
ВЕСТНИК
КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА

№ 11 (340)
11 марта
2022 года

Все номера газеты
на официальном 

сайте 
mr-kizilyurt.ru

Общественно-
политическая

газета
Кизилюртовского

района
Республики 

Дагестан

ВСЕ НОМЕРА НА САЙТЕ MR-KIZILYURT.RUИЗДАЕТСЯ С 11 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

Чествование женщин

 d В канун Международно-
го женского дня, мужской 
коллектив администра-
ции Кизилюртовского 
района поздравил милых 
коллег с наступающим 
праздником.

Первым выступил глава 
района Рустам Багавдино-
вич Татарханов. Он от себя 
лично и от всех мужчин 
администрации  выразил 
теплые слова и знак ува-
жения, пожелав успехов 
в трудовой деятельности, 
семейного счастья и самое 
главное здоровья.
«Мы восхищаемся вашим 
жизненным оптимизмом, 
энергией, умением соче-
тать работу и професси-
ональные достижения с 
удивительной женствен-
ностью и обаянием. От 
всей души желаю вам до-
брого здоровья, благо-
получия и празднично-

го настроения, внимания 
родных и близких. 
Пусть в вашей жизни будет 

как можно больше светлых 
и радостных дней!», - ска-
зал Татарханов.

К поздравительной речи 
присоединился и началь-
ник централизованной 

бухгалтерии Сиражудин 
Магомедов». Во все време-
на вы, дорогие женщины, 
даете нам силы для наших 
свершений, дарите нам 
свою заботу и веру в наши 
возможности. Спасибо вам 
за все, что вы делаете для 
нас, для семьи, для детей», 
- отметил Сиражудин Геху-
лаевич.
Праздничное настрое-
ние участницам торже-
ства подарил и начальник 
отдела культуры админи-
страции района Гаджилав 
Гаджилаев. Всеми люби-
мый народный артист Да-
гестана специально для  
прекрасной половины 
человечества исполнил 
свою знаменитую песню 
на аварском языке «Шай-
зе».
В завершение встречи 
всем женщинам были вру-
чены цветы.

Манаша Магомедова

В преддверии Международного женского дня в администрации 
Кизилюртовского района состоялось торжественное мероприятие

Своих не бросаем

 d 5 марта сотрудники 
администрации Кизилюр-
товского района во главе 
с Рустамом Татархановым 
приняли участие в митинге 
в поддержку Российской 
армии и Президента Вла-
димира Путина. 

Это шествие состоялось в пар-
ке, рядом с администрацией 
городского округа. К митин-
гу присоединилась и колона 
коллектива городской адми-
нистрации во главе с Магоме-
дом Магомедовым.
Здесь были задействованы 
руководители школ, детских 
садов, сотрудники Кизилюр-
товской районной больницы, 

школьники, актив района, 
города и многие другие. Все 
участники шествия держали 
флажки республик, плакаты 
с лозунгами в поддержку Пре-
зидента и Российской армии. 
«Вся наша большая страна 
ждет добрых вестей, ведь са-
мым мощным оружием всег-
да была и остается крепость 
духа Российской армии. Эта  
великая сила помогла высто-
ять нашему народу в битве 
с фашизмом, восстановить 
разрушенные города и села, 
взрастить новые поколения 
для мирной, счастливой жиз-
ни.
Сегодня по всей стране прово-
дятся митинги и акции в под-

держку признания ДНР и ЛНР 
как отдельных субъектов, и мы  
с вами тоже не смогли остать-
ся в стороне. Спасибо всем, 
кто пришел на митинг. Мы 
все поддерживаем непростое 
решение нашего Президента, 
поддерживаем Российскую 
армию, которая выполняет 
свой гражданский долг, от-
стаивая независимость Рос-
сийской Федерации. Они за-
щищают не только мирное 
население от нацистских фор-
мирований, но и защищают 
границы нашего государства. 
Им, как никогда, нужна под-
держка боевого духа, и мы  се-
годня с ними! Сейчас наша 
сила в единстве.
Призываю вас всех объеди-
ниться вокруг нашего Пре-
зидента, Главы республики и  
нашей армии ради того, что-
бы помочь защитить наших 
соотечественников, положить 
конец восьмилетней войне на 
Донбассе и предотвратить са-
мое страшное — ядерную вой-
ну», - сказал глава района Ру-
стам Татарханов.
В поддержку спецоперации 
Вооруженных сил России, а 
также жителей Донецкой и 
Луганской народных респу-
блик (ДНР и ЛНР) в этот день 
выступили  также многие ру-
ководители предприятий, уч-
реждений, организаций рай-
она и города.
Ученики  Зубутли-Миатлин-
скойнской СОШ прочитали 
стихи на военную тему. 
Со словами поддержки митин-

гующих выступил религиоз-
ный деятель, имам Централь-
ной мечети города Кизилюрта 
Магомедариф Сиражудинов.
«Мусульманин никогда не 
оставит в беде своего брата, 
ибо мы единый народ. Духов-
ные организации мусульман 
окажут всю необходимую  под-
держку прибывающим бежен-
цам из самопровозглашенных 
ДНР и ЛНР, независимо от их 
религиозной принадлежно-
сти», - сказал Сиражудинов.
В этот день поддержать ше-
ствие приехала колонна ма-
шин чеченской команды Ка-

дырова. Под руководством 
глав района и города,  совмест-
но с делегацией чеченских 

представителей,  колонна дви-
нулась к площади Героев, где 
возложили цветы и почтили 
минутой скорбного молчания, 
павших в боях за Родину.
Автоколонна с флагами Рос-
сии, ДНР и ЛНР стартовала от 
городского парка до площади 
Героев города Кизилюрта, где 
и совершила круг почёта во-
круг памятного обелиска.
Маршрут автоколонны про-
легает по городам Назрань, 
Грозный, Хасавюрт, Кизилюрт, 
Махачкала.
По данным организаторов ак-
ции, в митинге приняли уча-

стие несколько тысяч жителей 
города и района.

Патимат Хабибова

 e Со словами приветствия к участникам мирного митинга обратились 
глава района Рустам Татарханов и имам Кизилюртовской Централь-
ной мечети Мухаммадариф Сиражудинов. / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 e Ученики Нечаевской СОШ №1 в футболках с символикой «Z».

 e В зале присутствовала атмосфера праздника, на лицах женщин сияли улыбки, искорки радости 
можно было увидеть в их глазах.  / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Распоряжение администрации МР «Кизилюртовский район» 
№113 от 05.03.2022 г.
О внесении изменений в распоряжение администрации 
МР «Кизилюртовский район» от 26.04.2018 У2145

 d В городе Кизилюрте и 
Кизилюртовском районе 
создадут штаб гуманитар-
ной гуманитарной помощи 
для мирных жителей Укра-
ины.

4 марта в актовом зале город-
ской администрации состоя-
лось совместное оперативное 
совещание с местными пред-
принимателями , которое про-
шло под руководством главы 
Кизилюртовского района Ру-
стама Татарханова и главы го-
родского округа «город Кизи-
люрт» Магомеда Магомедова
Цель встречи - обсудить орга-
низацию гуманитарной  помо-
щи для беженцев из Донбасса, 
а также провести согласован-
ные акции  в поддержку рос-
сийских военных, находящих-
ся на военной операции на 
Украине .
В ходе встречи было принято 
решение, что для создания  
такой работы необходимо 
сформировать гуманитарный 
штаб. Предприниматели по 
этому поводу высказывали 
свои предложения и идеи.
Также было принято решение, 
что в течении недели необхо-
димо выполнить поставлен-
ные задачи: сформировать и 
отправить как минимум три 
КамАЗа  гуманитарной помо-
щи. 
«Ведь очень важна идеологи-
ческая,  психологическая, про-
довольственная помощь по 
преодолению регрессивного и 
депрессивного состояния жи-
телей Донбасса. Это касается 
всей страны, во имя поддерж-
ки нашей России», - отметило 
руководство района и города.

Экстренное
совещание Подвели итоги

 d 3 марта состоялось 
заседание комитета Ки-
зилюртовской районной 
организации Общероссий-
ского Профсоюза образова-
ния, на котором обсудили 
планы на текущий год и 
подвели итоги 2021 года.

Основные рассматриваемые 
вопросы:
1. Отчёт о проделанной ра-
боте Кизилюртовской РОП 
за 2021 года.
2. Об исполнении сметы до-
ходов и расходов КРОП за 
2021 года.
3. Утверждение плана рабо-

ты КРОП на 1-ое полугодие 
2022 года. 
4. О состоянии и мерах по 
дальнейшему повышению 
эффективности социально-
го партнёрства в сфере обра-
зования. 
5. Разное. 
По всем вопросам были разра-
ботаны постановления.  
На заседании присутствовало 
37 председателей первичной 
профсоюзной организации 
образовательных учрежде-
ний. Каждый из них хотел вы-
ступить и поделиться своими 
успехами и достижениями.  
Председатель районной ор-
ганизации Общероссийско-

го Профсоюза образования 
Динара Шемеева отметила, 
что в 2021 году благодаря со-
вместной работе было проде-
лано очень много работы, но 
впереди предстоит еще много 
планов и задач, которые пред-
стоит решить.  
«Главная задача - это повы-
шение благосостояния работ-
ников образования района. 
Здесь профсоюзу отведена 
особая роль - разъяснять и за-
щищать. Являясь членом про-
фсоюза, человек может рас-
считывать на то, что никогда 
не останется один на один со 
своей проблемой, всегда ощу-
тит поддержку районной и ре-

спубликанской организаций 
профсоюза», - подчеркнула 
Шемеева.
В завершение семинара 
состоялось награждение 
юбиляров - председателей 
первичной профсоюзной ор-
ганизации Новочиркейской 
СОШ №1(С.М. Османовой), 
Гельбахской СОШ (П.Д. Заир-
хановой, Стальской СОШ №2 
(З.З. Магомедовой).
Всех участников заседания 
поздравили с прошедшим 
праздником - Днём защит-
ника Отечества и предстоя-
щим Международным жен-
ским днём 8 Марта.

Динара Шемеева

В связи с кадровыми из-
менениями в администра-
ции МР «Кизилюртовский 
район»:
1. Внести изменение в рас-
поряжение администра-
ции МР «Кизилюртовский 
район» от 26.04.2018 ЛФ 

145 «О неотложных мерах 
по борьбе с особо опасны-
ми вредителями сельскохо-
зяйственных культур в МР 
«Кизилюртовский район» 
(далее — распоряжение):
В пункте слова «Ибрагимов 
И.М.>> заменить словами 

«Камилов А.К.», в пункте 
слова «Омаров МК.» заме-
нить словами «Магомедов 
Р.К.», слова «Ансаров И.А.» 
исключить.
2. Опубликовать настоя-
щее распоряжение в газете 
«Вестник Кизилюртовского 

района» и разместить на 
официальном сайте адми-
нистрации муниципаль-
ного района «Кизилюртов-
ский район».

Р.Х. Рамазанов,
первый заместитель главы 

В Кизилюртовском районе прошло заседание комитета районной 
организации общероссийского профсоюза образования

Очередное заседание КДН
 d 1 марта  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 заседания приня-
ли участие ведущий специ-
алист комиссии по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав Меседо Ами-
рова, начальник отдела со-
циальной политики, опеки, 

попечительства и по делам 
несовершеннолетних Пати-
мат Шугаибова, инспектор  
ПДН МО МВД России «Кизи-
люртовский» Жанна Алиева, 
инспектор по профобучению 
и профконсультированию 
Центра занятости населе-
ния района Гасан Усманов, 
начальник отдела культуры, 
физической культуры и спор-
та, молодежной политики и 
туризма администрации рай-
она Магомедрасул Абдулахи-
дов и другие.
В ходе мероприятия  членами 
комиссии всего было рассмо-
трено 13 административных 

протоколов из МО МВД Рос-
сии «Кизилюртовский» по ч.1 
ст. 5.35 КоАП РФ в отношении 
родителей, которые  не ис-
полняют или ненадлежащим 
образом исполняют свои обя-
занности   по содержанию, 
обучению, воспитанию и за-
щите прав  своих несовер-
шеннолетних детей.Решени-
ем комиссии были вынесены 
наказания в виде предупреж-
дения и штрафа на общую 
сумму 4500 рублей.
Далее комиссия рассмотрела 
10 административных прото-
колов в отношении несовер-
шеннолетних, нарушивших 

Указ Главы от 23.10.2020 г.№96 
«О дополнительных мерах по 
предотвращению распростра-
нению новой коронавирусной 
инфекции», ответственность 
за которое предусмотрено ч1. 
ст. 20.6.1 КоАП РФ.
В целях совершенствования 
системы профилактики без-
надзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, 
члены комиссии приняли ре-
шение закрепить за подучет-
ными детьми общественных 
воспитателей, рекомендован-
ных образовательными уч-
реждениями района.

