые 
условия, проводят индиви-
дуальные беседы с родителя-
ми, организуют встречи уча-
щихся с представителями 
правоохранительных орга-
нов, проводят тематические 
и классные часы», - заключи-
ла Курбаналиева.

Манаша Магомедова
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1. Основные понятия
Объект (лот) аукциона – 
земельный участок, на-
ходящийся в муници-
пальной собственности 
муниципального образо-
вания сельского поселе-
ния «село Султанянги-
юрт», расположенный в 
границах муниципально-
го образования сельского 
поселения «село Султанян-
гиюрт».
Предмет аукциона – пра-
во заключения договора 
аренды Объекта (лота) аук-
циона.
2. Правовое регулирова-
ние
Аукцион, открытый по со-
ставу Участников и форме 
подачи предложений, про-
водится в соответствии с 
требованиями: Граждан-
ского кодекса Российской 
Федерации, Земельного 
кодекса Российской Феде-
рации, Федерального зако-
на от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», 
иных нормативных пра-
вовых актов Российской 
Федерации и Республики 
Дагестан.
Правовые акты МО СП 
«село Султанянгиюрт», ре-
гламентирующие порядок 
проведения земельных 
аукционов, размещены на 
официальном сайте МО 
СП «село Султанянгиюрт» 
- http://sultanyangiyurt.
mr-kizilyurt.ru в разделе 
«Документы/Нормативно 
- правовые акты».
Комиссия по земель-
ным торгам сформирова-
на постановлением гла-
вы администрации МО 
СП «село Султанянгиюрт» 
31.07.2019 г. №60-П. 
3. Сведения об аукционе
3.1. Организатор аукциона 
– Администрация МО СП 
«село Султанянгиюрт» со-
общает о проведении тор-
гов на право заключения 
договора аренды земель-
ного участка.
Данные организатора:
Юридический и почтовый 
адрес: Адрес: 368108, Ре-
спублика Дагестан, Ки-
зилюртовский район, с. 
Султанянгиюрт, ул. Коо-
перативная, №14, Сайт: 
http://sultanyangiyur t .
mr-kizilyurt.ru/, адрес 
э л е к т р о н н о й  п о ч т ы : 
asultanyangiyurt@bk.ru 
Тел.: 8 9286706260. 
ИНН 0516011278 
КПП  051601001  
ОГРН   1120546000299.
Основания проведения 
аукциона – распоряжение 
главы МО СП «село Сул-
танянгиюрт» № 133-р от 
22.11.2021г. «О проведении 
земельного аукциона».
Банков ские  р е квизи-
ты: получатель: Админи-
страция муниципального 
образования сельско -
го поселения «село Сул-

танянгиюрт». Реквизиты 
для перечисления аренд-
ной платы за землю МО 
СП «село Султанянги-
юрт» ИНН 0516011278; 
К П П 0 5 1 6 0 1 0 0 1 ;  О Г Р Н 
1 1 2 0 5 4 6 0 0 0 2 9 9 ;  О к -
т м о  8 2 6 4 6 3 7 0 ,  О К А-
ТО8226000010, Отделение 
Национального Банка Ре-
спублики Дагестан Бан-
ка России УФК по Респу-
блике Дагестан, Р/сч. 
03232643826264700300, 
к о р р .  с ч е т 
40102810945370000069   
БИК 018209001 
3.2. Сведения об Объектах 
(лотах) аукциона:
Лот № 1 - право на заклю-
чение договора аренды на 
49 лет земельного участка 
из категории земель сель-
скохозяйственного назна-
чения с кадастровым но-
мером 05:06:000001:8244, 
площадью 7703 кв.м, рас-
положенного по адресу: 
Россия, Республика Да-
гестан, Кизилюртовский 
район, с.  Султанянгиюрт, 
уч. 59, примерно в 100 м 
по направлению на се-
вер, с видом разрешенно-
го использования – для 
сельскохозяйственного 
использования. Ограниче-
ния (обременения): соглас-
но кадастровой выписке 
– ограничения (обреме-
нения) отсутствуют. Допу-
стимые параметры разре-
шенного строительства: 
строительство не пред-
усмотрено.
Начальная цена предме-
та аукциона (рыночная 
стоимость размера го-
довой аренды земельно-
го участка): 3170 рублей, 
определенная по резуль-
татам рыночной стоимо-
сти арендной платы.  Шаг 
аукциона (3% от началь-
ной цены): 95 руб.   Размер 
задатка для участия в аук-
ционе по Объекту (лоту) 
аукциона (20% от началь-
ной цены): 634 руб. НДС не 
облагается.  
4. Место, сроки приема 
Заявок, время начала/
окончания рассмотрения 
Заявок и проведения аук-
циона
4.1. Место, дата и время на-
чала приема/подачи Зая-
вок: Республика Дагестан, 
Кизилюртовский рай-
он, сел. Султанянгиюрт, 
ул. Кооперативная, №14 
Администрация муни-
ципального образования 
сельского поселения «село 
Султанянгиюрт» Тел.: +7 
(928) 6706260, 26.11.2021 
года с 9 час. 00 мин.  (Здесь 
и далее указано москов-
ское время.)
Прием Заявок осуществля-
ется в рабочие дни:
понедельник - четверг с 
09 час. 00 мин. до 16 час. 
00 мин.
пятница и предпразднич-

ные дни - с 09 час. 00 мин. 
до 15 час. 00 мин.;
перерыв с 12 часов 00 ми-
нут до 13 час. 00 мин.
4.2.Дата и время оконча-
ния приема/подачи Зая-
вок: 27.12.2021 г.  в 16 час. 
00 мин.
4.3. Место, дата и время на-
чала и окончания рассмо-
трения Заявок: Республика 
Дагестан, Кизилюртовский 
район, сел. Султанянги-
юрт, ул. Кооперативная, 
№14, Администрация  му-
ниципального образова-
ния сельского поселения 
«село Султанянгиюрт»,  
28.12.2021 г. с 10 час. 00 
мин. по 12 час. 00 мин.
4.4.Дата и время реги-
с т р а ц и и  Уч а с т н и ко в: 
29.12.2021 года  с 13 час. 
00 мин. по 13 час. 50 мин.
4.5. Место, дата и время 
проведения аукциона:  Ре-
спублика Дагестан, Кизи-
люртовский район, сел. 
Султанянгиюрт, ул. Коопе-
ративная, №14,  Админи-
страция  муниципального 
образования сельского по-
селения «село Султанянги-
юрт», 29.12.2021 года  в 14 
час. 00 мин.
5. Порядок публикации 
Извещения о проведении 
аукциона и осмотра Объ-
екта (лота) аукциона
5.1. Извещение о проведе-
нии аукциона размещает-
ся на официальном сайте 
торгов Российской Федера-
ции в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
«Интернет» для размеще-
ния информации о про-
ведении торгов www.torgi.
gov.ru (далее – Официаль-
ный сайт торгов).
5.2. Извещение о проведе-
нии аукциона публикует-
ся Администрацией  в по-
рядке, установленном для 
официального опублико-
вания (обнародования) му-
ниципальных правовых 
актов уставом поселения.  
5.3. Осмотр Объекта (лота) 
аукциона производится 
без взимания платы и обе-
спечивается Администра-
цией в период заявочной 
кампании.
Дата, время и порядок ос-
мотра земельного участка 
на местности: земельный 
участок можно осмотреть 
на местности в рабочие 
дни понедельник - чет-
верг с 10 час. 00 мин. до 
12 час. 00 мин.,  предвари-
тельно подав заявку на ос-
мотр участка и согласовав 
с Организатором аукциона 
дату и время осмотра по 
адресу: Россия, Республи-
ка Дагестан, Кизилюртов-
ский район, сел. Султанян-
гиюрт, ул. Кооперативная, 
№14 (здание администра-
ции МО СП «Село Сул-
танянгиюрт», кабинет се-
кретаря администрации).
Для осмотра Объекта (лота) 

аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, 
желающее осмотреть Объ-
ект (лот) аукциона, направ-
ляет обращение в форме 
электронного докумен-
та по электронной почте   
asultanyangiyurt@bk.ru 
или представляет нароч-
но  с указанием следующих 
данных:
- тема письма: Запрос на 
осмотр Объекта (лота) аук-
циона;
- Ф.И.О. лица, уполномо-
ченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (физиче-
ского лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, 
руководителя юридиче-
ского лица или их предста-
вителей);
- наименование юридиче-
ского лица (для юридиче-
ского лица);
- адрес электронной по-
чты, контактный телефон;
- дата аукциона;
- № лота;
- местоположение (адрес) 
Объекта (лота) аукциона.
В течение двух рабочих 
дней со дня поступления 
обращения Администра-
ция  оформляет «смотро-
вое письмо» и направляет 
его по электронному адре-
су, указанному в обраще-
нии. В «смотровом письме» 
указывается дата осмотра 
и контактные сведения 
лица (представителя Ад-
министрации), уполномо-
ченного на проведение ос-
мотра.
6. Требования к Участ-
никам
Участником может быть 
любое юридическое лицо 
независимо от организа-
ционно-правовой формы, 
формы собственности, ме-
ста нахождения, а также 
места происхождения ка-
питала или любое физи-
ческое лицо, в том числе 
индивидуальный пред-
приниматель, претендую-
щее на заключение догово-
ра аренды, своевременно 
подавшее Заявку, предста-
вившее надлежащим об-
разом оформленные до-
кументы в соответствии 
с требованиями Извеще-
ния о проведении аукцио-
на, перечислившее на счет 
Администрации по рекви-
зитам, указанным в Изве-
щении о проведении аук-
циона, размер задатка для 
участия в аукционе.
7. Форма Заявки, порядок 
приема/подачи Заявок, 
срок отзыва Заявок и со-
став Заявок
7.1. Порядок приема/пода-
чи Заявок.
Условия аукциона, поря-
док и условия заключения 
договора аренды Объекта 
(лота) аукциона с Участ-
ником являются условия-
ми публичной оферты, а 
подача Заявки и внесение 