Манаша Магомедова

Модернизация сельхозтехники
 d 3 марта глава Кизилюр-

товского района Рустам 
Татарханов встретился  с 
генеральным директором 
АО «Дагагролизинг» Чам-
сутином Мутуевым для 
обсуждения условий об-
новления и модернизации 
сельхозтехники района.

На встрече также присутство-
вали заместитель главы ад-
министрации района Маго-
медгаджи Кадиев и первый 
секретарь Кизилюртовско-
го отделения КПРФ Идрис 
Идрисов.
На встрече было отмечено, 
что качественное развитие 
аграрной отрасли в районе 
по производству сельхозпро-
дукции связано с внедрени-

ем современной сельхозтех-
ники и оборудования.
Чамсутин Мутуев подроб-
но проинформировал при-
сутствующих о том, что 
Правительство РД и «Мин-
сельхозпрод» понимают зна-
чимость технической модер-
низации сельхозпредприятий 
республики, поэтому наращи-
вают темпы поставок сельхоз-
техники для проведения по-
левых работ.
Он также отметил, что  в ре-
спубликанском бюджете пред-
усмотрены средства на суб-
сидирование части затрат на 
приобретение сельхозтехники  
в лизинг, в размере до 50% от 
стоимости продукции, в том 
числе на уплату первоначаль-
ного взноса.

Заместитель главы админи-
страции района Магомедгад-
жи Кадиев в свою очередь со-
общил, что на сегодняшний 
день вся имеющаяся спецтех-
ника в сельхозпредприятиях 
района давно износилась.
В сезон уборки урожая мест-
ным аграриям приходится 
арендовать технику у част-
ников по завышенной цене, а 
приобрести собственную  пока 
не имеют возможности .Он от-
метил, что сельхозкомплексы 
района остро  нуждаются в 
тракторах, в зерноуборочных 
комбайнах, самоходных ко-
силках и тюковых пресс-под-
борщиках. 
Мутуев пояснил, что кизилюр-
товским аграриям  необходи-
мо воспользоваться мерами 

господдержки, так как это бо-
лее выгодный и удобный ва-
риант для обновления своей 
сельхозтехники. 
Он  также посоветовал  уско-
рить оформление заявок на 
поставку техники  до 20 марта 
этого года, пока цены на них 
остаются прежними.
В завершении встречи, Рустам 
Багавдинович поблагодарил 
генерального директора АО 
«Дагагролизинг» за приезд в 
Кизилюртовский район. Глава 
района  сказал, что готов под-
держать местных аграриев, а 
также  пообещал принять все 
меры по созданию благопри-
ятных условий для обновле-
ния парка сельскохозяйствен-
ных машин в районе.

Мадина Увайсова

 d Глава Кизилюртов-
ского района Рустам 
Татарханов провел еже-
недельную планерку по 
насущным проблемам.

4 марта в администрации Кизи-
люртовского района состоялась 
еженедельная планерка у главы 
района Рустама Татарханова. В 
работе совещания приняли уча-
стие его заместители, руково-
дители структурных подразде-
лений администрации района.
В ходе совещания главой рай-
она были даны поручения для 
исполнения первоочередных 
планов и проектов, намеченных 
на ближайший период.
В том числе обсудили вопрос 
по поводу  организации флеш-
моба  в поддержку войск Рос-
сийской армии и Президента 
В.В. Путина. 
Было решено, что акция будет 
проводиться на территории 
парка, расположенного рядом 
с  городской администрацией.
« Должны быть задействованы 
сотрудники администрации Ки-
зилюртовского района, школь-
ный актив, все учителя допол-
нительного образования, а 
также ученики старших классов. 
Все должны быть задействова-
ны, никто не должен остаться в 
стороне. Ведь это касается всех 
нас, нашей страны!», - заключил 
Рустам Багавдинович. 

Патимат Хабибова

Планёрка
у главы
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В целях обеспечения надлежащего 
контроля, своевременного приня-
тия соответствующих мер в случаях 
возникновения чрезвычайных ситу-
аций, стихийных бедствий, ослож-
нения общественно-политической 
обстановки на территории МР «Ки-
зилюртовский район» в выходные и 
праздничные дни в марте 2022 года:
1. Утвердить прилагаемый график 
дежурств руководящих и ответ-
ственных работников администра-

ции МР «Кизилюртовский район» 
(далее — ответственные дежурные) 
в выходные и праздничные дни в 
марте 2022 года (с 9.30 до17.00) в со-
ответствии с Приложением.
2. Главам сельских поселений неза-
медлительно информировать ответ-
ственного дежурного администра-
ции МР «Кизилюртовский район» 
о возникновении чрезвычайных 
ситуаций и резонансных происше-
ствиях.

3. Ответственным дежурным адми-
нистрации МР «Кизилюртовский 
район» незамедлительно инфор-
мировать главу МР ‹Кизилюртов-
ский район», председателя КЧС, 
заместителей главы администра-
ции по курируемым ими сферам о 
чрезвычайных ситуациях, стихий-
ных бедствиях, осложнении обще-
ственно-политической обстановки 
и ответственного дежурного Адми-
нистрации Главы и Правительства 

Республики Дагестан.
4. Настоящее распоряжение опубли-
ковать в газете «Вестник Кизилюр-
товского района» и разместить на 
официальном сайте администрации 
МР «Кизилюртовский район».
5. Контроль исполнения данного рас-
поряжения возложить на замести-
теля главы администрации МР «Ки-
зилюртовский район» Кадиева М.К.

М.К. Кадиев,
заместитель главы

Распоряжение администрации МР «Кизилюртовский район» 
№106 от 02.03.2022 г.

Об утверждении графика дежурств

Официально

Приложение 

График дежурств руководящих и ответственных работников администрации МР 
«Кизилюртовский район» в выходные и праздничные дни в марте 2022 года (с 9:30 до 17:00)

М.Ш. Муртазалиев, 
начальник отдела ГО ЧС и МР

Ф.И.О.,
Номер телефона Должность Дата

дежурства
Кадиев М. К., тел: 8(928) 516 54 17 заместитель главы 6 марта

Абдулахидов М.М., тел: 8(928) 523 80 81 начальник отдела культуры, физической
культуры и спорта, туризма и молодежной политики 7 марта

Хасаев А.А., тел: 8(928) 501 22 55 главный специалист MKY «Финансовое управление» 8 марта
Госенов А.Г., тел.8(989  661 57 19 управляющий делами 12 марта
Муртазалиев М.Ш., тел.8(928) 060 93 91 начальник отдела ГО ЧС и МР 13 марта
Муталибов И.И., тел:8(928) 542 8955 заместитель главы 19 марта
Гаджиев А.А., тел: 8(938) 790 07 05 Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего 

предпринимательства 20 марта
Исаев Ш.М., тел.8 (928) 516 11 02 директор МБУ «Пресс-центр» 26 марта
Аджаматов А.С., тел.8(988) 457 66 77 заместитель главы 27 марта

В соответствии с ч.2,3, ст. 37 «Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
п.З, чЛ, ст. 4 Федерального закона 
от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации», 
п.2, чЛ, ст. 32, Федерального закона 
от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижи-
мости», ст. 39 «Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» от 
29.12.2004 N 190-ФЗ, на основании 
Протокола заседания комиссии по 

проведению публичных слушаний 
№ 1 от 03.03.2022г. и Заключения о 
результатах публичных слушаний 
от 03.03.2022г.:
l. Ha основании Заключения о ре-
зультатах публичных слушаний от 
03.03.2022г. изменить вид разре-
шенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 
05:06:000001: 3792 и местоположе-
нием: РД, Кизилюртовский район, 
с. Султанянгиюрт, кв.Г-4, уч. 2, пло-
щадью 525 кв.м., категория зем-
ли: земли населенных пунктов, с 

вида разрешенного использования 
- «под общественную застройку» на 
вид разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного 
хозяйства».
2. Арслангерееву Р. С. подготовить 
материалы для их представления 
в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Респу-
блике Дагестан для внесения соот-
ветствующих изменений в базу дан-
ных ГКН, и последующего внесения 
изменений в ЕГРП.
3. Муртазалиеву Б.М. подготовить и 
опубликовать на официальном сай-

те Администрации Муниципально-
го образования сельское поселение 
«село Султанянгиюрт» Кизилюртов-
ского района Республики Дагестан, 
а также в газете « Вестник Кизи-
люртовского района» данное рас-
поряжение.
4.Контроль за выполнением насто-
ящего Распоряжения оставляю за 
собой.

А.З. Шамхалов,
глава администрации 

МО СП «село Султанянгиюрт»

Распоряжение главы МО СП «село Султанянгиюрт» №40 от 03.03.2022 г.

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с 
вида разрешенного использования - «под общественную застройку», на вид 
разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства»

Объявление
О проекте местных инициатив муниципального образования  
сельского поселения «село Султанянгиюрт»
Администрация МО СП «село Сул-
танянгиюрт» информирует жите-
лей о том, что в рамках проведения 
мероприятий по подготовке к уча-
стию в конкурсном отборе проектов 
«Местных инициатив» муниципаль-
ных образований РД для получения 
субсидий на их реализацию и фор-
мирования «Портфеля инициатив» 
просит жителей с. Султанянгиюрт 

дать свои предложения о приори-
тетных проектах развития обще-
ственной инфраструктуры.
Возможными для участия в кон-
курсном отборе проектами явля-
ются проекты по созданию мак-
симально комфортной среды для 
жителей поселения в т.ч. объектов 
благоустройства, культуры, жилищ-
но- коммунального хозяйства, водо-

снабжения, электрификации, раз-
витие и улучшение автомобильных 
дорог местного значения, детских 
спортивных площадок и др.
Жители села могут направлять свои 
предложения о приоритетных про-
ектах развития населенного пункта, 
нарочно или по почте по адресу: 
с. Султанянгиюрт, ул.Кооператив-
ная 14.

Начало приема предложений с 
09.03.2022г. по 22.03.2022г.
Собрание граждан об участии в кон-
курсном отборе проектов местных 
инициатив с. Султанянгиюрт состо-
ится в 15-00 22.03.2022г. в здании 
администрации.

Администрация МО СП 
«село Султаянгиюрт»



Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru4  Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 11 (340) 11 марта 2022 года

В честь Международного женского дня

Правильный садик
 d На днях канал Союза 

детских писателей 
России пополнился 
новыми чтецами ли-
тературного конкурса 
«Поэзия-детям».

Пятилетние чтецы из яс-
ли-сада «Умка» селения 
Кульзеб состязались в 
умении правильно чи-
тать любимые стихотво-
рения.
А всё произошло спон-
танно, без подготовки.
Мы приехали в ясли-сад 
«Умка» рано утром без 
предупреждения. Нас 
приветливо встрети-
ла заведующая Басират 
Юсуповна Гамзатова – че-
ловек с большим педаго-
гическим стажем. Пят-
надцать лет она «сеяла 
доброе, вечное» в стенах 
школы, после окончания 
Дагестанского государ-
ственного университе-
та, знакома с библиотеч-
ной работой – трудилась 
в районной библиотеке.
О том, в каких сказочных 
условиях здесь  проводят 
дни малыши, писать не 
стоит, так как красивое 
здание, мебель, спортсо-
оружения – это не пока-
затель успехов и достиже-
ний коллектива.
Басират Юсуповна объ-
яснила, что воспитателя-
ми, в основном, работают 
учителя, а у них другие 
методы работы с детьми, 
поэтому многие  из них 
посещают курсы по пере-
подготовке.  Она им по-
стоянно напоминает, что-
бы те больше времени и 
энергии уделяли умствен-
ным способностям детей.
После конкурса чтецов, 

награждения победите-
лей и призёров медалями 
«Почемучка» и «Знайка», 
осталось немного време-
ни на беседу с заведую-
щей.
- Басират Юсуповна, не-
давно я ехала в маршрут-
ке в Махачкале и разго-
ворилась с пятилетней 
девочкой, которая мне 
призналась по-взросло-
му, что у них неправиль-
ный садик. И объясни-
ла очень мудро: «Нам на 
обед дают чай, а чай воз-
буждает,  и мы в тихий 
час не спим, а хулига-
ним. А ещё нас кормят 
жареными пирожками, 
а детям нельзя есть жир-
ные пирожки, поэтому я 
в садике не пью чай и не 
ем жирную пищу».
- По всей видимости, де-
вочка передала Вам мне-

ние своих родителей. И 
оно правильное. К нашей 
радости, у нас с детским 
питанием проблем нет. И 
нареканий со стороны ро-
дителей мы не получаем. 
Всё, что необходимо ра-
стущему организму, вос-
питанники наши получа-
ют: молочные продукты, 
мясо, каши.
- Я раньше часто выез-
жала за границу и зна-
комилась с работой до-
школьных учреждений. 
Меня обрадовал один из 
рассказов руководителя 
детского сада. Воспита-
тель, к которому закре-
плён малыш, несколь-
ко недель приходит к 
нему в гости, будто он 
родственник этой семьи. 
Затем резко прекращает 
посещение.
Мама малыша говорит 

ему, что необходимо 
срочно выяснить причи-
ну, дескать, тётя, види-
мо, очень занята и нуж-
но самим побывать у неё.
Ребёнок с радостью идёт 
к знакомой тёте в садик 
и та ему предлагает пару 
часов остаться с ней и 
детьми. И так каждый 
день он ходит к знако-
мой тёте, привыкает к 
режиму детского сада. 
И спокойно вливается в 
детский коллектив, без 
особых стрессов.
- Мне понравился ваш 
рассказ, мы его обязатель-
но возьмём на вооруже-
ние.
- Басират Юсуповна, на 
Ваш взгляд, кто из Ва-
шего коллектива досто-
ин особой похвалы? Мне 
лично  очень запомни-
лись Маржанат Мурта-

залиевна Магомедова, 
методист, педагог-пси-
холог  и музыкальный 
работник Патимат Таги-
ровна Омарова. 
- Всё верно. Со стороны 
наверняка всё виднее. 
Мой коллектив настроен 
по-боевому, мы стараем-
ся сплотиться, так как де-
лаем одно великое дело – 
растим будущее страны.
Под занавес от Санкт-Пе-
тербургской академии рус-
ской словесности изящных 
искусств им. Г.Р. Держави-
на Вера Ивановна Львова 
наградила Басират Юсу-
повну Гамзатову орденом 
«Фазу Алиева. За любовь 
к жизни» и пожелала ей 
больших успехов в деле 
воспитания будущего по-
коления.

Вера ИВАНОВА

Ох, уж эти женщины!
Порой и мудрая женщина 
может быть глупой. Как-то 
мама увидела в интернете 
две красивые блузки. Они 
ей очень понравились. Она 
связалась с хозяйкой бутика, 
и та ответила, что товар мо-
жет отправить в маршрутке 
в Кизилюрт. Мама согласи-
лась. Мы на своём автомоби-
ле поехали на автостанцию. 
Позвонили в Махачкалу и 
сообщили, что ждём товар. 
В ответ услышали, что нам 
придётся подождать марш-
рутку с товаром. В маши-
не было душно, и я вышел 
на улицу поиграть с мя-
чом, который я на всякий 

случай всегда беру с собой. 
Мне было весело, а маме не 
очень. Она была простужена 
и её нервы были на пределе. 
Прошел час, а маршрутки 
всё не было. Мама решила 
больше не звонить в Махач-
калу, а лично поговорить с 
водителем маршрутки.  И 
очень удивилась, услышав 
в ответ: таксист- курьер с 
товаром давно уехал домой, 
так как не вовремя передал 
ему посылку и заказ остал-
ся у него.
Мама рассердилась, но ре-
шила довести начатое дело 
до конца. Она спросила у 
водителя маршрутки адрес 

таксиста-курьера. Тот от-
ветил, что в селении Ниж-
ний Чирюрт, но мама из-за 
усталости, торопливости, 
невнимательности услы-
шала: «В селении Гельбах».  
Мама села за руль, и мы по-
ехали в Гельбах, но как ни 
странно навигатор направ-
лял нас в сторону Нижнего 
Чирюрта. 
Мама не придала этому ни-
какого значения, и не стала 
менять заданный маршрут 
в Гельбах. Мы кружили по 
селу, расспрашивали про-
хожих, но никто не знал 
такого таксиста.
Напряжение мамы росло, 

время уходило, и тут маму 
осенило: надо позвонить 
водителю маршрутки.
Когда она услышала слова 
Нижней Чирюрт, весело 
рассмеялась и громко про-
изнесла: «Оказывается, на-
вигатор умнее меня».  
Объездив все уголки селе-
ния, мы, наконец, нашли 
нужный дом.
Таксист встретил нас раз-
дражённо, дескать, вам 
надо, вы и бегайте за мной, 
а я не обязан за каждым 
клиентом носиться, как на-
седка за цыплятами. Мало 
того, затребовал у мамы 
сто рублей за какие-то 

дополнительные услуги. 
Мама буквально взорва-
лась: «А кто мне возместит 
мои потери времени, не-
рвов, бензина? Зря толь-
ко я с вашей фирмой свя-
залась!»
Мы забрали долгожданную 
посылку и поехали домой. 
Но в итоге радости мы не 
испытали: моей высокой и 
стройной маме блузки ока-
зались не по размеру, и она 
подарила их родным, а по-
сле этого случая зареклась, 
что больше никогда не ста-
нет связываться с интер-
нет-магазинами.

Гаджи БУЛАТОВ



1. Основные понятия
Объект (лот) аукциона – земельный 
участок, находящийся в муници-
пальной собственности муници-
пального образования сельского 
поселения «село Кульзеб», располо-
женный в границах муниципально-
го образования сельского поселения 
«село Кульзеб».
Предмет аукциона – право заключе-
ния договора аренды Объекта (лота) 
аукциона.

2. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу 
Участников и форме подачи предло-
жений, проводится в соответствии с 
требованиями: Гражданского кодек-
са Российской Федерации, Земельно-
го кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Республи-
ки Дагестан.
Правовые акты МО СП «село Куль-
зеб», регламентирующие порядок 
проведения земельных аукционов, 
размещены на официальном сайте 
МО СП «село Кульзеб» - http://selo-
kulzeb.ru в разделе «Документы/Нор-
мативно - правовые акты».
Комиссия по земельным торгам 
сформирована постановлением 
главы администрации МО СП «село 
Кульзеб» 09.09.2016 г. № 5.
3. Сведения об аукционе
3.1. Организатор аукциона –  Адми-
нистрация МО СП «село Кульзеб» 
сообщает о проведении торгов на 
право заключения договора аренды 
земельного участка.
Данные организатора:
Юридический и почтовый адрес: 
Адрес: 368101, Республика Дагестан, 
Кизилюртовский район, с. Кульзеб, 
ул. А. Абдуллаева, Сайт: http://selo-
kulzeb.ru, адрес электронной почты: 
admkulzeb@bk.ru  Тел.: 8 928 6787324
ИНН 0516011165  КПП 051601001  
ОГРН 1120546000145 
Основания проведения аукциона – 
распоряжение главы МО СП «село 
Кульзеб» №10-р от  04.03.2022г. «О 
проведении земельного аукциона».
Банковские реквизиты для перечис-
ления задатка: Получатель платежа: 
Администрация муниципального 
образования сельского поселения 
«село Кульзеб. Реквизиты для пе-
речисления средств во временное 
распоряжение (задатки) за землю 
МО «Село  Кульзеб» ИНН  0516011165  
КПП 051601001 ОКТМО 82626440101  
ОКАТО 82226000006 Отделение НБ  
Республики Дагестан  город Махач-
кала  Р/сч. 03232643826264400300 
БИК 018209001, л/счет 05033913070  
КБК   001  1 11 05025 10 0000 120
3.2. Сведения об Объектах (лотах) 
аукциона:
Лот №_1 - Право заключения дого-
вора аренды земельного участка ка-
тегории земель населенных пунктов, 
с кадастровым 05:06:000034:221, 
расположенного по адресу: Даге-
стан респ, р-н Кизилюртовский, с 
Кульзеб, площадью 4084 кв.м, с ви-
дом разрешенного использования 
–  для сельскохозяйственного ис-
пользования.
Сведения об ограничениях (обреме-
нениях): ограничения (обременения) 
отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешен-
ного строительства: на участке стро-

ительство не предусмотрено.
Срок аренды: 49 лет
Начальная цена предмета аукциона 
(рыночная стоимость размера го-
довой аренды земельного участка): 
1010 руб. (НДС не облагается). Шаг 
аукциона» (3% от начальной цены 
предмета аукциона): 30 руб. Размер 
задатка для участия в аукционе по 
Объекту (лоту) аукциона (20% от на-
чальной цены предмета аукциона): 
202 руб. (НДС не облагается).
Лот №_2 - Право заключения догово-
ра аренды земельного участка кате-
гории земель населенных пунктов, с 
кадастровым 05:06:000034:223, рас-
положенного по адресу: Дагестан 
респ, р-н Кизилюртовский, с Куль-
зеб, площадью 5040  кв.м, с видом 
разрешенного использования –  для 
сельскохозяйственного использо-
вания.
Сведения об ограничениях (обреме-
нениях): ограничения (обременения) 
отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешен-
ного строительства: на участке стро-
ительство не предусмотрено.
Срок аренды: 49 лет
Начальная цена предмета аукциона 
(рыночная стоимость размера го-
довой аренды земельного участка): 
1240 руб. (НДС не облагается). Шаг 
аукциона» (3% от начальной цены 
предмета аукциона): 37 руб. Размер 
задатка для участия в аукционе по 
Объекту (лоту) аукциона (20% от на-
чальной цены предмета аукциона): 
248 руб. (НДС не облагается).
4. Место, сроки приема Заявок, вре-
мя начала/окончания рассмотре-
ния Заявок и проведения аукциона
4.1. Место, дата и время начала при-
ема/подачи Заявок: Республика Да-
гестан, Кизилюртовский район, сел. 
Кульзеб ул. А.Абдуллаева, Админи-
страция муниципального образова-
ния сельского поселения «село Куль-
зеб» Тел.: +7 (928) 6787324, 11.03.2022 
г. с 9 час. 00 мин.  (Здесь и далее ука-
зано московское время.)
Прием Заявок осуществляется в ра-
бочие дни:
понедельник - четверг с 09 час. 00 
мин. до 16 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни 
с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.;
перерыв с 12 часов 00 минут до 13 
час. 00 мин.
4.2. Дата и время окончания прие-
ма/подачи Заявок: 11.04.2022 г.  в 16 
час. 00 мин.
4.3.Место, дата и время начала и 
окончания рассмотрения Заявок: Ре-
спублика Дагестан, Кизилюртовский 
район, сел. Кульзеб, ул. А.Абдуллае-
ва, Администрация  муниципально-
го образования сельского поселения 
«село Кульзеб»,  12.04.2022 г. с 10 час. 
00 мин. по 12 час. 00 мин.
4.4.Дата и время регистрации Участ-
ников13.04.2021 г. с 13 час. 00 мин. по 
13 час. 50 мин.
4.5. Место, дата и время проведения 
аукциона:  Республика Дагестан, 
Кизилюртовский Район, сел. Куль-
зеб ул. А.Абдуллаева,  Администра-
ция  муниципального образования 
сельского поселения «село Кульзеб», 
13.04.2021 г.  в 14 час. 00 мин.
5. Порядок публикации Извещения 
о проведении аукциона и осмотра 
Объекта (лота) аукциона
5.1. Извещение о проведении аукци-
она размещается на официальном 
сайте торгов Российской Федерации 

в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru (далее – Офи-
циальный сайт торгов).
5.2. Извещение о проведении аукци-
она публикуется Администрацией  в 
порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых 
актов уставом поселения.  
5.3. Осмотр Объекта (лота) аукциона 
производится без взимания платы и 
обеспечивается Администрацией в 
период заявочной кампании в рабо-
чие дни понедельник - четверг с 10 
час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.,  пред-
варительно подав заявку на осмотр 
участка и согласовав с Организато-
ром аукциона дату и время осмотра 
по адресу: Россия Республика Да-
гестан, Кизилюртовский район, с. 
Кульзеб, ул.  А.Абдуллаева (здание ад-
министрации МО СП «Село Кульзеб», 
кабинет секретаря администрации).
Для осмотра Объекта (лота) аукци-
она с учетом установленных сро-
ков лицо, желающее осмотреть 
Объект (лот) аукциона, направляет 
обращение в форме электронного 
документа по электронной почте   
admkulzeb@bk.ru или представля-
ет нарочно  с указанием следующих 
данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Объ-
екта (лота) аукциона;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на 
осмотр Объекта (лота) аукциона (фи-
зического лица, индивидуального 
предпринимателя, руководителя 
юридического лица или их предста-
вителей);
- наименование юридического лица 
(для юридического лица);
- адрес электронной почты, контакт-
ный телефон;
- дата аукциона;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объекта 
(лота) аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня 
поступления обращения Админи-
страция  оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по элек-
тронному адресу, указанному в об-
ращении. В «смотровом письме» ука-
зывается дата осмотра и контактные 
сведения лица (представителя Ад-
министрации), уполномоченного на 
проведение осмотра.
6. Требования к Участникам
Участником может быть любое юри-
дическое лицо независимо от ор-
ганизационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахож-
дения, а также места происхожде-
ния капитала или любое физическое 
лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующее на 
заключение договора аренды, сво-
евременно подавшее Заявку, пред-
ставившее надлежащим образом 
оформленные документы в соответ-
ствии с требованиями Извещения о 
проведении аукциона, перечислив-
шее на счет Администрации по рек-
визитам, указанным в Извещении о 
проведении аукциона, размер задат-
ка для участия в аукционе.
7. Форма Заявки, порядок приема/
подачи Заявок, срок отзыва Заявок 
и состав Заявок
7.1. Порядок приема/подачи Заявок.
Условия аукциона, порядок и усло-
вия заключения договора аренды 
Объекта (лота) аукциона с Участни-