задатка в установленные 
в Извещении о проведе-
нии аукциона сроки и по-
рядке являются акцептом 
оферты в соответствии со 
статьей 438 Гражданского 
кодекса Российской Феде-
рации.
7.1.1. Один Заявитель 
вправе подать только одну 
Заявку.
7.1.2. Прием/подача Заявок 
от Заявителей осуществля-
ется по адресу, указанному 
в п.4.1. и в сроки, указан-
ные в Извещении о прове-
дении аукциона. Заявки 
принимаются от Заяви-
телей или их уполномо-
ченных представителей 
в соответствии с требова-
ниями, установленными в 
Извещении о проведении 
аукциона.
7.1.3. Прием/подача Зая-
вок Заявителями или их 
уполномоченными пред-
ставителями осуществля-
ется при предъявлении до-
кумента, удостоверяющего 
личность. В случае пода-
чи Заявки представителем 
Заявителя, предъявляется 
доверенность, оформлен-
ная надлежащим образом 
(в соответствии с действу-
ющим законодательством). 
Лица, желающие принять 
участие в аукционе, долж-
ны использовать форму 
Заявки на участие в аук-
ционе с указанием банков-
ских реквизитов счета для 
возврата задатка.
7.1.4. Заявки принимают-
ся нарочным по месту и в 
сроки приема/подачи За-
явок, указанные в Изве-
щении о проведении аук-
циона. 
Заявка может быть пред-
ставлена по почте заказ-
ным письмом с уведомле-
нием о вручении и  описью 
вложения в адрес Админи-
страции, указанный в п. 
3.1 Извещения. 
7.1.5. Ответственный со-
трудник регистрирует За-
явку в Журнале регистра-
ции заявок, присваивает 
ей соответствующий но-
мер, указывает дату и вре-
мя подачи Заявки, выдает 
расписку в ее получении.
7.1.6. При приеме/подаче 
Заявителями Заявок, со-
трудником, осуществляю-
щим прием и оформление 
документов, консультации 
не проводятся.
7.1.7. Заявка, поступившая 
по истечении срока при-
ема/подачи Заявок, воз-
вращается в день ее посту-
пления Заявителю или его 
уполномоченному пред-
ставителю под расписку.
7.1.8. Заявитель вправе 
отозвать принятую Заяв-
ку в любое время до дня 
окончания срока приема/
подачи Заявок (п.4.3.).

Извещение о проведении аукциона  на право 
заключения договоров аренды земельных участков 

(Продолжение на стр. 6)



Больше новостей
на нашем сайте:
vestnik-kr.ru

Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru

 Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№№ 46-47 (323-324) 26 ноября 2021 года6

(Продолжение. Начало на стр. 5)

7.1.9. Отзыв поданной За-
явки оформляется путем 
направления Заявителем 
в адрес Администрации 
уведомления в письмен-
ной форме (с указанием 
даты и номера ранее полу-
ченной расписки о приня-
тии Заявки) за подписью 
руководителя Заявителя 
с расшифровкой должно-
сти и Ф.И.О. (для юридиче-
ских лиц), или подписью 
Заявителя с расшифров-
кой Ф.И.О. (для физиче-
ских лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей) и 
заверенного печатью Зая-
вителя (для юридических 
лиц (при наличии), инди-
видуальных предприни-
мателей (при наличии)). 
Уведомление об отзыве 
поданной Заявки прини-
мается в установленные в 
Извещении о проведении 
аукциона дни и часы прие-
ма Заявок, аналогично по-
рядку приема Заявок.
7.1.10. Заявка подает-
ся Заявителем в сроки и 
по форме, утвержденной 
Постановлением главы  
МО СП «село Султанян-
гиюрт» от 31.07.2019г. № 
58-П «Об утверждении 
форм документов», раз-
мещенной на сайте МО 
СП «село Султанянгиюрт» 
http://sultanyangiyurt.mr-
kizilyurt.ru/documents/
regulations/  в разделах 
«Документы/Нормативно 
- правовые акты». Форма 
заявки может быть полу-
чена нарочно при обраще-
нии в Администрацию по 
адресу и в сроки, указан-
ные в п.4.1. Извещения о 
проведении аукциона.
7.1.11. Заявка с прилагае-
мыми к ней документами 
(п. 7.2) должна быть запол-
нена по всем пунктам.
7.1.12. Документы, входя-
щие в состав Заявки, долж-
ны быть:
- сшиты в единую книгу, 
которая должна содержать 
сквозную нумерацию ли-
стов;
- на прошивке заверены 
оригиналом подписи упол-
номоченного представите-
ля Заявителя с указанием 
должности и расшифров-
кой Ф.И.О. (для юридиче-
ских лиц) или оригина-
лом подписи Заявителя с 
указанием Ф.И.О. (для фи-
зических лиц и индивиду-
альных предпринимате-
лей) и печатью Заявителя 
(для юридических лиц 
(при наличии), индивиду-
альных предпринимате-
лей (при наличии)) с ука-
занием количества листов;
- заполнены разборчиво на 
русском языке и по всем 
пунктам.
7.1.13. Верность копий 
представляемых доку-

ментов должна быть под-
тверждена оригиналом 
подписи руководителя 
Заявителя либо уполно-
моченного представите-
ля (для юридических лиц) 
или оригиналом подписи 
Заявителя (для физиче-
ских лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей) и 
заверена печатью Заявите-
ля (для юридических лиц 
(при наличии), индивиду-
альных предпринимате-
лей (при наличии)).
7.1.14. При нумерации ли-
стов документов номера на 
оригиналах официальных 
документов, выданных За-
явителю третьими лицами 
и содержащих печать (ли-
цензии, доверенности, но-
тариально заверенные ко-
пии и др.), проставляются 
на обороте листа в левом 
нижнем углу.
7.1.15. При заполнении 
Заявки и оформлении до-
кументов не допускается 
применение факсимиль-
ных подписей.
 7.2. Перечень документов, 
входящих в состав Заявки. 
Для участия в аукционе с 
учетом требований, уста-
новленных Извещением о 
проведении аукциона, За-
явителю необходимо пред-
ставить следующие доку-
менты:
7.2.1. Заявку на участие 
в аукционе по установ-
ленной форме с указани-
ем банковских реквизитов 
счета Заявителя для воз-
врата задатка.
7.2.2. Копии документов, 
удостоверяющих личность 
Заявителя (для физиче-
ских лиц).
7.2.3. Надлежащим обра-
зом заверенный перевод 
на русский язык докумен-
тов о государственной ре-
гистрации юридическо-
го лица в соответствии с 
законодательством ино-
странного государства в 
случае, если Заявителем 
является иностранное 
юридическое лицо.
7.2.4. Документы, под-
тверждающие внесение 
задатка.
Все подаваемые Заявите-
лем документы не долж-
ны иметь неоговоренных 
исправлений, а также не 
должны быть исполнены 
карандашом. Все исправ-
ления должны быть надле-
жащим образом заверены. 
Печати и подписи, а также 
реквизиты и текст ориги-
налов и копий докумен-
тов должны быть четки-
ми и читаемыми. Подписи 
на оригиналах и копиях 
документов должны быть 
расшифрованы (указыва-
ется должность, фамилия 
и инициалы подписавше-
гося лица).
7.3. Ответственность за до-
стоверность представлен-

ной информации и доку-
ментов несет Заявитель.
7.4. Поданные документы 
на участие в аукционе по-
сле завершения аукциона 
Заявителям и Участникам 
не возвращаются, за ис-
ключением случаев, ука-
занных в п.п. 7.1.7., 7.1.8.
8. Условия допуска к уча-
стию в аукционе
Аукцион является откры-
тым по составу Участни-
ков.
Заявитель не допускает-
ся к участию в аукционе в 
следующих случаях:
- непредставление необ-
ходимых для участия в 
аукционе документов или 
представ-ление недосто-
верных сведений;
- непоступление задатка 
на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукци-
оне, на счет, указанный в 
Извещении о проведении 
аукциона;
- подача Заявки на участие 
в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земель-
ным Кодексом Российской 
Федерации и другими фе-
деральными законами не 
имеет права быть Участ-
ником аукциона и приоб-
рести земельный участок 
в аренду;
- наличие сведений о За-
явителе, об учредителях 
(участниках), о членах 
коллегиальных исполни-
тельных органов Заявите-
ля, лицах, исполняющих 
функции единоличного 
исполнительного органа 
Заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в ре-
естре недобросовестных 
Участников аукциона.
Заявители обеспечива-
ют поступление задатка 
на счет Администрации 
в срок не позднее послед-
него рабочего дня, до дня 
проведения аукциона.
9. Порядок внесения и 
возврата задатка
9.1. По Объекту (лоту) аук-
циона устанавливается 
требование о внесении 
задатков для участия в 
аукционе. Заявители обе-
спечивают поступление 
задатков в порядке и в сро-
ки, указанные в Извеще-
нии о проведении аукци-
она.
9.2. Документом, под-
тверждающим внесение 
задатка, является пла-
тежное поручение, в том 
числе распечатанное из 
Банк-Клиента, или квитан-
ция об оплате, подтверж-
дающие перечисление за-
датка, с отметкой банка об 
исполнении.
9.3. Представление доку-
ментов, подтверждающих 
внесение задатка, призна-
ется заключением согла-
шения о задатке.
9.4. Денежные средства в 
качестве задатка для уча-