ком являются условиями публичной 
оферты, а подача Заявки и внесение 
задатка в установленные в Извеще-
нии о проведении аукциона сроки и 
порядке являются акцептом оферты 
в соответствии со статьей 438 Граж-
данского кодекса Российской Феде-
рации.
7.1.1. Один Заявитель вправе подать 
только одну Заявку.
7.1.2. Прием/подача Заявок от Зая-
вителей осуществляется по адресу, 
указанному в п.4.1. и в сроки, ука-
занные в Извещении о проведении 
аукциона. Заявки принимаются от 
Заявителей или их уполномочен-
ных представителей в соответствии 
с требованиями, установленными в 
Извещении о проведении аукциона.
7.1.3. Прием/подача Заявок Заяви-
телями или их уполномоченными 
представителями осуществляется 
при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность. В случае 
подачи Заявки представителем За-
явителя, предъявляется доверен-
ность, оформленная надлежащим 
образом (в соответствии с действую-
щим законодательством). Лица, же-
лающие принять участие в аукционе, 
должны использовать форму Заявки 
на участие в аукционе с указанием 
банковских реквизитов счета для 
возврата задатка.
7.1.4. Заявки принимаются нароч-
ным по месту и в сроки приема/пода-
чи Заявок, указанные в Извещении 
о проведении аукциона. 
Заявка может быть представлена по 
почте заказным письмом с уведом-
лением о вручении и  описью вложе-
ния в адрес Администрации, указан-
ный в п. 3.1 Извещения. 
7.1.5. Ответственный сотрудник ре-
гистрирует Заявку в Журнале реги-
страции заявок, присваивает ей со-
ответствующий номер, указывает 
дату и время подачи Заявки, выдает 
расписку в ее получении.
7.1.6. При приеме/подаче Заяви-
телями Заявок, сотрудником, осу-
ществляющим прием и оформле-
ние документов, консультации не 
проводятся.
7.1.7. Заявка, поступившая по исте-
чении срока приема/подачи Заявок, 
воз-вращается в день ее поступле-
ния Заявителю или его уполномо-
ченному представителю под рас-
писку.
7.1.8. Заявитель вправе отозвать при-
нятую Заявку в любое время до дня 
окончания срока приема/подачи За-
явок (п.4.3.).
7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформ-
ляется путем направления Заяви-
телем в адрес Администрации уве-
домления в письменной форме (с 
указанием даты и номера ранее по-
лученной расписки о принятии За-
явки) за подписью руководителя За-
явителя с расшифровкой должности 
и Ф.И.О. (для юридических лиц), или 
подписью Заявителя с расшифров-
кой Ф.И.О. (для физических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей) и 
заверенного печатью Заявителя (для 
юридических лиц (при наличии), 
индивидуальных предпринимате-
лей (при наличии). Уведомление об 
отзыве поданной Заявки принима-
ется в установленные в Извещении 
о проведении аукциона дни и часы 
приема Заявок, аналогично порядку 
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приема Заявок.
7.1.10. Заявка подается Заявителем 
в сроки и по форме, утвержденной 
Постановлением главы  МО СП «село 
Кульзеб» от 09.09.2016 г. № 07 «Об 
утверждении форм документов», 
размещенной на сайте МО СП «село 
Кульзеб» ://selo-kulzeb.ru / в разделах 
«Документы/Нормативно - правовые 
акты» и «Объявления». Форма заявки 
может быть получена нарочно при 
обращении в Администрацию по 
адресу и в сроки, указанные в п.4.1. 
Извещения о проведении аукциона.
7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней 
документами (п. 7.2) должна быть 
за-полнена по всем пунктам.
7.1.12. Документы, входящие в состав 
Заявки, должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая 
должна содержать сквозную нуме-
рацию листов;
- на прошивке заверены оригиналом 
подписи уполномоченного пред-
ставителя Заявителя с указанием 
должности и расшифровкой Ф.И.О. 
(для юридических лиц) или ориги-
налом подписи Заявителя с указа-
нием Ф.И.О. (для физических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей) и печатью Заявителя (для юри-
дических лиц (при наличии), ин-
дивидуальных предпринимателей 
(при наличии) с указанием количе-
ства листов;
- заполнены разборчиво на русском 
языке и по всем пунктам.
7.1.13. Верность копий представля-
емых документов должна быть под-
тверждена оригиналом подписи 
руководителя Заявителя либо упол-
номоченного представителя (для 
юридических лиц) или оригиналом 
подписи Заявителя (для физических 
лиц, индивидуальных предприни-
мателей) и заверена печатью Зая-
вителя (для юридических лиц (при 
наличии), индивидуальных пред-
принимателей (при наличии).
7.1.14. При нумерации листов доку-
ментов номера на оригиналах офи-
циальных документов, выданных 
Заявителю третьими лицами и со-
держащих печать (лицензии, дове-
ренности, нотариально заверенные 
копии и др.), проставляются на обо-
роте листа в левом нижнем углу.
7.1.15. При заполнении Заявки и 
оформлении документов не допу-
скается применение факсимильных 
подписей.
 7.2. Перечень документов, входящих 
в состав Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом 
требований, установленных Изве-
щением о проведении аукциона, За-
явителю необходимо представить 
следующие документы:
7.2.1. Заявку на участие в аукционе 
по установленной форме с указани-
ем банковских реквизитов счета За-
явителя для возврата задатка.
7.2.2. Копии документов, удостове-
ряющих личность Заявителя (для 
физических лиц).
7.2.3. Надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной реги-
страции юридического лица в соот-
ветствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если 
Заявителем является иностранное 
юридическое лицо.
7.2.4. Документы, подтверждающие 

внесение задатка.
Все подаваемые Заявителем доку-
менты не должны иметь неогово-
ренных исправлений, а также не 
должны быть исполнены каранда-
шом. Все исправления должны быть 
надлежащим образом заверены. Пе-
чати и подписи, а также реквизиты 
и текст оригиналов и копий доку-
ментов должны быть четкими и чи-
таемыми. Подписи на оригиналах 
и копиях документов должны быть 
расшифрованы (указывается долж-
ность, фамилия и инициалы подпи-
савшегося лица).
7.3. Ответственность за достовер-
ность представленной информации 
и документов несет Заявитель.
7.4. Поданные документы на уча-
стие в аукционе после завершения 
аукциона Заявителям и Участникам 
не возвращаются, за исключением 
случаев, указанных в п.п. 7.1.7., 7.1.8.
8. Условия допуска к участию в 
аукционе
Аукцион является открытым по со-
ставу Участников.
Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;
- непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в 
аук-ционе, на счет, указанный в Из-
вещении о проведении аукциона;
- подача Заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии 
с Земельным Кодексом Российской 
Федерации и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть 
Участником аукциона и приобрести 
земельный участок в аренду;
- наличие сведений о Заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных 
органов Заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного ис-
полнительного органа Заявителя, 
являющегося юридическим лицом, 
в реестре недобросовестных Участ-
ников аукциона.
Заявители обеспечивают поступле-
ние задатка на счет Администра-
ции в срок не позднее последнего 
рабочего дня, до дня проведения 
аукциона.
9. Порядок внесения и возврата 
задатка
9.1. По Объекту (лоту) аукциона уста-
навливается требование о внесении 
задатков для участия в аукционе. За-
явители обеспечивают поступление 
задатков в порядке и в сроки, ука-
занные в Извещении о проведении 
аукциона.
9.2. Документом, подтверждающим 
внесение задатка, является платеж-
ное поручение, в том числе распеча-
танное из Банк-Клиента, или кви-
танция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой 
банка об исполнении.
9.3. Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглаше-
ния о задатке.
9.4. Денежные средства в качестве 
задатка для участия в аукционе вно-
сятся Заявителем единым платежом 
на расчетный счет по банковским 
реквизитам, указанным в пункте 3.1. 
Извещения.
9.5. Информацией о поступлении де-
нежных средств от Заявителя в каче-

стве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в Из-
вещении о проведении аукциона, 
является справка получателя плате-
жа с приложением выписки со счета 
получателя платежа, предоставляе-
мая на рассмотрение  Комиссии по 
земельным торгам.
9.6. Задаток Заявителя, подавшего 
Заявку с опозданием (после оконча-
ния установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается тако-
му Заявителю в порядке, установлен-
ном для Участников.
9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего 
Заявку до окончания срока прие-ма/
подачи Заявок (п.4.3.), возвращается 
такому Заявителю в течение 3 (трёх) 
рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве Заявки на 
участие в аукционе. В случае отзы-
ва Заявки Заявителем позднее дня 
окончания срока приема Заявок за-
даток возвращается в порядке, уста-
новленном для Участников.
9.8. Задаток Заявителя, не допущен-
ного к участию в аукционе, возвра-
щается такому Заявителю в течение 
3 (трёх) рабочих дней со дня оформ-
ления (подписания) Протокола рас-
смотрения (приема) Заявок.
9.9. Задаток лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем, 
возвращается в течение 3 (трёх) ра-
бочих дней со дня подписания Про-
токола о результатах аукциона.
9.10. Задаток Участникам, не уча-
ствовавшим в аукционе, возвраща-
ется в порядке, предусмотренном в 
Извещении.
9.11. Задаток, внесенный лицом, 
признанным Победителем аукци-
о-на/Единственным участником/ 
Участником, единственно приняв-
шим участие в аукционе засчиты-
вается в счет арендной платы за 
земельный участок. При этом за-
ключение договора аренды для По-
бедителя аукциона/Единственного 
участника/ Участника единственно 
принявшего участие в аукционе яв-
ляется обязательным.
9.12. В случае отказа Победителя аук-
циона/ Единственного участни-ка/
Участника, единственно принявше-
го участие в аукционе от заключения 
договора аренды либо при уклоне-
нии Победителя аукциона/ Един-
ственного участника/Участника, 
единственно принявшего участие 
в аукционе от заключения догово-
ра аренды, задаток ему не возвра-
щается.
9.13. В случае отказа Администра-
ции от проведения аукциона, по-
ступившие задатки возвращаются 
Администрацией Заявителям в те-
чение 3 (трех) рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона.
9.14. В случае изменения реквизитов 
Заявителя/Участника для возврата 
задатка, указанных в Заявке, Заяви-
тель/ Участник должен направить в 
адрес Администрации уведомление 
об их изменении до дня проведения 
аукциона, при этом задаток возвра-
щается Заявителю/ Участнику в по-
рядке, установленном настоящим 
разделом.
10. Комиссия по земельным торгам
10.1. Комиссия по земельным торгам 
рассматривает Заявки на участие в 
аукционе на предмет соответствия 
установленным требованиям и со-
ответствия Заявителя требовани-