стия в аукционе вносятся 
Заявителем единым пла-
тежом на расчетный счет 
по банковским реквизи-
там, указанным в пункте 
3.1. Извещения.
9.5. Информацией о посту-
плении денежных средств 
от Заявителя в качестве 
задатка в установленные 
сроки на расчетный счет, 
указанный в Извещении о 
проведении аукциона, яв-
ляется справка получате-
ля платежа с приложением 
выписки со счета получа-
теля платежа, предостав-
ляемая на рассмотрение  
Комиссии по земельным 
торгам.
9.6. Задаток Заявителя, 
подавшего Заявку с опо-
зданием (после оконча-
ния установленного сро-
ка приема/подачи Заявок), 
возвращается такому Зая-
вителю в порядке, установ-
ленном для Участников.
9.7. Задаток Заявителя, 
отозвавшего Заявку до 
окончания срока прие-
ма/подачи Заявок (п.4.3.), 
возвращается такому Зая-
вителю в течение 3 (трёх) 
рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об 
отзыве Заявки на участие в 
аукционе. В случае отзыва 
Заявки Заявителем позд-
нее дня окончания сро-
ка приема Заявок задаток 
возвращается в порядке, 
установленном для Участ-
ников.
9.8. Задаток Заявителя, не 
допущенного к участию в 
аукционе, возвращается 
такому Заявителю в тече-
ние 3 (трёх) рабочих дней 
со дня оформления (под-
писания) Протокола рас-
смотрения (приема) Зая-
вок.
9.9. Задаток лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем, 
возвращается в течение 3 
(трёх) рабочих дней со дня 
подписания Протокола о 
результатах аукциона.
9.10. Задаток Участникам, 
не участвовавшим в аук-
ционе, возвращается в по-
рядке, предусмотренном в 
Извещении.
9.11. Задаток, внесенный 
лицом, признанным Побе-
дителем аукциона/Един-
ственным участником/ 
Участником, единствен-
но принявшим участие в 
аукционе засчитывается 
в счет арендной платы за 
земельный участок. При 
этом заключение догово-
ра аренды для Победите-
ля аукциона/Единствен-
ного участника/ Участника 
единственно принявшего 
участие в аукционе явля-
ется обязательным.
9.12. В случае отказа По-
бедителя аукциона/ Един-
ственного участника/
Участника, единственно 

принявшего участие в аук-
ционе от заключения до-
говора аренды либо при 
уклонении Победителя 
аукциона/ Единственно-
го участника/Участника, 
единственно принявшего 
участие в аукционе от за-
ключения договора арен-
ды, задаток ему не возвра-
щается.
9.13. В случае отказа Адми-
нистрации от проведения 
аукциона, поступившие 
задатки возвращаются Ад-
министрацией Заявителям 
в течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты принятия ре-
шения об отказе в прове-
дении аукциона.
9.14. В случае изменения 
реквизитов Заявителя/ 
Участника для возврата 
задатка, указанных в За-
явке, Заявитель/ Участ-
ник должен направить 
в адрес Администрации 
уведомление об их изме-
нении до дня проведения 
аукциона, при этом зада-
ток возвращается Заявите-
лю/ Участнику в порядке, 
установленном настоящим 
разделом.
10. Комиссия по земель-
ным торгам
10.1. Комиссия по земель-
ным торгам рассматривает 
Заявки на участие в аукци-
оне на предмет соответ-
ствия установленным тре-
бованиям и соответствия 
Заявителя требованиям, 
предъявляемым к Участ-
никам, устанавливает фак-
ты соответствия порядку, 
полноте и срокам посту-
пления на счет получа-
теля платежей денежных 
средств от Заявителей для 
оплаты задатков.
10.2. На основании резуль-
татов рассмотрения Зая-
вок на участие в аукционе   
Комиссией  по земельным 
торгам принимается ре-
шение о признании Зая-
вителей Участниками или 
об отказе в допуске Заяви-
телей к участию в аукцио-
не, которое оформляется 
Протоколом рассмотрения 
Заявок, который подписы-
вается   Комиссией  по зе-
мельным торгам не позд-
нее, чем в течение одного 
дня со дня рассмотрения 
Заявок на участие в аукци-
оне и размещается на Офи-
циальном сайте торгов не 
позднее, чем на следую-
щий день после дня под-
писания протокола.
10.3. Заявителям, признан-
ными Участниками и Зая-
вителям, не допущенным 
к участию в аукционе, на-
правляются (выдаются) 
уведомления о принятых   
Комиссией  по земель-
ным торгам в отношении 
них решениях не позднее 
дня, следующего после 
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дня подписания Протоко-
ла рассмотрения (приема) 
Заявок.
10.4. Комиссия по земель-
ным торгам обеспечивает 
в установленном порядке 
про-ведение аукциона.
10.5. Результаты аукциона 
оформляются Протоколом 
о результатах аукциона, 
ко-торый подписывается 
членами Комиссии по зе-
мельным торгам, а также 
Победителем аукциона/
Участником, единственно 
принявшим участие в аук-
ционе, и размещается на 
Официальном сайте тор-
гов в течение одного ра-
бочего дня со дня его под-
писания.
10.6. Комиссия по земель-
ным торгам выбирает из 
своего состава Аукциони-
ста.
10.7. Комиссия по земель-
ным торгам правомочна 
осуществлять функции и 
полномочия, если на ее 
заседании присутствует 
не менее пятидесяти про-
центов общего числа ее 
членов, при этом общее 
число членов  Комиссии по 
земельным торгам долж-
но быть не менее пяти че-
ловек.
11. Порядок проведения 
аукциона
В аукционе могут участво-
вать только Заявители, 
признанные Участника-
ми аукциона.
11.1. На регистрацию для 
участия в аукционе допу-
скаются Участники или их 
уполномоченные  предста-
вители при предъявлении 
документа, удостоверяю-
щего личность: 
- физические лица или ин-
дивидуальные предпри-
ниматели, действующие 
от своего имени;
- представители физи-
ческих лиц или индиви-
дуальных предпринима-
телей, действующие на 
основании доверенно-
сти, оформленной надле-
жащим образом (в соот-
ветствии с действующим 
законодательством), при-
лагаемой к Заявке на уча-
стие в аукционе соответ-
ствующего Участника;
- представители юридиче-
ских лиц, имеющие право 
действовать от имени юри-
дических лиц без доверен-
ности (руководитель, ди-
ректор и т.п.);
- представители юридиче-
ских лиц, имеющие право 
действовать от имени юри-
дических лиц на основа-
нии доверенности, оформ-
л е н н о й  н а д л е ж а щ и м 
образом (в соответствии 
с действующим законода-
тельством), прилагаемой 
к Заявке на участие в аук-
ционе соответствующего 

Участника. В случае если 
указанная доверенность 
подписана лицом, уполно-
моченным руководителем 
Участника, Заявка на уча-
стие в аукционе должна со-
держать также документ, 
подтверждающий полно-
мочия такого лица.
11.2. Аукцион проводит-
ся путем повышения на-
чальной цены предме-
та аукциона, указанной в 
Извещении о проведении 
аукциона, на «шаг аукци-
она».
«Шаг аукциона» - три про-
цента от  начальной цены 
предмета аукциона.
11.3.  Аукцион проводится 
в следующем порядке:
- до начала аукциона 
Участники (представите-
ли Участников), допущен-
ные к аукциону, должны 
представить документы, 
подтверждающие их лич-
ность, пройти регистра-
цию и получить прону-
мерованные карточки 
Участника;
- в аукционный зал допу-
скаются зарегистрирован-
ные Участники, а также 
иные лица по согласова-
нию с   Комиссией  по зе-
мельным торгам;
- аукцион начинается с 
объявления представите-
лем  Комиссии по земель-
ным тор-гам о проведении 
аукциона и представления 
Аукциониста;
- Аукционистом оглаша-
ется порядок проведения 
аукциона, номер (наиме-
нование) лота, его крат-
кая характеристика, на-
чальная цена предмета 
аукциона, «шаг аукциона», 
а также номера карточек 
Участников по данному 
Объекту (лоту) аукциона;
- при объявлении Аукци-
онистом начальной цены 
предмета аукциона, Участ-
никам предлагается зая-
вить цену предмета аук-
циона, увеличенную в 
соответствии с «шагом 
аукциона», путем подня-
тия карточек;
- Аукционист объявляет 
номер карточки Участни-
ка, который первый под-
нял карточку после объ-
явления Аукционистом 
начальной цены предме-
та аукциона;
- каждая последующая 
цена предмета аукциона, 
превышающая предыду-
щую цену на «шаг аукци-
она», заявляется Участ-
никами путем поднятия 
карточек;
- если после троекратно-
го объявления последней 
подтвержденной цены 
предмета аукциона ни 
один из Участников не за-
явил о своем намерении 
предложить более высо-
кую цену предмета аукци-
она (не поднял карточку), 

аукцион завершается;
- по завершении аукциона 
Аукционист объявляет По-
бедителя аукциона, номер 
его карточки и называет 
цену предмета аукциона.
11.4. Победителем аукци-
она признается Участник, 
предложивший наиболь-
шую цену предмета аук-
циона, номер карточки 
которого был назван Аук-
ционистом последним.
11.5. Во время проведе-
ния аукциона его Участ-
никам запрещено поки-
дать аукционный зал, 
передвигаться по аукци-
онному залу, осуществлять 
действия, препятствую-
щие проведению аукцио-
на Аукционистом, общать-
ся с другими Участниками 
аукциона и разговаривать 
по мобильному телефону, 
при этом звук мобильно-
го телефона должен быть 
отключен, осуществлять 
видео или фотосъемку без 
уведомления  Комиссии по 
земельным торгам.
11.6. Участники, нарушив-
шие порядок (п.11.6.), и по-
лучившие дважды преду-
преждение от  Комиссии 
по земельным торгам мо-
гут быть удалены из аук-
ционного зала по решению  
Комиссии по земельным 
торгам, что отражается в 
Протоколе о результатах 
аукциона.
11.7. В ходе аукциона 
Участник имеет право со-
вершить 1 (один) звонок 
по телефону или задать 
вопрос  Комиссии по зе-
мельным торгам, предва-
рительно обратившись к 
ним. В этом случае аукци-
он приостанавливается не 
более чем на 3 (три) ми-
нуты.
11.8. Результаты аукцио-
на оформляются Протоко-
лом о результатах аукцио-
на. Протокол о результатах 
аукциона является осно-
ванием для заключения 
с Победителем аукциона/ 
Участником, единственно 
принявшим участие в аук-
ционе договора аренды зе-
мельного участка.
11.9. Протокол о результа-
тах аукциона  Комиссия по 
земельным торгам переда-
ет Победителю аукциона/ 
Участнику, единственно 
принявшему участие в аук-
ционе или их полномоч-
ным представителям под 
расписку в день проведе-
ния аукциона.
11.10. С Участников плата 
за участие в аукционе не 
взимается.
12. Условия и сроки за-
ключения договора арен-
ды земельного участка 
по итогам состоявшегося 
аукциона
12.1.Заключение дого-
вора аренды земельного 
участка осуществляется в 

порядке, предусмотрен-
ном Гражданским кодек-
сом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом 
Российской Федерации и 
иными нормативно-пра-
вовыми актами, а также 
Извещением о проведении 
аукциона. Форма договора 
утверждена утвержден-
ной Постановлением гла-
вы  МО СП «село Султанян-
гиюрт» от 31.07.2019г. № 
58-П «Об утверждении 
форм документов», раз-
мещенной на сайте МО 
СП «село Султанянгиюрт» 
http://sultanyangiyurt.mr-
kizilyurt.ru/documents/
regulations/  в разделах 
«Документы/Нормативно 
- правовые акты».  Форма 
договора аренды может 
быть получена нарочно 
при обращении в Адми-
нистрацию по адресу и в 
сроки, указанные в п.4.1. 
Извещения о проведении 
аукциона.
12.2.Администрация  на-
правляет Победителю аук-
циона 3 (три) экземпляра 
подписанного проекта до-
говора аренды земельного 
участка в десятидневный 
срок со дня составления 
(подписания) Протокола 
о результатах аукциона. 
При этом договор аренды 
земельного участка заклю-
чается по цене, предло-
женной Победителем аук-
циона.
12.3.Договор аренды зе-
мельного участка подле-
жит заключению в срок 
не ранее, чем через 10 
(десять) дней со дня раз-
мещения информации о 
результатах аукциона на 
Официальном сайте тор-
гов.
12.4.Если договор аренды 
земельного участка в те-
чение 30 (тридцати) дней 
со дня направления про-
екта договора аренды зе-
мельного участка Побе-
дителю аукциона не был 
им подписан и представ-
лен Администрации, Ад-
министрация  предлагает 
заключить указанный до-
говор Участнику, сделав-
шему предпоследнее пред-
ложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предло-
женной Победителем аук-
циона.
12.5.В случае, если в тече-
ние 30 (тридцати) дней со 
дня направления Участни-
ку, который сделал пред-
последнее предложение о 
цене предмета аукциона, 
проекта договора аренды 
земельного участка этот 
Участник не представил 
Администрации  под-
писанные им договоры, 
Администрация  вправе 
принять решение о про-
ведении повторного аук-
циона или распорядиться 
земельным участком иным 

образом в соответствии с 
Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации.
12.6.В случае, если Победи-
тель аукциона или Участ-
ник, сделавший предпо-
следнее предложение о 
цене предмета аукциона, 
с которым заключается до-
говор аренды земельного 
участка, в течение 30 (три-
дцати) дней со дня направ-
ления Администрацией  
проекта указанного дого-
вора аренды, не подписал 
и не представил Админи-
страции  указанный до-
говор, Администрация  в 
течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня истечения это-
го срока направляет све-
дения в Управление Феде-
ральной антимонопольной 
службы по Республике Да-
гестан (в соответствии с 
постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 02.03.2015 № 
187 «О внесении измене-
ний в Положение о Феде-
ральной антимонопольной 
службе») для включения в 
реестр недобросовестных 
Участников аукциона.
12.7.Победитель аукцио-
на или иное лицо, с кото-
рым заключается договор 
аренды, передает Адми-
нистрации  комплект до-
кументов, необходимых 
для регистрации договора 
аренды земельного участ-
ка в срок, отведенный для 
подписания такого дого-
вора.
13. Основания и послед-
ствия признания аукцио-
на несостоявшимся. Усло-
вия и сроки заключения 
договора аренды земель-
ного участка по итогам 
аукциона, признанного 
несостоявшимся.
13.1.Аукцион признается 
несостоявшимся в случа-
ях, если:
13.1.1. На участие в аук-
ционе была подана одна 
Заявка;
13.1.2. Только один Заяви-
тель признан Участником;
13.1.3. В аукционе прини-
мал участие только один 
Участник (Участник, един-
ственно принявший уча-
стие в аукционе);
13.1.4. На участие в аукци-
оне не было подано ни од-
ной Заявки
13.1.5. На основании ре-
зультатов рассмотрения 
Заявок принято решение 
об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех Зая-
вителей;
13.1.6. Ни один из Участни-
ков не явился на аукцион;
13.1.7. После троекратного 
объявления предложения 
о начальной цене предме-
та аукциона не поступило 
ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, 
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которое предусматрива-
ло бы более высокую цену 
предмета аукциона.
13.2.В случае, если аук-
цион признан несосто-
явшимся по основани-
ям, указанным в пунктах 
13.1.1.-13.1.3. настоящего 
раздела,  Администрация  
в течение 10 (десяти) дней 
со дня подписания Про-
токола рассмотрения зая-
вок/Протокола о результа-
тах аукциона направляет 
Единственному участни-
ку/Участнику, единствен-
но принявшему участие 
в аукционе 3 (три) экзем-
пляра подписанного до-
говора аренды земельного 
участка. При этом договор 
аренды земельного участ-
ка заключается по началь-
ной цене предмета аукци-
она.

13.3.Единственный участ-
ник/Участник, единствен-
но принявший участие в 
аукционе обязан подпи-
сать договор аренды зе-
мельного участка в тече-
ние 30 (тридцати) дней со 
дня направления такого 
договора Администраци-
ей.
13.4.В случае, если в тече-
ние 30 (тридцати) дней со 
дня направления Един-
ственному участнику/
Участнику, единственно 
принявшему участие в аук-
ционе проекта договора 
аренды земельного участ-
ка, Единственный участ-
ник/Участник, единствен-
но принявший участие в 
аукционе не подписал и 
не представил Админи-
страции указанные до-
говоры, Администрация 
вправе принять решение 

о проведении повторно-
го аукциона или распоря-
диться Объектом (лотом) 
аукциона иным образом в 
соответствии с Земельным 
кодексом Российской Фе-
дерации.
13.5.В случае, если Един-
ственный участник/Участ-
ник, единственно приняв-
ший участие в аукционе 
в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления 
Администрацией  проек-
та указанного договора 
аренды, не подписал и не 
представил Администра-
ции  указанный договор, 
Администрация  в течение 
5 (пяти) рабочих дней со 
дня истечения этого сро-
ка направляет сведения в 
Управление Федеральной 
антимонопольной служ-
бы по Республике Дагестан 
(в соответствии с поста-

новлением Правительства 
Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесе-
нии изменений в Положе-
ние о Федеральной анти-
монопольной службе») для 
включения в реестр недо-
бросовестных Участников 
аукциона.
13.6.В случае, если аук-
цион признан несосто-
явшимся по основаниям, 
не указанным в пунктах 
13.1.1.-13.1.3. настоящего 
раздела, Администрация 
вправе принять решение 
о проведении повтор-
ного аукциона или рас-
порядиться земельным 
участком иным образом в 
соответствии с Земельным 
кодексом Российской Фе-
дерации.
13.7.В случае объявления о 
проведении нового аукци-
она Администрация впра-

ве изменить условия аук-
циона.
14.Получить дополни-
тельную информацию о 
земельных участках, в 
том числе информацию 
о технических услови-
ях, можно с момента пу-
бликации извещения о 
проведении аукциона по 
адресу: Республика Да-
гестан, Кизилюртовский 
район, сел. Султанян-
гиюрт, ул. Кооператив-
ная, 14 ,  Администрация  
муниципального обра-
зования сельского по-
селения «село Султанян-
гиюрт» Тел.: +7 (928) 
6706260 Кандалаев Т. 
адрес электронной по-
чты: asultanyangiyurt@
bk.ru,  или на официаль-
ном сайте Российской Фе-
дерации в сети Интернет 
– www.torgi.gov.ru

Извещение о проведении аукциона  на право 
заключения договоров аренды земельных участков 

Заявка на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

от «____»___________2021г.
В аукционную комиссию администрации МО СП «село Султанянгиюрт»
1. Заявитель __________________________________________________
 (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица 
с указанием организационно-правовой формы)
в лице ___________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (с указанием должности) для юридического лица)
действующий на основании1 _______________________________________
_________________________________________________________________
(Устав, Положение и т.д.)
(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)
Паспортные данные: серия…………№ ………… дата выдачи «…....» …………..….г.
кем выдан…………
Место жительства …………………………Контактный телефон ……………………
Свидетельство о государственной регистрации (для индивидуального пред-
принимателя): 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 дого-
вора 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 про-
ведении аукциона на указанный лот.
2. Заявитель обязуется:
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в 
Извещении о проведении аукциона.
2.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с 
Администрацией, подписать акт приема-передачи  в соответствии с поряд-
ком, сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении 
аукциона и договором аренды. 
2.3. Использовать Объект (лот) аукциона в соответствии с разрешенным ис-
пользованием, указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре 
аренды.
3. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведе-
нии аукциона. Заявителю известно фактическое состояние и технические 
характеристики Объекта (лота) аукциона (п.1.) и он не имеет претензий к ним.
4. Заявитель извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время 
до установленных даты и времени окончания подачи заявок на участие в 
аукционе, в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона.
5. Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, 
переданного в аренду по результатам аукциона, в течение срока дей-