ям, предъявляемым к Участникам, 
устанавливает факты соответствия 
порядку, полноте и срокам посту-
пления на счет получателя платежей 
денежных средств от Заявителей для 
оплаты задатков.
10.2. На основании результатов рас-
смотрения Заявок на участие в аук-
ционе   Комиссией  по земельным 
торгам принимается решение о при-
знании Заявителей Участниками 
или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформ-
ляется Протоколом рассмотрения 
Заявок, который подписывается   Ко-
миссией  по земельным торгам не 
позднее, чем в течение одного дня со 
дня рассмотрения Заявок на участие 
в аукционе и размещается на Офи-
циальном сайте торгов не позднее, 
чем на следующий день после дня 
подписания протокола.
10.3. Заявителям, признанными 
Участниками и Заявителям, не до-
пущенным к участию в аукционе, 
направляются (выдаются) уведом-
ления о принятых   Комиссией  по 
земельным торгам в отношении них 
решениях не позднее дня, следую-
щего после дня подписания Прото-
кола рассмотрения (приема) Заявок.
10.4. Комиссия по земельным торгам 
обеспечивает в установленном по-
рядке проведение аукциона.
10.5. Результаты аукциона оформ-
ляются Протоколом о результатах 
аукциона, который подписывается 
членами Комиссии по земельным 
торгам, а также Победителем аук-
циона/Участником, единственно 
принявшим участие в аукционе и 
размещается на Официальном сай-
те торгов в течение одного рабочего 
дня со дня его подписания.
10.6. Комиссия по земельным тор-
гам выбирает из своего состава Аук-
циониста.
10.7. Комиссия по земельным торгам 
правомочна осуществлять функции 
и полномочия, если на ее заседании 
присутствует не менее пятидесяти 
процентов общего числа ее членов, 
при этом общее число членов  Ко-
миссии по земельным торгам долж-
но быть не менее пяти человек.
11. Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только 
Заявители, признанные Участника-
ми аукциона.
11.1. На регистрацию для участия в 
аукционе допускаются Участники 
или их уполномоченные  представи-
тели при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность: 
- физические лица или индивиду-
альные предприниматели, действу-
ющие от своего имени;
- представители физических лиц 
или индивидуальных предприни-
мателей, действующие на основании 
доверенности, оформленной над-
лежащим образом (в соответствии с 
действующим законодательством), 
прилагаемой к Заявке на участие в 
аукционе соответствующего Участ-
ника;
- представители юридических лиц, 
имеющие право действовать от име-
ни юридических лиц без доверенно-
сти (руководитель, директор и т.п.);
- представители юридических лиц, 
имеющие право действовать от 
имени юридических лиц на осно-
вании доверенности, оформленной 
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надлежащим образом (в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством), прилагаемой к Заявке на уча-
стие в аукционе соответствующего 
Участника. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем 
Участника, Заявка на участие в аук-
ционе должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия 
такого лица.
11.2. Аукцион проводится путем по-
вышения начальной цены предмета 
аукциона, указанной в Извещении о 
проведении аукциона, на «шаг аук-
циона».
«Шаг аукциона» - три процента от  
начальной цены предмета аукциона.
11.3.  Аукцион проводится в следую-
щем порядке:
- до начала аукциона Участни-
ки (представители Участников), 
допущенные к аукциону, долж-
ны представить документы, под-
тверждающие их личность, пройти 
регистрацию и получить пронумеро-
ванные карточки Участника;
- в аукционный зал допускаются 
зарегистрированные Участники, а 
также иные лица по согласованию 
с   Комиссией  по земельным торгам;
- аукцион начинается с объявле-
ния представителем  Комиссии по 
земельным торгам о проведении 
аукциона и представления Аукци-
ониста;
- Аукционистом оглашается порядок 
проведения аукциона, номер (наиме-
нование) лота, его краткая характе-
ристика, начальная цена предмета 
аукциона, «шаг аукциона», а также 
номера карточек Участников по дан-
ному Объекту (лоту) аукциона;
- при объявлении Аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона, 
Участникам предлагается заявить 
цену предмета аукциона, увеличен-
ную в соответствии с «шагом аукци-
она», путем поднятия карточек;
- Аукционист объявляет номер кар-
точки Участника, который первый 
поднял карточку после объявле-
ния Аукционистом начальной цены 
предмета аукциона;
- каждая последующая цена пред-
мета аукциона, превышающая пре-
дыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется Участниками путем под-
нятия карточек;
- если после троекратного объяв-
ления последней подтвержденной 
цены предмета аукциона ни один из 
Участников не заявил о своем наме-
рении предложить более высокую 
цену предмета аукциона (не поднял 
карточку), аукцион завершается;
- по завершении аукциона Аукцио-
нист объявляет Победителя аукци-
она, номер его карточки и называет 
цену предмета аукциона.
11.4. Победителем аукциона призна-
ется Участник, предложивший на-
и-большую цену предмета аукциона, 
номер карточки которого был назван 
Аукционистом последним.
11.5. Во время проведения аукцио-
на его Участникам запрещено поки-
дать аукционный зал, передвигаться 
по аукционному залу, осуществлять 
действия, препятствующие про-
ведению аукциона Аукционистом, 
общаться с другими Участниками 
аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук 

мобильного телефона должен быть 
отключен, осуществлять видео или 
фотосъемку без уведомления  Комис-
сии по земельным торгам.
11.6. Участники, нарушившие поря-
док (п.11.6.), и получившие дважды 
предупреждение от  Комиссии по зе-
мельным торгам могут быть удале-
ны из аукционного зала по решению  
Комиссии по земельным торгам, что 
отражается в Протоколе о результа-
тах аукциона.
11.7. В ходе аукциона Участник име-
ет право совершить 1 (один) звонок 
по телефону или задать вопрос  Ко-
миссии по земельным торгам, пред-
варительно обратившись к ним. В 
этом случае аукцион приостанав-
ливается не более чем на 3 (три) ми-
нуты.
11.8. Результаты аукциона оформ-
ляются Протоколом о результатах 
аук-циона. Протокол о результатах 
аукциона является основанием для 
заключения с Победителем аукцио-
на/ Участником, единственно при-
нявшим участие в аукционе догово-
ра аренды земельного участка.
11.9. Протокол о результатах аукци-
она  Комиссия по земельным тор-
гам передает Победителю аукциона/ 
Участнику, единственно принявше-
му участие в аукционе или их пол-
номочным представителям под рас-
писку в день проведения аукциона.
11.10. С Участников плата за участие 
в аукционе не взимается.
12. Условия и сроки заключения до-
говора аренды земельного участка 
по итогам состоявшегося аукциона
12.1. Заключение договора аренды 
земельного участка осуществля-
ется в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации и иными 
нормативно-правовыми актами, а 
также Извещением о проведении 
аукциона. Форма договора утвер-
ждена Постановлением главы  МО 
СП «село Кульзеб от 09.09.2016 г. № 
07 «Об утверждении форм докумен-
тов» и размещена на сайте МО СП 
«село Кульзеб Ошибка! Недопусти-
мый объект гиперссылки. в разделах 
«Документы/Нормативно - правовые 
акты» и «Объявления». Форма дого-
вора аренды может быть получена 
нарочно при обращении в Админи-
страцию по адресу и в сроки, указан-
ные в п.4.1. Извещения о проведении 
аукциона.
12.2. Администрация  направляет 
Победителю аукциона 3 (три) эк-
земпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участ-
ка в десятидневный срок со дня со-
ставления (подписания) Протокола 
о результатах аукциона. При этом 
договор аренды земельного участка 
заключается по цене, предложенной 
Победителем аукциона.
12.3. Договор аренды земельного 
участка подлежит заключению в 
срок не ранее, чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на Офи-
циальном сайте торгов.
12.4. Если договор аренды земельно-
го участка в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления проекта 
договора аренды земельного участ-
ка Победителю аукциона не был им 
подписан и представлен Админи-
страции, Администрация  предла-
гает заключить указанный договор 

Участнику, сделавшему предпослед-
нее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной 
Победителем аукциона.
12.5.В случае, если в течение 30 (три-
дцати) дней со дня направления 
Участнику, который сделал предпо-
следнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора 
аренды земельного участка этот 
Участник не представил Админи-
страции  подписанные им догово-
ры, Администрация  вправе принять 
решение о проведении повторно-
го аукциона или распорядиться зе-
мельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации.
12.6. В случае, если Победитель аук-
циона или Участник, сделавший 
предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, с которым за-
ключается договор аренды земель-
ного участка, в течение 30 (три-
дцати) дней со дня направления 
Администрацией  проекта указан-
ного договора аренды, не подписал и 
не представил Администрации  ука-
занный договор, Администрация  в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
истечения этого срока направляет 
сведения в Управление Федераль-
ной антимонопольной службы по Ре-
спублике Дагестан (в соответствии с 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 02.03.2015 № 
187 «О внесении изменений в По-
ложение о Федеральной антимоно-
польной службе») для включения в 
реестр недобросовестных Участни-
ков аукциона.
12.7.Победитель аукциона или иное 
лицо, с которым заключается дого-
вор аренды, передает Администра-
ции  комплект документов, необхо-
димых для регистрации договора 
аренды земельного участка в срок, 
отведенный для подписания тако-
го договора.
13. Основания и последствия при-
знания аукциона несостоявшимся. 
Условия и сроки заключения дого-
вора аренды земельного участка 
по итогам аукциона, признанного 
несостоявшимся
13.1.Аукцион признается несостояв-
шимся в случаях, если:
13.1.1. На участие в аукционе была 
подана одна Заявка;
13.1.2. Только один Заявитель при-
знан Участником;
13.1.3. В аукционе принимал участие 
только один Участник (Участник, 
единственно принявший участие в 
аукционе);
13.1.4. На участие в аукционе не было 
подано ни одной Заявки
13.1.5. На основании результатов 
рассмотрения Заявок принято реше-
ние об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех Заявителей;
13.1.6. Ни один из Участников не 
явился на аукцион;
13.1.7. После троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предме-
та аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предме-
та аукциона.
13.2.В случае, если аукцион признан 
несостоявшимся по основаниям, 
указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. 
настоящего раздела,  Администра-
ция  в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания Протокола рассмо-

трения зая-вок/Протокола о резуль-
татах аукциона направляет Един-
ственному участни-ку/Участнику, 
единственно принявшему участие в 
аукционе 3 (три) экземпляра подпи-
санного договора аренды земельно-
го участка. При этом договор аренды 
земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона.
13.3.Единственный участник/Участ-
ник, единственно принявший уча-
стие в аукционе обязан подписать 
договор аренды земельного участка 
в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления такого договора Адми-
нистрацией.
13.4.В случае, если в течение 30 (три-
дцати) дней со дня направления 
Единственному участнику/Участ-
нику, единственно принявшему уча-
стие в аукционе проекта договора 
аренды земельного участка, Един-
ственный участник/Участник, един-
ственно принявший участие в аук-
ционе не подписал и не представил 
Администрации указанные догово-
ры, Администрация вправе принять 
решение о проведении повторного 
аукциона или распорядиться Объек-
том (лотом) аукциона иным образом 
в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации. 
13.5.В случае, если Единственный 
участник/Участник, единственно 
принявший участие в аукционе в 
течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления Администрацией  про-
екта указанного договора аренды, 
не подписал и не представил Адми-
нистрации  указанный договор, Ад-
министрация  в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней со дня истечения этого 
срока направляет сведения в Управ-
ление Федеральной антимонополь-
ной службы по Республике Дагестан 
(в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 02.03.2015 № 187 «О внесении 
изменений в Положение о Федераль-
ной антимонопольной службе») для 
включения в реестр недобросовест-
ных Участников аукциона.
13.6.В случае, если аукцион признан 
несостоявшимся по основаниям, не 
указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. 
настоящего раздела, Администра-
ция вправе принять решение о про-
ведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участ-
ком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом Российской 
Федерации.
13.7.В случае объявления о прове-
дении нового аукциона Админи-
страция вправе изменить условия 
аукциона.

14.Получить дополнительную ин-
формацию о земельных участках, 
в том числе информацию о техни-
ческих условиях, можно с момента 
публикации извещения о прове-
дении аукциона по адресу: Респу-
блика Дагестан, Кизилюртовский 
район, сел. Кульзеб ул. А. Абдул-
лаева,  Администрация  муници-
пального образования сельского 
поселения «село Кульзеб» Тел.: +7 
(928) 6787324, Гамзатова А.Н., адрес 
электронной почты: a.selokulzeb@
mail.ru или на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Ин-
тернет – www.torgi.gov.ru

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков

(Окончание темы на 8 стр.)

(Продолжение. Начало на 5, 6 стр.)
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В аукционную комиссию администрации  МО СП «село Кульзеб»
1. Заявитель________________________________________________________
                            (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юри-
дического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице _________________________________________________________ (Ф.И.О. 
руководителя (с указанием должности) для юридического лица)
действующий на основа-нии1______________________________________
(Устав, Положение и т.д.)
(заполняетсяиндивидуальным предпринимателем, физическим лицом)
Паспортные данные: серия…………№ ……… дата выдачи «…....» ………………..….г.
кем выдан…………………………………………………
Место жительства ………………………………
Контактный телефон …………………………………………………………………
Свидетельство о государственной регистрации (для индивидуального 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 вы-дан..……………………………………..…………………………………
Место жительства …………………………………………………………… 
Контактный телефон…………………………………………………………
принял решение об участии в аукционе на право заключения договора арен-
ды на Объект (лот) аукциона:
Дата аукциона:…………. № Лота… …общая площадь Объекта (ло-та)........................., 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона ……………………
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере______ руб. ________
__________________________(сумма прописью), 
в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на 
указанный лот.
2. Заявитель обязуется:
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в 
Извещении о проведении аукциона.
2.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор арен-
ды с Администрацией, подписать акт приема-передачи  в соответствии с 
порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением о про-
ведении аукциона и договором аренды. 
2.3.  Использовать Объект (лот) аукциона в соответствии с разрешенным 
использованием, указанным в Извещении о проведении аукциона и до-
говоре аренды.
3. Заявителюпонятны все требования и положения Извещения о прове-
дении аукциона. Заявителю известно фактическоесостояние и техниче-
ские характеристики Объекта (лота) аукциона (п.1.) и он не имеет пре-
тензий 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, пе-
реданного в аренду по результатам аукциона, в течение срока действия 
договора аренды не допускается.
6. Ответственность за достоверность представленных документов и ин-
формации несет Заявитель. 
7. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки оз-
накомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, 
Извещением о проведении аукциона и проектом договора аренды, и они 
ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом иденти-
фицировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аук-
цион Объекта (лота) аукциона в результате осмотра, который осуществля-
ется 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 от-
меной аукциона, внесением изменений в извещение о проведении аук-
циона или снятием с аукциона Объекта (лота) аукциона, а также приоста-
новлением организации и проведения аукциона.
9. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и усло-
вия заключения договора аренды с Участником аукциона являются усло-
виями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе являет-
ся акцептом такой оферты.
10. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ « О 
персональных данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на об-
работку персональных данных, указанных в представленных докумен-
тах и информации.
Платежные реквизиты Заявителя:
_______________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)
ИНН3 Заявителя   
КПП4 Заявителя   
______________________________________
(Наименование Банка в котором у Заявителя открыт счет; название города, 
где находится банк)

р/с или (л/с) ______________________   
к/с  ______________________   
БИК  ______________________   

ИНН отделения Банка(для физических лиц – клиентов ОАО Сбербанк Рос-
сии) ___________________________________________________________
(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.
2.1. 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. 
2.2.  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, пере-
данного в аренду по результатам аукциона, в течение срока действия дого-
вора 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 – клиен-тов ОАО Сбербанк Рос-
сии)   
___________________________________________________________
(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.

Заявка на участие в аукционе по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности 
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Слово об учителе
 d Когда оказываешься в 

Новочиркейской первой 
школе, то непременно ус-
лышишь много добрых и 
тёплых слов об учительни-
це начальной школы Зухре 
Багаудиновне Гамзатовой.

Директор школы Ума Исагад-
жиева Гаджиева отозвалась о 
ней так: «Очень скромная, от-
ветственная, надёжная, трудо-
любивая, одним словом, если 
говорить о профессии, то уве-
ренно можно выразиться: учи-
тель от Бога. В нашем коллекти-
ве она «сеет разумное, доброе, 
вечное» уже 36 лет. На её педа-
гогическом счету девять выпу-
сков. У хорошего учителя – пре-
красные ученики. Благодаря ей, 
армия педагогов постоянно по-
полняется. Зухра Багаудиновна 
является Почётным работником 
воспитания и просвещения РФ».
После таких высказываний захо-
телось поближе познакомиться 
с этой удивительной женщиной.
В канун праздника 8 марта я на-
просилась к ней в гости. В огром-
ном, красивом, просторном доме 
с высокими потолками, меня 
встретили три женщины – три 
сестры. Хозяйка показала ком-
наты, которые поразили богатой 
мебелью, обшитой сказочной 
красоты велюровой цветочной 
тканью. Чуть позже я узнала, 
что это работа одной из сестёр 
Зухры Багаудиновны  – извест-
ной швеи-рукодельницы Зай-
наб.
Мы сели за длинный огромный 
стол, накрытый разными яства-
ми.
Но кроме меня никто не дотро-
нулся до еды: все женщины дер-
жали уразу.
Поэтому сразу начали перели-
стывать старые альбомы с фо-
тографиями.
К счастью, они ещё во многих 
семьях сохранились.
Зухра Багаудиновна высыпала 
на стол ордена, медали, значки 
со словами: «Это всё отцовское».
- А кем он у вас был, если в мир-
ное время получил такие вы-
сокие награды? – оторопела 
я, при виде орденов «Октябрь-
ской революции», «Трудового 
Красного знамени», не считая 
медалей «Отличник железной 
дороги» и значков «Ударник 
коммунистического труда»?
- Наш отец Багавдин Сурхагад-
жиевич работал на железной 

дороге мастером формирования 
поездов. Пользовался большим 
авторитетом не только в своём 
коллективе, но и в семье.
В ходе беседы я узнала, что  Ба-
гавдин после армии женился по 
большой любви на своей даль-
ней родственнице Айшат. В их 
семье родились шесть девочек. 
То, что Айшат Насрулаевна чув-
ствовала себя счастливой жен-
щиной,  подтверждают старые 
фотографии. На всех снимках 
она весёлая, жизнерадостная, 
улыбчивая и счастливая.
Своих дочерей она воспитывала 
строго, ссылаясь на то, что хва-
лить должны соседи и чужие 
люди, но только  не родители.
Первой на свет появилась Зухра, 
через три года Хадижат, ныне 
известная в Кизилюрте стар-
шая медсестра, курирующая до-
школьные и школьные заведе-
ния.
Сама Зухра о себе не захотела 
говорить, поэтому передаю рас-
сказ  Хадижат.
- Отец считал, что образованный 
человек- это счастливый чело-
век и очень хотел видеть нас 
образованными. По его совету 
Зухра решила стать учителем. 
Она собирала со всей округи ма-
лышей, сажала их за
«парты» и учила письму и ма-
тематике. Была очень строгой, 
ставила нам двойки, я плакала, 
убегала из «класса». Тогда она 
пошла другим путём. Раньше на 
велосипедных рамах висели ко-
шельки,  один из таких кошель-
ков она заполнила конфетами и 
финиками.  И за хорошую работу 
и правильный ответ награжда-
ла сладостями. Окончив Буйнак-
ское педагогическое училище, 
год  отработала в школе-интер-
нате, а затем перевелась в Ново-
чиркейскую школу.
Я тоже хотела стать учителем, 
но не очень любила математи-
ку, поэтому выбрала профессию 
медика. Остальные сестрёнки: 
Хайбат, Аминат, Маму пошли по 
её стопам.
К слову, Маму была моложе 
Зухры на пятнадцать лет и её 
первой учительницей стала 
Зухра. Мы всю жизнь берём с 
неё пример.
Когда остались без родителей, 
стали сплачиваться вокруг 
старшей сестры. Она бессре-
бреница, всегда старается по-
мочь сёстрам, не думая о себе 
и своём благополучии. Рано 
похоронив мужа, всю свою 

жизнь посвятила родне.
Оставшись наедине с Зухрой 
Гамзатовой, задала ей несколь-
ко вопросов.
-  Часто приходится слышать 
от разных людей, что они до 
пятого класса  были отлични-
ками, а, перейдя из начальной 
школы в среднюю, скатились 
на тройки. На Ваш взгляд с чем 
это связано?
- К глубокому сожалению, мно-
гие родители  уделяют излиш-
нее внимание оценкам, а нужно 
замотивировать ребёнка учить-
ся. Отметка — это не показатель 
успешности, а только показатель 
уровня знаний по конкретному 
предмету. В начальной школе 
оценки в виде зайчиков и сол-
нышек, а позже и отметки име-
ют несколько другой принцип и 
другую значимость, чем в сред-
ней и старшей школе, так как в 
первых четырёх классах фор-
мируется базис, который ребё-
нок должен освоить для даль-
нейшего успешного обучения в 
старшей школе.
- Тогда назовите пофамильно 
тех, кто является гордостью 
вашего 4 а класса?
- С удовольствием это сделаю: 
Мадина Абакарова, Баху Бага-
дурова, Кавсарат Гусенханова, 
Газимагомед Газимагомедов, 
Раяна Кадиева, Саид Мусалаев. 
Я думаю, что они в этой жизни 
не потеряются.
- К пятому классу многие ро-
дители начинают жаловать-
ся, что мотивация у ребёнка 
снизилась и он «скатился на 
тройки». Чем это объясняется?
- Причиной снижения успева-
емости могут быть социальные 
интересы.
На первый план выходит обще-
ние со сверстниками и принад-
лежность к группе. Также в этот 
период снижается связь с роди-
телями. Если инициатива хоро-
шо учиться исходила прежде 
всего от них, а не от самого ре-
бёнка, то задача «хорошо учить-
ся» больше не будет входить в 
зону его интересов.
- Во время проведения литера-
турных конкурсов, я обратила 
внимание, как к некоторым 
ученикам учителя относятся 
снисходительно и просят меня 
быть к ним терпимее, ссылаясь 
на их слабое здоровье.

- Да, это верно. В начальных 
классах мы носимся с каждым 
учеником, как цыган с торбой. 
Щадим его здоровье, знаем о 
нём всю подноготную.
Средняя школа сильно отлича-
ется по требованиям от началь-
ной. Общие требования к уче-
никам в среднем звене жёстче, 
и ребёнку может быть сложно 
к этому привыкнуть. Всё тут за-
висит от отношения родителей 
к успеваемости ребёнка. 
- А какие у Вас отношения с ро-
дителями?
- Прекрасные. Помогают мне 
во всём. Совместно готовим все 
внеклассные мероприятия, та-
кие как новогодние праздники, 
Осенний бал, 23 февраля, 8 мар-
та, День Победы, КВН, конкурсы 
чтецов, спектакли. На наших ме-
роприятиях всегда можно уви-
деть нашего строгого директора 
Уму Исагаджиеву.
- Что делать, чтобы интерес к 
учёбе у школьника не пропал?
-  Интересы и увлечения ребён-
ка складываются практически 
с рождения. На ранних этапах 
развития ребёнок легко и с удо-
вольствием делает то, что у него 
легче всего получается, а тех за-
дач, которые вызывают затруд-
нения, он старается избегать. То, 
что ребёнок делает хорошо и что 
впоследствии одобряется роди-
телями, а затем и обществом, 
становится частью его лично-
сти — его интересом.
Например, в первом классе ре-
бёнку легче даётся решать за-
дачи по математике, чем расска-
зать содержание прочитанного. 
Это значит, что логическое мыш-
ление развито лучше, чем об-
разное. У любого человека есть 
сильные и слабые стороны. Важ-
но поддерживать и поощрять 
развитие сильных сторон и сле-
дить, чтобы слабые находились 
в границе возрастной нормы.
Не требовать от ребёнка высо-
ких достижений по тем предме-
там, которые не вызывают у него 
интереса, но объяснить ему, по-
чему ему нужно учить и другие 
предметы. Задайте вопрос: «Как 
ты думаешь, зачем взрослому 
человеку знания о физике, ге-
ографии, биологии, даже если 
он не собирается связывать с 
этими науками свою жизнь?» 
Определите вместе с ним, сколь-

ко времени и энергии он может 
потратить для достижения ми-
нимального результата.
- Многие учителя часто срав-
нивают ребёнка с однокласс-
никами, упрекают в лени или 
нежелании хорошо учиться. 
Как Вы думаете – это педаго-
гично?
 — Ни в коем случае. Самое эф-
фективное в этой ситуации — на 
время вообще забыть про отмет-
ки и научить ребёнка оценивать 
себя исходя из собственных до-
стижений без опоры на окру-
жение: «Сегодня ты потратил 
больше времени на задание и 
сделал его лучше»; «Теперь ты 
разобрался в непонятной для 
тебя теме и можешь выполнять 
задания быстрее, чем раньше».
Даже если за свои старания ре-
бёнок получает тройки, он ви-
дит, что с каждым днём растёт 
над собой и получает учитель-
скую поддержку.
- Я знаю многих родителей, 
без которых их чада не садят-
ся делать уроки. Никакой са-
мостоятельности. Разве это 
правильно?
- Детям нужны зрители. Жела-
тельно вместе с ребёнком дого-
вариваться о желаемом резуль-
тате (помните, что он не должен 
быть привязан к отметке) и сро-
ке его достижения. Например, 
выполнять все домашние зада-
ния в течение недели, или «не 
забывать» написать условие в 
задаче, или не делать больше 
семи ошибок в одном предложе-
нии. Скажите, что вы доверяете 
ребёнку и уверены, что он смо-
жет справиться с этой задачей 
самостоятельно.
Важно, чтобы ребёнок понимал, 
что вы доверяете ему и готовы 
с ним договариваться. Посте-
пенно он научится справлять-
ся с возложенной на него от-
ветственностью, и даже если 
поначалу он будет справляться с 
задачей не полностью, обратите 
его внимание на то, чего он уже 
смог достичь.
- Что делать, если с первого 
класса учителя жалуются, что 
ребёнок неусидчив, невнима-
телен и плохо запоминает и 
воспроизводит информацию?
- Это может значить, что ка-
кие-то его мозговые функции 
развиты недостаточно. Нужно 
обратиться к нейропсихологу.
Если же вначале ребёнок хо-
рошо учился, а затем интерес 
к учёбе у него пропал, родите-
лям нужно обратить внимание 
на другие его проявления: хо-
рошо ли он питается, как ча-
сто находится в подавленном 
состоянии, остались ли у него 
интересы вне школы.
Если вы наблюдаете все эти 
симптомы у ребёнка, то, воз-
можно,  дело в подростковой 
депрессии и нужно обратить-
ся сначала к неврологу, а затем 
к психиатру. И пересмотреть с 
ребёнком взаимоотношения. 
Возможно, родители  что-то де-
лают не так.
Хорошист или троечник мо-
жет быть успешен и счастлив 
в школе только в том случае, 
если у него есть дело, которым 
он увлечён!
В гостях у Зухры Багаудиновны 

побывала писатель 
Вера ИВАНОВА

В честь Международного женского дня
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Все девушки прекрасны 
и милы,

Все женщины на свете 
хороши.

Но лучше мамы 
не найти на свете,

Которые не чают 
в нас  души. 

И нет нежнее голоса 
родного,

Что в колыбели слышали 
не раз.

И нет роднее 
ласкового взляда,

Уверенность вселяющая в нас.

Когда печалью сердце обернётся,
Ненастный день сомнением томя,
Лишь её слово светом отзовётся,
И только маме нужен буду я.

Когда ребёнок болен и страдает,
Нам не измерить горе матерей.
И невозможно радости измерить
Успехам и победам их детей.

Я говорю всем детям на планете:
«Душою будьте к матерям чисты!
Любите своих мам и берегите!
Лишь их Любовь спасёт вас от беды».