ствия договора аренды не допускается.
6. Ответственность за достоверность представленных документов и инфор-
мации несет Заявитель. 
7. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки озна-
комлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Из-
вещением о проведении аукциона и проектом договора аренды, и они ему 
понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом идентифи-
цировал и ознакомлен с реальным 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 от-
ветственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой 
аукциона, внесением изменений в извещение о проведении аукциона или 
снятием с аукциона Объекта (лота) аукциона, а также приостановлением ор-
ганизации и проведения аукциона.
9. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия 
заключения договора аренды с Участником аукциона являются условиями 
публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является акцеп-
том такой оферты.
10. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ « О пер-
сональных данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку 
персональных данных, указанных в представленных документах и инфор-
мации.
Платежные реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)
ИНН3 Заявителя___________________________________
КПП4 Заявителя___________________________________
__________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Заявителя открыт счет; название города, 
где находится банк)
р/с или (л/с) ________________
к/с ________________________
БИК _______________________
ИНН отделения Банка (для физических лиц – клиентов ОАО Сбербанк России)
_________________________________________________________________
(название отделения Банка указывается физическими лицами - клиентами 
ОАО Сбербанк России)
Заявитель (представитель Заявителя, действующий по доверенности): _____
_____________________________________________________________________
(Должность и подпись Заявителя или его уполномоченного представителя, 
индивидуального 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 свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе.
4. КПП для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
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 d Вакцину «Спу тник 
Лайт» можно применять 
для первичной вакци-
нации от COVID-19. Это 
следует из обновленных 
временных рекоменда-
ций минздрава, опреде-
ливших порядок вакци-
нации от COVID-19, пишет 
«Российская газета».

Теперь все зарегистриро-
ванные в стране вакцины, 
включая и однокомпонент-
ную «Спутник Лайт», могут 
применяться и для первой 
вакцинации, и для повтор-
ных, и для тех, кто не болел, 
и для тех, кто прививается 
уже после перенесенной ин-
фекции.
Получается, что если чело-
век еще не делал прививку 
(таких у нас все еще полстра-
ны), теперь ему достаточно 
сделать один «лайтовый» 
укол - и заветный QR-код бу-
дет у него в кармане, ведь он 
будет официально считаться 
привитым. 
Правда, опрошенные «РГ» 
специалисты отмечают, что 
прививка двухдозным «Спут-
ником V» создает более на-
дежную защиту. Но за вто-
рой половинкой прививки 
народ, получив QR-код, мо-
жет и не пойти. При этом 
исследования Центра Гама-
леи показали, что «Спутник 
Лайт» против штамма «дель-
та» эффективен на 70-75%, и 
это лучше, чем у некоторых 
двухкомпонентных вакцин. 
Защита от «Спутника V» пре-
вышает 90%.
«Однокомпонентная вак-
цина «Спутник Лайт» - это 
самостоятельный эффек-
тивный препарат, он мо-
жет применяться как для 
первичной вакцинации, так 
и для вакцинации после пе-
ренесенной коронавирус-
ной инфекции и повторной 
вакцинации, когда он также 
формирует хороший иммун-
ный ответ», - прокомменти-
ровал нововведение замми-
нистра здравоохранения РФ 
Олег Гриднев. 
При этом для людей в воз-
расте 60+ рекомендуется 
для первого раза применять 
двухкомпонентный «Спутник 
V». «В связи с особенностями 
формирования иммунитета 
в этой возрастной группе 
применение второго компо-
нента помогает сформиро-
вать более надежную защи-
ту», - подчеркнул Гриднев.
В свою очередь, в минциф-
ры разъясняли, что при 
первичной вакцинации 
«Спутником Лайт» QR-код 
в «личном кабинете» граж-
данина на «Госуслугах» по-
является не сразу, а через 
21 день после проведения 
прививки. Это объясняется 
тем, что для формирования 
полноценной иммунной за-
щиты требуется, чтобы по-
сле прививки прошло три 
недели. При ревакцинации 
версией «лайт» QR-код поя-
вится в «личном кабинете» 
на «Госуслугах» на следую-
щий день.

Минздрав 
разрешил Благодарность

 d 23 ноября глава Ки-
зилюртовского района 
Рустам Татарханов встре-
тился с чемпионом России 
по грэпплингу Шамилем 
Ачабаевым и его тренером 
Пахрудином Магомедрас-
уловым.
Напомним, 16 и 17 октября в 
Москве на открытом чемпи-
онате России по грэпплингу 
в двух версиях - без кимоно 
и в кимоно по версии ACBJJ 
- выходец из с.Зубутли-Ми-
атли Шамиль Ачабаев заво-
евал золотую медаль в весо-
вой категории 60 кг.
В этот же день на турнире по 
бразильскому джиу-джит-
су ACBJJ RUSSIAN OPEN 
CHAMPIONSHIP GI NO — GI в 
разделе кимоно он выиграл 
серебро. В итоге Шамиль 
Ачабаев получил путевку 
на участие в чемпионате 
мира по грэпплингу 27 де-
кабря в Москве.
Вручая Благодарность за 
достигнутые высокие по-
казатели в области спорта, 
Рустам Татарханов поздра-
вил спортсмена с достой-
ной победой и пожелал  ему 
«продолжать в том же духе». 

Спортсмен тренируется в 
городе Хасавюрте под ру-
ководством Пахрудина Ма-
гомедрасулова.
Глава района также выра-
зил благодарность тренеру, 
пожелал ему дальнейших 
удач и побед на междуна-
родных, мировых аренах. 
«Работа тренера достаточно 
многопланова. Благодаря 
вашим усилиям и мастер-

ству открываются новые 
имена великих спортсме-
нов. Вы мотивируете моло-
дых спортсменов занимать-
ся физической культурой и 
спортом, помогаете им вы-
рабатывать упорство и волю 
к победе. Желаю Вам даль-
нейших профессиональных 
успехов и удачи», - отметил 
Рустам Татарханов.

Манаша Магомедова

Осталось 
4 дня

 d До 1 декабря россия-
не должны заплатить 
имущественные налоги 
за 2020 год, напоминает 
«Российская газета». 
Речь об уплате налогов 
на имущество и землю, 
а также о транспортном 
налоге. Таким образом, 
вопрос затрагивает 
огромное число людей: 
собственников квар-
тир, комнат, домов, 
земельных участков и 
транспортных средств.

Физлицам эти налоги на-
числяются налоговой ин-
спекцией на основании 
данных об имуществе. 
Учитываются сведения 
об имуществе, кадастро-
вой стоимости земли и 
строений, мощности дви-
гателя автомобиля, пери-
оде владения, коэффици-
ентах, ставках, вычетах 
и льготах. Оплатить на-
логи можно с помощью 
сервиса «Заплати нало-
ги» или в «Личном каби-
нете налогоплательщи-
ка» на сайте Федеральной 
налоговой службы (ФНС). 
«Достаточно ввести рек-
визиты банковской кар-
ты или воспользоваться 
онлайн-сервисом одно-
го из банков-партнеров 
ФНС России, в том чис-
ле по QR- или штрихкоду 
платежа. Уплатить нало-
ги также можно в банке, 
в кассах местных адми-
нистраций, на почте или 
в уполномоченном МФЦ 
без комиссии», - говорится 
в сообщении ФНС. Суммы 
к уплате указаны в нало-
говых уведомлениях. Это 
не рекомендуемые, не до-
бровольные, а обязатель-
ные платежи.
Со 2 декабря начисления 
становятся задолженно-
стью, кроме того, будут 
идти пени. В этом случае 
налоговый орган напра-
вит требование об упла-
те просроченного нало-
га, подчеркивают в ФНС. 
«Если должник его не ис-
полнит, налоговый ор-
ган обратится в суд. Да-
лее долг будут взыскивать 
приставы, которые могут 
принять ограничитель-
ные меры, например, за-
блокировать банковский 
счет должника или аре-
стовать и принудительно 
реализовать его имуще-
ство», - отмечают в ФНС.
Если плательщик до сих 
пор не получил уведом-
ление об уплате налогов 
и у него нет освобожда-
ющих от имущественных 
налогов льгот, нужно об-
ратиться в любую нало-
говую инспекцию, упол-
номоченный МФЦ или 
направить заявление че-
рез «Личный кабинет на-
логоплательщика», пояс-
нили в ФНС.

Счастливая женщина

 d Последнее воскресенье 
ноября в России отмечают 
День матери. В этом году 
он выпадает на 28 число. 
В канун праздника нашей 
героиней стала мама и по 
совместительству бабуш-
ка из селения Комсомоль-
ское Кизилюртовского 
района.

Зовут ее Мусагаджиева Па-
тимат Абдулаевна. Эту ми-
лую и всегда улыбчивую 
женщину знают почти все 
молодые мамы города и 
района, а все потому, что 
Патимат Абдулаевна вот уже 
много лет работает участко-
вой медсестрой в детской 
поликлинике города Кизи-
люрта.
Она родилась 27 января 
1956 года в селении Укал 
Тляратинского района.
Патимат рассказала, что 

очень рано осталась без ро-
дителей.В их семье было 
еще трое детей. Но, несмо-
тря на все невзгоды, де-
вушка окончила 10 классов. 
Трудностей в селе было не-
мало. К примеру, чтобы до-
бираться до школы, ей при-
ходилось ходить пешком 4 
км туда и обратно.
В 1976 году Патимат, как 
она сама признается, очень 
удачно вышла замуж. Ее 
супруг много лет работал 
бурильщиком в Дагнефти. 
Вскоре от государства мо-
лодожены получили кварти-
ру в Кизилюрте и сразу же в 
нее заселились. В 1979 году, 
после окончания учебы, Па-
тимат устраивается на ра-
боту медсестрой в детскую 
поликлинику, и по сей день 
продолжает там работать. Ее 
участок №12.
Мы не случайно выбрали 
Патимат Абдулаевну геро-

иней предпраздничной за-
рисовки. Все, кто с ней зна-
ком, говорят только самые 
хорошие и теплые слова в 
ее адрес. Просто когда мы 
окружаем себя хорошими 
людьми и добрыми мысля-
ми – жизнь начинает ме-
няться в лучшую сторону. 
Патимат Абдулаевна воспи-
тала и вырастила троих де-
тей. Двоих девочек и одного 
сына. Всем дала достойное 
образование. Сегодня они и 
сами являются родителями.
На мой вопрос, чтобы она 
хотела пожелать всем мате-
рям, Патимат ответила, что, 
прежде всего, всем - здоро-
вья. Она отметила, что мате-
ринский труд всегда будет 
самым почетным и значи-
мым.  И не важно, сколько 
нам лет – мамино доброе 
слово, её ласковый взгляд, 
мудрый совет нужны и ре-
бенку, и взрослому.
Возможно, во время встре-
чи с Патимат Абдулаевной, 
мы бы еще о многом с ней 
поговорили. Но так как мы 
пришли к ней на работу, ее 
уже ждали маленькие паци-
енты. Стаж работы Патимат 
Мусагаджиевой- 42 года. Все 
это время она помогает вра-
чу решать главные задачи 
участковой службы -  рас-
тить здоровых детей на сво-
ем участке.
Земной поклон Вам, Пати-
мат Абдулаевна, за ваш неу-
станный труд, безграничное 
терпение, душевную ще-
дрость. Пусть в ваших глазах 
не гаснут улыбки! Желаем 
вам здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, вза-
имопонимания и ответного 
тепла от ваших пациентов!

Манаша Магомедова

 e Еще одна  победа в копилку спортивных достижений 
района!   /  ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Навстречу Дню матери

 e 12 участок. Врач-педиатр Патимат Тагирова и медсестра Па-
тимат Мусагаджиева.   /  ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Обсуждение проблем

 d 22 ноября глава Ки-
зилюртовского района 
Р у с т а м  Т а т а р х а н о в 
принял участие в работе 
Пр авитель ств енного 
совещания в режиме ви-
деоконференцсвязи под 
руководством Главы РД 
Сергея Меликова. В работе 
совещания также приня-
ли участие заместитель 
главы администрации 
района Магомедгаджи 
Кадиев, начальник фи-
нансового управления 
Патимат Эмеева, руково-
дитель Муниципального 
центра управления Ки-
зилюртовским районом 
Шамиль Исаев и другие.

На совещании обсужден ход 
региональных мероприятий 
по наполнению ЕГРН необхо-
димыми сведениями. (ЕГРН 
- это Единый государствен-
ный реестр недвижимости, 
он является единственным 
источником, содержащим 
актуальные данные об объ-
ектах недвижимости и их 
владельцах).Рассмотрены 
проблемные вопросы, вы-
явленные Центром управ-
ления регионом РД с 13 ок-
тября по 22 ноября текущего 
года, и принимаемые меры 
по их решению, а также ход 
исполнений поручений Гла-
вы РД в ходе рабочих поез-
док, исполнение бюджета РД 
за 2021 год и планирование 

на 2022 и плановый период 
2023 и 2024 годов, подготов-
ка  объектов ЖКХ и жилищ-
ного фонда РД к осенне–зим-
нему периоду.
Предваряя обсуждение про-
блемных вопросов, выяв-
ленных Центром управле-
ния регионом с 13 октября 
по 21 ноября, глава респу-
блики констатировал, что 
многие из них, в том чис-
ле связанные с дорожным 
строительством, водоснаб-
жением, водоотведением, 
реформированием ЖКХ, – 
системные и не могут быть 
решены в короткие сроки. 
Вместе с тем для их реали-
зации требуется высокая ис-
полнительская дисциплина, 
которая не может не вызы-
вать нареканий. Было отме-
чено, что ситуацию в этом 
отношении надо кардиналь-
но менять.
Как отметил в своем высту-
плении руководитель ЦУРа 
в Дагестане Магомедсултан 
Абдуралимов, за прошедший 
период в обработку принято 
почти 5,5 тыс. обращений 
граждан. Основная их мас-
са поступает из Махачкалы, 
Дербента и Каспийска. Зна-
чительное снижение обра-
щений отмечается в Хасавю-
рте и Избербаше.
При этом резко возросло 
число обращений граждан, 
связанных с ненадлежащим 
качеством или отсутствием 

отопления. По данным Го-
сжилинспекции РД, на тер-
ритории региона остаются 
без горячего водоснабже-
ния более 50 многоквартир-
ных домов. Также население 
беспокоит отсутствие элек-
тричества и холодной воды, 
ремонта дорог, задержка со-
цвыплат гражданам, отсут-
ствие детсадов, рост цены 
за проезд в общественном 
транспорте.
В рамках совещания Абдура-
лимов подробно остановил-
ся на наиболее резонансных 
инцидентах. В частности, на 
обращении родителей вы-
пускных 9-11 классов Баба-
юртовской средней общеоб-
разовательной школы №2: 
уже который год выпуск-
ников отправляют в другую 
школу, объясняя это тем, что 
у данной школы нет лицен-
зии, и по этой причине нет 
возможности выдавать атте-
статы. Как разъяснил врио 
министра образования и на-
уки РД Яхья Бучаев, здание 
школы относится к незавер-
шенным объектам строи-
тельства, и на сегодня нет 
заключения государствен-
ного строительного надзо-
ра о соответствии построен-
ного объекта капитального 
строительства требованиям 
проектной документации.В 
этой связи глава республики 
поручил Председателю Пра-
вительства РД Абдулпатаху 

Амирханову взять на особый 
контроль это обращение и 
решить вопрос к началу фев-
раля 2022 года.
Возросли обращения жите-
лей Каспийска в связи с по-
явлением в районе школ и 
пешеходных переходов стай 
агрессивных бездомных со-
бак. Глава республики пору-
чил руководству города изу-
чить опыт других регионов 
по решению вопроса с бро-
дячими животными.
Еще одна резонансная тема 
связана с жителями поселка 
«Загородный» в Махачкале, 
где бывшим и действующим 
сотрудникам ФСИН много 
лет назад были выделены 
земельные участки, на кото-
рых со временем появились 
более 160 хозяйств, постро-
ены школа и мечеть. Недав-
но федеральная служба за-
явила о намерении снести 
их как незаконные построй-
ки на казенной территории, 
объясняя это тем, что ранее 
данные участки выделялись 
не для строительства. Глава 
Дагестана поручил врио ви-
це-премьера республики Ра-
мазану Джафарову провести 
с участием представителей 
Минюста, Минимущества, 
Росимущества, Управления 
ФСИН по РД, мэрии Махач-
калы совместное совеща-
ние, на котором необходи-
мо выработать предложения 
для последующего решения 

Совещание в режиме видеоконференцсвязи по актуальным вопросам 
прошло под руководством Сергея Меликова

Тема дня

вопроса. Как сообщил Рама-
зан Джафаров, рабочая груп-
па по данному вопросу уже 
создана, ведется работа по 
изучению сложившейся си-
туации. В ближайшее вре-
мя будут выработаны пред-
ложения для согласования 
с руководством ФСИН Рос-
сии по разрешению данной 
проблемы.
Кроме того, на совещании 
обсудили меры, принимае-
мые администрациями му-
ниципальных районов и 
городских округов республи-
ки, по наполнению Единого 
государственного реестра 
недвижимости необходимы-
ми сведениями.
Проинформировал по этой 
теме врио министра по зе-
мельным и имуществен-
ным отношениям РД Заур 
Эминов. По его словам, еще 
в середине текущего года 
Управлением Федераль-
ной налоговой службы по 
РД совместно с региональ-
ным Управлением Росрее-
стра был сформирован и на-
правлен в районы и города 
предварительный перечень 
сведений о ранее учтенных 
объектах недвижимости, в 
отношении которых муни-
ципальным образованиям 
необходимо проводить ра-
боту по выявлению правоо-
бладателей.
Обращаясь к главам муници-
пальных образований, Эми-
нов подчеркнул, что они, в 
первую очередь, должны по-
нимать, что данная работа 
позволит увеличить налого-
вые поступления в местные 
бюджеты. С другой стороны, 
это позволит уточнить на-
логовый потенциал. «Боль-
шинство проблем возникает 
именно из-за недостаточной 
информации в ЕГРН, дубли-
рования объектов недвижи-
мости там и ранее недосто-
верно внесенных сведений», 
– отметил руководитель Ми-
нимущества РД. По его сло-
вам, в целом по республике 
на сегодня поступило свы-
ше 600 заявок на внесение 
данных по правообладате-
лям. В сравнении с други-
ми субъектами ситуация не-
плохая, но необходимо более 
активно всем подключиться 
к этой работе. «Здесь надо 
учитывать дублирующие 
объекты, объекты, по кото-
рым невозможно выявить 
правообладателей, но для 
выявления таких объектов 
на местах необходимо про-
водить активную и систем-
ную работу», – отметил врио 
министра.

Манаша Магомедова

 e  ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГЛАВЫ РД
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 d При рассмотрении во 
втором чтении проекта 
нового бюджета Госдума 
поддержала поправки 
президента РФ о росте 
прожиточного минимума 
(ПМ) и минимального 
размера оплаты труда 
(МРОТ) в следующем 
году, пишет «Российская 
газета».