Али ОМАРОВ

МамаУчитель – поэт
 d Асият Манапо-

ва «сеет разумное, 
доброе, вечное…» 
в Султанянгиюр-
товской школе 
им. Ю.А. Акаева. 
Она любит своих 
учеников и пишет 
для них и о них 
стихи. Также за-
нимается перево-
дами. Предлагаем 
нашим читателям 
несколько её сти-
хотворений.

УЧИТЕЛЬ
Мой первый наставник,
Учил ты читать,
Быть первым по жизни
И мир познавать.
 
Ты смог мне поверить
Талант распознать.
И так же, как мама,
Меня воспитать.

Учителю первому
Низкий поклон.
Его все советы –
Ребёнку закон.
 
И любит, и учит.
Талантлив,  умён. 
И вырастить гения
Сможет лишь он.

ПИСЬМО 
С ФРОНТА

(Перевод с кумыкско-
го языка С. Эсенбола-
товой)

Дедушки письмо, отправленное 
с  фронта.

Строчки ровные и буквы, 
словно в ряд.

Гладит и целует эти строчки
Бабушка уж много лет подряд.
 
На стене висит портрет героя,
Днём и ночью смотрит на него.
Бабушка его так нежно гладит,
Будто просит: «Постучи в окно».

Боль разлуки сердце разрывает,
И тоска одолевает вновь.
Под айвой, что дедушкой посажен,
Бабушка всё ждёт его домой.
 
Шепчут все кругом: 

«Он не вернётся!
Не придёт солдат в свой 

дом родной!»
Эхом ветер на деревьях вьётся:
«Он за Родину погиб 

в земле чужой!»
 
Сердца раны снова обжигая,
Грудь переполняется тоской.
«Без тебя не хочется и рая.
На небесах бы встретиться 

с тобой».
 
Нет войны, нет тех времён 

бедовых,
Сердца ран никак не излечить.
Ждёт бойца под 

деревом айвовым,
Та, не перестающая грустить.

Подготовила 
Вера ЛЬВОВА

Праздничная акция

 d Мероприятие проходит 
в рамках Всероссийской 
акции «Вам, любимые» 
с целью демонстрации 
уникальности женской 
красоты через фотогра-
фию.

Реализация акции предпола-
гает проведение фотосессий 
для женщин, трудящихся в 

сфере здравоохранения и на-
ходящихся на работе в дни 
празднования.
«В преддверии одного из са-
мых прекрасных праздни-
ков мы постарались создать 
праздничное настроение и 
ещё раз показать, насколько 
женщины прекрасны. Я очень 
надеюсь, что акция «Будь со-
бой!» помогла им почувство-

вать ту любовь и уважение, 
которую мы к ним испытыва-
ем. Также хочется поздравить 
всех женщин с Международ-
ным женским днем  и выра-
зить им слова благодарности 
за все!», - рассказал руководи-
тель волонтеров-медиков при 
администрации Кизилюртов-
ского района Ринат Курахов.
Добавим, что к 8 марта в Да-

гестане проходит ряд празд-
ничных мероприятий, в 
числе которых акции «Вам, 
любимые», «Музыка и пор-
треты любимым», «Любимые 
ветераны» и многое другое.
Участницами фотосессии 
стали работницы Кизилюр-
товской районной больни-
цы. Среди них врач-терапевт 
Давудова Зайнаб Сайгидах-

В преддверии Международного женского дня региональное отделение 
Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» 
присоединилось к акции «Будь собой»

медовна, акушер-гинеколог 
Ахмедова Умакусум Абдураза-
ковна, участковая медсестра 
Нугаева Замира Дагировна,у-
частковая медсестра Абду-
лаева Рукият Алыпкачевна, 
медсестра регистратуры Да-
даева Шекев Салимхановна, 
акушерка Аскерханова Айна 
Алимхановна.

Ринат Курахов

Противопаводковая комиссия
 d 2 марта под руководством 

Председателя Правитель-
ства Дагестана Абдулмус-
лима Абдулмуслимовав 
режиме видеоконференц-
связи состоялось заседание 
первой в этом году проти-
вопаводковой комиссии, на 
которой обсудили угрозу 
возникновения чрезвычай-
ных ситуаций и затопления 
территорий в период про-
хождения паводковых вод.

На мероприятии присутство-
вал и глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов, а 
также главный врач ЦРБ Ма-
гомед Гаджиев и начальник 
отдела ГО и ЧС МР Магомед 
Муртазалиев.
Открывая совещание, Абдул-
муслим Абдулмуслимов на-
помнил, что на территории 
республики протекает более 
4000 рек, которые во время 
таяния снегов и выпадения 
обильных осадков создают 
угрозу затопления и подто-
пления территорий населен-
ных пунктов Дагестана.
Одной из главных целей, по 
словам Абдулмуслимова, яв-
ляется снижение риска по-

следствий наводнений и 
вредного воздействия вод. 
Обострение проблемы на-
воднений непосредственно 
связано с ухудшением тех-
нического состояния гидро-
технических сооружений, 
хозяйственным освоением 
паводкоопасных территорий.
«Несмотря на принимае-
мые меры и объем вложен-
ных средств, риск аварий-
ных ситуаций, приводящих 
к наводнениям по водным 
объектам всегда возможен. 
Особенно остро проблема 
пропуска паводков возни-
кает в нижнем течении реки 
Терек. Затопление и подто-
пление являются одними из 
форм негативного воздей-
ствия вод на территории и 
объекты. Очень часто хозяй-
ственное освоение террито-
рий идет без учета природ-
ных зон затопления. В связи 
с этим, поручено установить 
зоны затопления и подто-
пления, и внести их в ЕГРН. 
Это делается для того, чтобы 
люди были предупреждены 
о рисках при строительстве 
и покупке недвижимости. 
Приобретая участок, люди 
должны осознавать риски, 

что их дом или постройки мо-
гут быть затоплены.
Если мы разрешаем населе-
нию строить там дома, то необ-
ходимо проводить защитные 
мероприятия, создавать за-
щитные дамбы, искусственно 
повышать территории до неза-
топляемых отметок, увеличи-
вать пропускную способность 
русел рек, строить обводные 
каналы. Это важно, поскольку 
затопление может привести 
не только к большим имуще-
ственным потерям, но и чело-
веческим жертвам», - заявил 
Абдулмуслимов.
С информацией о фактической 
и прогностической гидромете-
орологической обстановке на 
территории Республики Даге-
стан ознакомил начальник Да-
гестанского центра по гидро-
метеорологиии мониторингу 
окружающей среды Абдулга-
лимДадашев. 
О принимаемых мерах по обе-
спечению безаварийного про-
пуска весеннее-летнего поло-
водья и паводков 2022 года 
выступил с докладом врио ми-
нистра природных ресурсов и 
экологии Республики Дагестан 
Ибрагим Ибрагимов.
О выполнении комплекса ме-

роприятий по обеспечению 
безопасности гидротехниче-
ских сооружений водохозяй-
ственного комплекса на тер-
ритории Республики Дагестан 
рассказал заместитель руково-
дителя Кавказского Управле-
ния Федеральной службы по 
экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору по 
РД Артур Амутинов.
Далее участников заседания 
со статистикой по вопросу обе-
спечения безопасного про-
пуска дождевых паводков и 
недопущению паводков и не-
допущении возникновения 
чрезвычайных ситуаций озна-
комил заместитель начальни-
ка Главного управления МЧС 
России по РД Муслим Девриш-
беков.
В рамках мероприятия так-
же выступил директор ФГБУ 
«Минмелиоводхоз РД» Залкип 
Курбанов, который затронул 
текущую ситуацию на реках 
Черкес-озень и Тарнаирка в 
пределах г. Махачкалы, а так-
же вопросы стабилизации рус-
ловых процессов указанных 
рек. Кроме того, поднял вопро-
сы обеспечения безопасного 
пропуска паводков и недопу-
щения возникновения чрезвы-

чайных ситуаций на объектах 
мелиоративных систем.
Заслушав доклады, участни-
ки перешли к обмену мнений 
и предложений.
Подводя итоги, Абдулмуслим 
Абдулмуслимов указал на не-
обходимость обеспечения си-
стемной работы всех служб 
во взаимодействии с админи-
страциями муниципальных 
образований при проведении 
противопаводковых меропри-
ятий. Указал на необходимость 
проведения комплекса проти-
вопаводковых мероприятий.
Премьер-министр поручил за-
вершить выполнение работ по 
восстановлению прорывоопас-
ных участков, определенных 
в ходе предпаводкового об-
следования водооградитель-
ных валов реки Терек, принять 
необходимые меры по орга-
низации приема максималь-
но возможного объема воды 
на водохранилищах, располо-
женных на реке Сулак и орга-
низовать работу по расчистке 
ведомственных мостовых пе-
реходов пересекающих русло 
рек и каналов, для исключения 
образования заторов в павод-
ковый период.

Мадина Увайсова



Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru 11 Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 11 (340) 11 марта 2022 года

 d Кизилюртовский район 
посетила правительствен-
ная рабочая группа по во-
просу реализации нового 
инвестиционного проекта.

В Кизилюртовском районе пла-
нируют построить предприятие 
по производству и переработ-
ке мясной продукции полного 
цикла. Эти вопросы обсужда-
лись на одном из совещаний 
под руководством Премьер-ми-
нистра  Дагестана Абдулмусли-
ма Абдулмуслимова.
«Это государственная компа-
ния, которая будет реализова-
на с участием инвестора. Про-
ект положительно повлияет на 
экономику республики, позво-
лит увеличить уровень пере-
работки мяса и создать новые 
рабочие места»-, отметил Аб-
дулмуслим Мухудинович.
По его словам, на предприятии 
предполагается  безотходное 
производство, начиная от мяс-
ной продукции разных видов в 
вакуумных упаковках, тушёнок 
и консервов, вплоть до произ-
водства костной муки.
В Кизилюртовском районе 
предварительно были рассмо-
трены 2 земельных участка в 
селении Кульзеб. Основным  ус-
ловием проектирования  было 
то, чтобы  площадь для стро-
ительства перерабатывающе-
го предприятия составляла не 
менее 15 га. 
По итогам совещания, по пору-
чению Абдулмуслимова была  
создана рабочая  группа по ре-
ализации данного проекта.
Для анализа соответствия пред-
ложенной  земли, для реализа-
ции плана, 3 марта в селение 
Кульзеб приехали  члены комис-
сии, в состав которой вошли пер-
вый заместитель министра по 
земельным и имущественным 
отношениям Хабиб Джанаев, за-
меститель министра сельского 
хозяйства и продовольствия РД 
Эмин Шайхгасанов, генераль-
ный директор АО «Дагагроли-
зинг» Чамсутин Мутуев и заме-
ститель министра энергетики и 
тарифов РД Магомед Алибеков.
Гостей встретил глава района 
Рустам Татарханов. Его сопро-
вождали заместитель главы 
администрации Магомедгадж 
Кадиев, глава селения Кульзеб 
Рашид Курбанов, и.о. начальни-
ка отдела архитектуры, земель-
ных и имущественных отноше-
ний Рустам Сулейманов.
На встречу также были при-
глашены начальник ЭГС Кизи-
люртовского района Магомед 
Магомедов и  главный инже-
нер Кизилюртовских РЭС Асхаб 
Шуайпов.
Первоочередной задачей ра-
бочей группы было изучение  
территории земельного участ-
ка  для реализации  проекта по 
строительству предприятия с 
применением новых техноло-
гий и процессов, позволяющих 
создать в отрасли животновод-
ства производство полного цик-
ла на территории Кизилюртов-
ского района и проверить его 
соответствие экологическим 
и инфраструктурным требова-
ниям.
Рабочая группа дала положи-
тельную оценку предложенно-
го участка, дальнейшее обсуж-
дение плана и  окончательные 
предложения будут рассмотре-
ны на правительственном уров-
не в самое ближайшее время.

Мадина Увайсова

Новый 
проект Вместо тюрьмы – общежитие

 d 3 марта в городе Ки-
зилюрте состоялось от-
крытие изолированного 
участка, функциониру-
ющего в режиме испра-
вительного центра при 
исправительной колонии 
№ 8 УФСИН России по 
Республике Дагестан.