Депутатам в ходе пленарно-
го заседания предстоит про-
голосовать за принятие бюд-
жета на следующие три года 
во втором чтении.
Отметим, что Владимир Пу-
тин внес изменения после 
того, как объявил об их не-
обходимости на совещании 
по социальным вопросам. 
Тогда он подчеркнул, что в 
проекте федерального бюд-
жета на будущий год пока 
что заложена недостаточная 
индексация прожиточного 
минимума (всего на 2,5%). 
И предложил увеличить его 
опережающими темпами по 
сравнению с инфляцией - 
на 8,6%. Кроме того, прези-
дент напомнил, что согласно 
Конституции МРОТ не может 
быть меньше прожиточного 
минимума.
Поправки были внесены опе-
ративно - на следующий же 
день. Как пояснил журна-
листам полномочный пред-
ставитель президента РФ в 
Госдуме Гарри Минх, рост 
ПМ составит порядка 8,6%, а 
МРОТ - 8,13%. Согласно этим 
расчетам, МРОТ должен уве-
личиться до 13 890 рублей, а 
прожиточный минимум - до 
12 654 рублей. Для сравне-
ния: в текущем году величи-
на первого составляет 12 792 
рубля в месяц, второго - 11 
653 рубля. Решение повлияет 
на размер всех социальных 
выплат, уточнил глава Ко-
митета Госдумы по бюджету 
и налогам Андрей Макаров. 
«Увеличиваются социальные 
выплаты миллионам людей, - 
заявил он. - В этой ситуации 
задача парламента - не толь-
ко поддержать эти инициа-
тивы, но и осуществить пар-
ламентский контроль за тем, 
как они будут реализованы». 

Поправки 
поддержаныДень правовой 

помощи детям
 d Накануне сотрудниками 

Комплексного центра соци-
ального обслуживания на-
селения был проведен ряд 
мероприятий, посвященных 
Всероссийскому дню право-
вой помощи детям.
Юрисконсульт КЦСОН 
Исмаилова Патимат и пси-
холог данного учреждения 
Идрисова Хадижат ознако-
мили детей с Конвенцией о 
правах ребенка, рассказали 
им о правах и обязанностях 
несовершеннолетних, об от-
ветственности подростков за 
правонарушения. 
Беседы проведены в виде 
классного часа среди уча-
щихся 4-11 классов в Неча-
евской СОШ №1, Кировауль-
ской и Зубутли-Миатлинской 
школах. Дети активно прини-

мали участие, задавали во-
просы, делали заметки для 
публикации и размещения 
на информационных стен-
дах школы. В завершение ме-
роприятия им были розданы 
буклеты «О правах ребенка», 
«Я ребенок – и я имею права», 
«Телефон доверия».
Кроме того, в здании Ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения 
Кизилюртовского района с 
10 до 17 часов в этот день был 
организован личный прием 
граждан, вел его врио дирек-
тора Центра Раджаб Абдулаев 
в целях оказания консульта-
тивной помощи по юриди-
ческим вопросам семьям, 
воспитывающим несовер-
шеннолетних детей.
В рабочем порядке были об-
суждены все заявленные во-

просы, найдены возможные 
пути решения. Обращения, 
требующие дополнительно-
го рассмотрения, переданы 
в рабочее производство упол-
номоченным лицам.
За консультацией обраща-
лись граждане, находящие-
ся в трудной жизненной си-
туации. В основном это были 
многодетные матери, матери 
– одиночки. По каждому об-
ращению заявители получи-
ли подробные  разъяснения 
от специалистов и рекомен-
дации по их решению.
Помимо этого, в Комплекс-
ном центре социального об-
служивания населения в те-
чение дня работал телефон 
«горячей линии», где юри-
сконсульт принимала звонки 
от заявителей.

Фатима Исмаилова

Инспекционный 
выезд 
Глава Кизилюртовского райо-
на Рустам Татарханов посетил  
общеобразовательные учреж-
дения и детские сады в сель-
ских поселениях Новый Чиркей, 
Стальское и Кульзеб. 
В ходе рабочей поездки глава 
района в сопровождении на-
чальника финансового управ-
ления администрации района 
ПатиматЭмеевой ознакомил-
ся с материально-технической 
базой учреждений, учебными 
помещениями, пришкольной 
территорией. 
Рустам Татарханов обратил 
внимание руководителей об-
разовательных организаций 
на обеспечение безопасности  
образовательного процесса и 
безусловного исполнения всех 
санитарно-эпидемиологических 
требований в условиях сохране-
ния рисков распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), а также на необходи-
мость обеспечения качествен-
ного горячего питания воспи-
танников дошкольных групп и 
учащихся начальных классов.
Во время посещения учрежде-
ний были обсуждены и иные 
актуальные вопросы функци-
онирования образовательных 
организаций.

Манаша Магомедова

Организация 
питания 
школьников
Управление Роспотребнадзора 
по РД держит на особом кон-
троле вопросы качества и без-
опасности питания в органи-
зованных детских коллективах, 
сообщается на официальном 
сайте ведомства. 
За 10 месяцев текущего года 
Управлением проведено 994 
проверки организации горяче-
го питания школьников, а так-
же проверки в отношении по-
ставщиков пищевых продуктов 
и операторов питания.
В ходе проверок выявлены нару-
шения требований санитарного 
законодательства. Наиболее ча-
стые из них:
- невыполнение примерных 
меню, в том числе несоблюде-
ние норм питания по основным 
пищевым продуктам (мясо, тво-
рог, рыба, свежие фрукты), их 
химическому составу и энерге-
тической ценности;
- несоблюдение санитарных тре-
бований к качеству и безопасно-
сти продуктов и готовых блюд, 
маркировки, условиям хранения, 
транспортировке и реализации;
- отсутствие у сотрудников пище-
блока, допущенных к работе, не-
обходимого перечня медицин-
ских обследований.
За выявленные нарушения са-
нитарно-эпидемиологических 
требований к организации пита-
ния детей в школах специалиста-
ми Роспотребнадзора Дагеста-
на составлено 2193 протокола 
об административном право-
нарушении. В отношении орга-
низаторов питания составлено 
197 протоколов. Общая сумма 
штрафа составила более 8,5 млн 
рублей.
По результатам контрольно-над-
зорных мероприятий выдано 68 
предписаний об отстранении 
от работы лиц, не прошедших 
полный медицинский осмотр, а 
также  гигиеническое обучение 
и аттестацию.
Кроме того, выдано 371 пред-
ставление «Об устранении 
причин и условий, способство-
вавших совершению админи-
стративного правонарушения».
Проверки в отношении объ-
ектов организующих питание 
детей и подростков в образо-
вательных организациях про-
должаются. Соб. инф.

 d Министерство науки 
и высшего образования 
утвердило минималь-
ные баллы ЕГЭ, которые 
должны предоставить 
в ы п у с к н и к и  ш к о л , 
претендующие на по-
ступление в вуз. Об этом 
сообщила «Российская 
газета».

Иностранные языки – 30.
История – 35.
Математика, физика, биоло-
гия, химия – 39.
Русский язык, литература, 
география - 40
Информатика и ИКТ – 44.
Обществознание – 45.
Если абитуриент предоста-
вит баллы ЕГЭ ниже этих, 
вуз не вправе принимать 
документы на поступление. 
В то же время, каждый уни-
верситет имеет право уста-
новить собственные мини-
мальные баллы, которые 
будут выше утверждённых 
Минобрнауки.

Проходные 
баллы

Новости РусГидро
В краю родном

 e Фото сегодняшнего дня – плотина Миатлинской ГЭС. Ее высота - 87 м, это одна из трех арочных пло-
тин России (что интересно, всероссийские плотины этого типа находятся в Дагестане). Миатлинская 
ГЭС является контррегулятором Чиркейской ГЭС, выравнивая в своем водохранилище неравномер-
ности расхода воды, возникающие при смене режимов работы крупнейшей ГЭС Северного Кавказа..

 e Цифра сегодняшнего дня - 49,8 МВт. Это мощность проектируемой РусГидро Могохской ГЭС в Да-
гестане, на реке Аварское Койсу. Часть напора станции будет создана при помощи плотины, а часть – 
при помощи тоннеля и трубопровода, что позволит минимизировать площадь затопления.



 d С 19 по 20 ноября в городе Пятигор-
ске проходил Всероссийский  турнир 
по вольной борьбе.
В соревнованиях приняли участие более 450 
юных спортсменов, в том числе  и воспитан-
ники спортклуба имени шейха Ахмада Афан-
ди из селения Зубутли-Миатли (тренер Абду-
ла Омаров). 
В результате упорной борьбы первое место 
занял Раджаб Юсупов в весовой категории 
51кг, вторые места взяли Расул Гаджимаго-
медов (25 кг) и Абдула Мусаев (50 кг), третье 
место получил Хадис Юсупов (39 кг).
Все победители получили медали, грамоты 
и призы. Манаша Магомедова
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саны Николаевны Махмудовой, считать 
недействительным.

Мини-футбол
 d Начальник отдела 

культуры, физкультуры 
и спорта Магомедрасул 
Абдулахидов по оконча-
нии совещания в режиме 
ВКС ответил на вопросы 
газеты «Вестник Кизи-
люртовского района».

- Расскажите, пожалуйста, 
о развитии футбола в рай-
оне, роли в этом Вашего от-
дела или администрации 
района в целом. Что такое 
«Футбольная лига Кизи-
люртовского района», чем 
отличается футбол на ми-
ни-площадках от большого 
футбола?
- Считаю, что футбол в на-
шем районе - самый попу-
лярный вид спорта, причем 
среди населения всех воз-
растов. Ежегодно в районе 
проводится республикан-
ский открытый турнир по 

мини-футболу, «Лига КФЛ» 
востребована в каждом селе, 
имеет большой спрос. К при-
меру, только в Новом Чиркее 
18 футбольных команд! Но-
вочиркейцы регулярно, по 
согласованию с главой села 
и администрацией района, 
проводят турнир «Лига Асса-
лам» под патронажем мест-
ных сподвижников футбола.
Глава района Рустам Татар-
ханов и администрация в 
целом с отделом физиче-
ской культуры и спорта 
мгновенно реагируют на 
просьбы и вопросы, связан-
ные с проведением соревно-
ваний или решением любых 
проблем по футболу.
Мини-футбол - это умень-
шенная версия классиче-
ского футбола, одобренная 
ФИФА и известная своей ди-
намичностью, интенсивно-
стью, а также технической и 
тактической составляющей. 

Популярность мини-футбо-
ла растёт и всё больше людей 
предпочитают играть 5 на 5, 
нежели на большом поле, где 
задействованы 22 игрока.
Общие принципы обеих вер-
сий футбола похожи. Цель 
всё та же - забить мяч в воро-
та соперника, играя только 
ногами. Между ними 20 от-
личий, любителям футбола 
о них хорошо известно. 
При хорошем освещении 
площадки в мини-футбол 
можно играть вечером, по-
сле рабочего дня. И главное 
- они есть в каждом сель-
ском поселении!
- Два года страна живет в 
условиях ограничений из-
за пандемии с коронави-
русом. Спортивные залы 
также «страдают», прак-
тически соревнования на 
районном уровне в них 
сведены к минимуму или 
вообще прекращены. Но 

при этом все ДЮСШ рабо-
тают. Насколько постра-
дал при этом футбол? 
- Да, на самом деле, из-за 
пандемии спорт несколь-
ко отодвинут в сторону, за-
крыты залы для больших 
соревнований. Но в футбол 
играют на открытых пло-
щадках, на воздухе, поэто-
му здесь соревнования и то-
варищеские встречи у нас 
продолжаются, правда, без 
рукопожатий и при мини-
мальном контакте болель-
щиков и спортсменов друг 
с другом в общении.
- В каких сельских поселе-
ниях идет системное раз-
витие футбола? 
- Еще раз подчеркну, наи-
более активно развивает-
ся футбол в селении Новый 
Чиркей. Но любят этот вид 
спорта в каждом селе. 

Вопросы задавала
Раиса Алисултанова

Спорт

Вольная борьба

В целях повышения правовой грамотности и за-
щиты прав детей 19 ноября заведующая библи-
отекой селения Кульзеб Нажмудинова Патимат 
подготовила и распространила среди несовер-
шеннолетних детей буклеты «Права ребёнка», 
в которых опубликованы вопросы правовой 
направленности, на которые дети очень часто 
не знают ответа. Марина Зубайриева

Акция

Блиц-интервью 

Футбол
 d 10 ноября Глава Даге-

стана Сергей Меликов 
провел совещание в 
режиме ВКС, на котором 
было обсуждено развитие 
спорта в муниципальных 
образованиях региона. И 
в частности, речь шла о 
развитии футбола.
В республике, по словам Сер-
гея Меликова, есть практи-
чески все, чтобы футбол 
стал по-настоящему народ-
ным видом спорта. Это бога-
тая история и яркие имена, 
профессиональные кадры 
и определенная, созданная 
когда-то инфраструктура, 
которая позволила дагестан-
ским футболистам высту-
пать не только в высшем ди-
визионе первенства России, 
но и представлять дагестан-
ский футбол на европейских 
площадках.
В разное время и в разных 
лигах чемпионата СССР и 
России играли 10 футболь-
ных команд из Дагестана. В 
настоящее время 3 футболь-
ных клуба: «Динамо» (Махач-
кала), «Анжи» (Махачкала), 
«Легион-Динамо» (Махач-
кала) представляют респу-
блику в первенстве России 
среди команд профессио-
нальной футбольной лиги. 
Функционируют РДЮСШ, 
муниципальная спортивная 
школа «Олимп» г. Махачка-
лы, училище олимпийско-
го резерва по футболу «Да-
гестан», частная ДЮСШ по 
футболу «Победа № 1», а 
также отделения в муници-
пальных детско-юношеских 
спортивных школах, в кото-
рых к занятиям футболам 
привлечено более 11 тыс. 
человек.
В рамках реализации под-
программы «Развитие 

футбола в Российской Фе-
дерации» введены в эксплуа-
тацию 10 футбольных полей, 
более 100 мини-футбольных 
полей с искусственным по-
крытием.
Это, как отметил руководи-
тель субъекта, говорит о том, 
что футбол развивается се-
годня не только в городах, 
крупных муниципалитетах, 
но и в сельских поселениях. 
«Надо сказать, что именно 
там потом для пополнения 
клубов, в том числе профес-
сиональных, вырастают са-
мородки», – отметил Мели-
ков.
В этом году в республике 
стартует проект «Футбол в 
школе». В феврале было за-
ключено соглашение о со-
трудничестве с Российским 
футбольным союзом. Воз-
рождается футбольный клуб 
«Динамо» (Махачкала).
Все эти шаги, подчеркнул 
Глава Дагестана, преследу-
ют одну цель – создание си-
стемы воспитания здорового 
подрастающего поколения, 
способного достойно про-
должить историю Дагестана.
Вместе с тем Сергей Мели-
ков признал, что успешно 
решать эти задачи без уча-
стия муниципалитетов не-
возможно. «Потому что все, 
о чем я говорил, зарождает-
ся на школьных площадках, 
на импровизированных ста-
дионах, на соревнованиях 
муниципального уровня», 
– подчеркнул руководитель 
субъекта.
О состоянии и развитии 
футбола в районах и горо-
дах проинформировал врио 
министра по физической 
культуре и спорту РД Сажид 
Сажидов. По его словам, на 
31 декабря 2020 года в целом 
к занятиям футболом при-

влечено свыше 200 тыс. че-
ловек, задействовано почти 
480 тренеров. В рамках раз-
вития футбола в Дагестане 
было заключено соглашение 
о сотрудничестве и взаимо-
действии в данной сфере.
В рамках заключенного со-
глашения республикой и Фе-
дерацией футбола РД про-
ведена работа по созданию 
Школьной футбольной лиги 
на базе 237 образовательных 
организаций (пилотные пло-
щадки), расположенных на 
территории 50 муниципаль-
ных образований.
По словам врио министра 
образования и науки РД 
Яхьи Бучаева, эти площад-
ки должны стать связую-
щим звеном проводимых 
соревнований на республи-
канском и муниципальном 
уровнях по футболу. В целях 
координации действий всех 
муниципальных образова-
ний городов и районов по 
созданию «Школьной фут-
больной лиги» на базе Ре-
спубликанской детско-юно-
шеской спортивной школы 
создана рабочая группа, в ко-
торую вошли представители 
Минспорта РД и Федерации 
футбола Дагестана.
«С начала октября рабочей 
группой на базе Республи-
канской детско-юношеской 
спортивной школы органи-
зовано более 5 консульта-
тивно-методических сове-
щаний с представителями 
муниципальных образова-
ний городов и районов по во-
просу внедрения проекта и 
проведению соревнований», 
– сообщил Бучаев.
Говоря о развитии футбола в 
республике, известный тре-
нер, президент ФК «Динамо» 
(Махачкала) Гаджи Гаджи-
ев отметил, что, если будут 

площадки, соревнования, 
то тогда потянется большое 
количество ребят. «А то, что 
у нас есть огромный потен-
циал, понимают все. Людей 
готовить мы можем, и знаем, 
как их готовить. Нам нуж-
но, чтобы все мало-мальски 
способные ребята проходи-
ли соответствующее обуче-
ние в центрах подготовки», 
– сказал Гаджиев.
Отметив, что в Дагестане нет 
системы детского спорта, в 
том числе и футбола, Сергей 
Меликов выделил несколько 
основных аспектов, по кото-
рым необходима совместная 
с муниципалитетами рабо-
та. Прежде всего, это каса-
ется земли.
«Все должны ознакомиться 
с разработанными прави-
лами, потому что мы пла-
нируем по линии работы со 
спортом высших достиже-
ний создавать на террито-
рии Дагестана спортивные 
базы, в том числе по водным 
видам. Нужно сегодня в пла-
не той работы, которую мы 
проводим по рациональ-
ному использованию тер-
риторий муниципалитета, 
предусмотреть и спортив-
ные объекты», – обозначил 
глава региона.
Кроме того, Сергей Мели-
ков поручил проанализиро-
вать возможности Школьной 
футбольной лиги, которая 
стартовала в республике в 
этом году. Если опыт заня-
тий футболом в школах будет 
положительным, тогда, счи-
тает Меликов, нужно разви-
вать и другие аналогичные 
направления, как, напри-
мер, баскетбольная или во-
лейбольная лиги, чтобы как 
можно больше детей могли 
реализовать себя в заняти-
ях физкультурой и спортом.

28 ноября в Историческом парке «Россия – моя 
история» города Махачкалы пройдет празднич-
ное мероприятие, приуроченное ко Дню матери.
Пройдут мастер-классы, детский показ мод, 
состоится концерт. 
Посетить мультимедийный комплекс бесплатно 
смогут многодетные семьи. Распространяется 
она на семьи, для этого необходимо предъявить 
на кассе документ, подтверждающий статус мно-
годетной семьи. РИА «Дагестан»

Анонс

Утерянный аттестат  БВ № 0070723, выдан-
ный в 2011 году МКОУ «Зубутли-Миатлин-
ская СОШ» об основном общем образова-
нии  на имя Тагира Гаирхановича Хадисова, 
считать недействительным.
Утерянный аттестат за № 00518000263412 
о среднем общем образовании, выданный 
в 2015 году МКОУ «Зубутли-Миатлинская 
СОШ» на имя Ахмада Абдулгапуровича Аб-
дулазизова, считать недействительным.

Культурная хроника