В церемонии открытия ново-
го учреждения приняли уча-
стие начальник УФСИН Рос-
сии по Республике Дагестан 
полковник внутренней служ-
бы Андрей Поляков, министр 
по национальной политике 
и делам религий Республики 
Дагестан Энрик Муслимов, 
уполномоченный по правам 
человека в Республике Даге-
стан Джамал Алиев, уполно-
моченный по защите прав 
предпринимателей в Респу-
блике Дагестан Мурад Далга-
тов, глава городского округа 
«город Кизилюрт» Магомед 
Магомедов,  председатель Ки-
зилюртовского районного Со-
бания депутатов Абдурашид 
Магомедов, первый  замести-
тель главы администрации 
района Рамазан Рамазанов,  
врио начальника межму-
ниципального отдела МВД 
России «Кизилюртовский» 
полковник полиции Мурад 
Курбанов, председатель ре-
гионального ОНК Омар Ома-
ров, заместитель председа-
теля ОНК республики Денис 
Тарасов и другие.
Открывая мероприятие, на-

чальник УФСИН Андрей По-
ляков отметил, что это первое 
специализированное подраз-
деление на территории ре-
спублики, предназначенное 
для исполнения уголовного 
наказания в виде принуди-
тельных работ.
« Сегодня мы открываем уча-
сток, функционирующий в 
режиме исправительного 
центра, с лимитом наполне-
ния 50 мест. Уголовное нака-
зание в виде принудительных 
работ в Российской Федера-
ции применяется с 1 января 
2017 года. Принудительные 
работы применяются как аль-
тернатива лишению свободы 
за совершение преступления 
небольшой или средней тя-
жести. 
Также принудительные рабо-
ты могут назначаться в связи 
с заменой наказания в виде 
лишения свободы на более 
мягкий вид наказания. В на-
стоящее время ведомством 
совместно с Правительством 
Республики Дагестан, Мини-
стерством торговли и про-
мышленности Республики 
Дагестан, а также руковод-
ством промышленных пред-
приятий республики, таких 
как: ООО «Группа компаний 
«Каспий Композит», ООО 
«БОФФ» и другими предста-
вителями бизнес-сообщества 
проводится большой объем 
работ, связанных с подготов-
кой к открытию центров и 
в других городских округах 
региона. 

В первую очередь это позво-
лит жителям Республики Да-
гестан отбывать наказание 
по месту жительства, что бу-
дет способствовать поддержа-
нию и сохранению социально 
полезных, семейных связей», 
-отметил Поляков.
Министр по национальной по-
литике и делам религий Респу-
блики Дагестан Энрик Мусли-
мов  обозначил, что введение в 
эксплуатацию УФИЦ является 
еще одним шагом к гуманиза-
ции системы исполнения на-
казаний, альтернативной ме-
рой к лишению свободы. 
«У граждан, совершивших не 
тяжкие преступления, поя-
вится возможность не только 
отбывать наказание ближе к 
дому, но и при прошествии 
одной трети срока проживать 
вместе с семьей. Благодаря 
сотрудничеству с предприя-
тиями и организациями г. Ки-
зилюрта и Кизилюртовско-
го района осужденные будут 
трудоустроены, а значит, они 
будут возмещать ущерб, при-
чиненный потерпевшей сто-
роне», -пояснил Энрик Сели-
мович .
В свою очередь уполномочен-
ный по правам человека в Ре-
спублике Дагестан Джамал 
Алиев поблагодарил руковод-
ство УФСИН России по Респу-
блике Дагестан за открытие 
УФИЦ в нашей республике и 
отметил, что это поможет осу-
жденным погасить их исковые 
обязательства перед потерпев-
шими от преступлений, а так-

же компенсировать нехватку 
рабочей силы на предприяти-
ях республики.
«Главная цель таких учреж-
дений — это помощь гражда-
нам, жителям республики, ко-
торые оступились, вернуться 
в общество, дав им шанс на 
исправление. В центрах осу-
жденные не только будут ра-
ботать и получать за свой труд 
заработную плату, но и пога-
шать исковые обязательства 
перед потерпевшими, а при 
желании -остаться трудиться 
на предприятии и после окон-
чания срока наказания»,-  ска-
зал региональный омбудсмен 
Джамал Алиев.
В УФИЦ при ФКУ ИК-8 УФСИН 
России по Республике Даге-
стан созданы все необходи-
мы условия для лиц, отбы-
вающих наказание: в здании 
общежития расположены по-
мещения административного 
назначения, комната приема 
пищи, санитарно-гигиениче-
ские помещения, оборудован-
ные современными душевы-
ми кабинами и стиральными 
машинами, спальные поме-
щения и кабинеты для про-
ведения социальной, воспи-
тательной работы.
В завершении официальной 
части мероприятия прошло 
совещание, в ходе которо-
го обсудили вопросы трудо-
устройства осужденных на 
объектах предприятий и ор-
ганизаций г. Кизилюрта и Ки-
зилюртовского района.

Манаша Магомедова

Семинар старших вожатых
3 марта директор муници-
пального бюджетного уч-
реждения дополнительного 
образования «Центр детско – 
юношеского туризма, экскур-
сии и эстетического воспи-
тания» Садикгаджи Садиков, 
куратор школ вожатых Хади-
жа Ханапиева, координатор- 
методист УО Саида Ханипаева 
побывали в Гельбахской СОШ 
для проведения ежегодного 
планового семинара.
Цель семинара заключалась в 
том, чтобы проверить  работу 
вожатых в школе, насколько 

грамотно  выполняются по-
ставленные задачи, обязан-
ности, как проводится орга-
низация досуга. Учеба- это 
конечно же, главный труд 
школьников, но есть еще и 
внеурочное время, и насколь-
ко правильно оно может быть 
использовано. 
В семинаре принимали уча-
стие 23 вожатых со всех школ 
Кизилюртовского района, а 
также учащиеся 5 и 11 классов. 
 Сегодня здесь также состоя-
лось посвящение пятикласс-
ников в ряды Российского 

движения школьников, кото-
рое стало уже ежегодной тра-
дицией. Перед лицом своих 
товарищей они  произнесли  
торжественное обещание:
«Я, вступая в ряды Россий-
ского движения школьни-
ков, даю честное слово, быть 
успешным в учебе, спорте, 
общественной жизни! По-
могать младшим, заботить-
ся о старших! Быть честным 
перед собой и обществом! 
Быть достойным граждани-
ном Российской Федерации! 
ЧЕСТНОЕ СЛОВО!»

А одиннадцатиклассники тем 
временем, подготовили теа-
трализованное выступление. 
Все это сопровождалось тан-
цем под гимн РДШ.
Как сообщили в Управлении 
образования Кизилюртовского 
района, данные мероприятия 
направлены прежде всего на 
воспитание ребенка, форми-
рование его как личности.  Они 
отметили, что нужно занимать 
детей добрыми, полезными 
для окружающих и  интерес-
ными для самих ребят делами. 

Патимат Хабибова

Еженедельная планёрка
 d 9 марта под руководством 

первого заместителя главы 
администрации  района Ра-
мазана Рамазанова прошла 
еженедельная планерка, в 
ходе которой были заслу-
шаны отчеты заместителей 
главы и руководителей 
структурных подразделе-
ний администрации района. 

На совещании  обсуждался це-
лый ряд вопросов, касающих-
ся всех сфер жизнедеятельно-
сти района. 
Одним из основных тем обсуж-
дения стал вопрос повышения 
цен на отдельные группы то-

варов в связи со сложившейся 
ситуацией в мире. Рамазанов  
отметил, что жители района 
часто стали обращаться в ад-
министрацию района с жало-
бой на то,что цены на продукты 
питания и промышленности 
выросли в разы. 
Отметим, что ранее Глава ре-
спублики Сергей Меликов уже 
предупреждал о недопусти-
мости роста цен на необходи-
мые товары потребления на-
селением.
 В связи с этим было принято 
решение о создании рабочей 
группы в  администрации  Ки-
зилюртовского района, кото-
рая будет мониторить цены на 

продовольственные товары и  
не допускать дальнейшего их 
необоснованного роста.
Кроме того, Рамазанов также 
подчеркнул о необходимости 
взаимодействия с отделом во-
енного комиссариата Республи-
ки Дагестан по г. Кизилюрту, 
Кизилюртовскому и Кумтор-
калинскому районам для того, 
чтобы иметь сведения из воин-
ских частей о наших ребятах, 
которые на данный момент на-
ходятся на территории Украи-
ны для проведения специаль-
ной военной операции. 
Помимо этого, на встрече  были 
обсуждены вопросы, касающи-
еся установки аншлагов с ука-

занием наименования улиц и 
нумерации домов.
Как сообщил заместитель гла-
вы администрации района Ма-
гомедгаджи Кадиев, в селении 
Новый Чиркей установка и раз-
мещение аншлагов практиче-
ски на стадии завершения. По 
его словам, работу в этом на-
правлении планируют уско-
рить и в других сельских посе-
лениях района. 
В завершение планерки Рама-
зан Рамазанов подвел итоги ра-
боты, поставил перед его участ-
никами конкретные задачи и 
обозначил сроки их выполне-
ния.

Мадина Увайсова

В Кизилюрте открыли  первый в регионе участок, 
функционирующий в режиме исправительного центра
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Реклама, объявления

Уважаемые жители города и 
района!
В связи с событиями, связанных 
с проведением специальной 
военной операции на Украи-
не, пользуясь положением в 
стране, мошенники, представ-
ляясь сотрудниками банка, яко-
бы их отключат от системы меж-
банковских переводов «SWIFT», 
просят перевести денежные 
средства на хранящихся у них 
банковских счетах, предлагая 
гражданам обезопасить свои 
денежные средства  от введен-
ных санкций. МО МВД России 
«Кизилюртовский» призывает 
жителей г. Кизилюрта и Кизи-
люртовского района быть бди-
тельными! МО МВД России

«Кизилюртовский»

Внимание, 
мошенники!

 d Замещение вакантных 
должностей:

ГКУ РД ЦЗН в МО «Кизилюр-
товский район» информиру-
ет безработных и незанятых 
граждан, что в настоящее вре-
мя идет отбор кандидатов для 
замещения должностей граж-
данского персонала по следу-
ющим специальностям: элек-
тромонтер, плотник, оператор 
котельной, водитель, уборщик, 
кухонный рабочий и дворник.
По всем интересующим вопро-
сам обращаться по адресу:г.Ки-
зилюрт, ул. Ленина 101 «а», тел. 
8 87 234 2-11-51.

ГКУ РД ЦЗН в МО 
«Кизилюртовский район»

Вакансии

Утерянный аттестат 05 
№0072280, выданный МКОУ 
«Комсомольская СОШ» об 
основном общем образова-
нии в 2008 году на имя Гам-
зата Магомедрасуловича 
Омарова, считать недей-
ствительным.

Культурная хроника

Наградили волонтёров и медиков

 d 9 марта в администра-
ции Кизилюртовского 
района состоялось на-
граждение волонтерского 
отряда «Единая гвардия» 
за вклад в развитие и 
реализации проекта «Про-
дуктивная помощь».  

От имени главы Кизилюр-
товского района Рустама 
Татарханова  благодар-
ственные дипломы были 
вручены руководителю 
волонтеров Магомедрасу-
лу Зайнулабидову и всему 
его отряду. 
В церемонии награжде-
ния  приняли участие 

заместители главы ад-
министрации района 
Магомедгаджи Кадиев, 
Ибрагим Муталибов, на-
чальник отдела физиче-
ской культуры, спорта, 
молодежной политики и 
туризма Магомедрасул 
Абдулахидов и управля-
ющий делами админи-
страции района Алдан Го-
сенов.
Они пожелали  волон-
терам покорения новых 
личных высот.Поблаго-
дарили их за  подаренное 
другим время, за труд и 
радушие.  
Руководитель волонтёров 

Магомедрасул Зайнулаби-
дов в свою очередь отме-
тил, что проект «Продук-
тивная помощь» призван 
сплотить добровольцев 
из числа молодых людей 
для оказания поддержки 
малообеспеченным  граж-
данам, инвалидам. По его 
словам, реализация дан-
ного проекта позволила 
отработать механизмы 
оказания адресной по-
мощи нуждающимся лю-
дям силами волонтёров. 
В этих условиях социаль-
ная забота, получает но-
вый импульс к развитию.
В рамках мероприятия 

также удостоились бла-
годарностей от главы 
района медицинские ра-
ботники селения Гель-
бах. Почетные грамоты 
за организацию работы 
проведения вакцинации 
населения, по оказанию 
медицинской помощи, 
предупреждения и пре-
дотвращения распростра-
нения коронавирусной 
инфекции получили врач 
акушер-гинеколог Зуль-
фия Ахмедова, стомато-
лог Хаджимурад Газиев, 
медсестра Сайгидат Не-
стерова.

Патимат Хабибова

В администрации Кизилюртовского района состоялось 
награждение волонтеров "Единая гвардия" и медицинских 
работников селения Гельбах   

Спорт

Республиканский турнир
 d Кироваульские спор-

тсмены завоевали одну 
золотую и пять бронзо-
вых медалей. 

5 марта в зале борьбы шко-
лы №6 села Новый Хушет 
прошел первый Республи-
канский турнир по воль-
ной борьбе среди младших 
юношей и юношей 2007-
2013 годов рождения, по-

священный памяти чем-
пиона Всероссийского 
турнира среди юношей, 
обладателя Кубка федера-
ции борьбы Астраханской 
области Курбана Гасанова.
На спортивное меропри-
ятие съехались более 300 
юных борцов вольного сти-
ля из городов и районов ре-
спублики. Среди них была 
и команда подопечных 

тренера ДЮСШ №2 села 
Кироваул Курбана Алха-
сова.
По итогам первенства ки-
роваульские спортсмены 
заняли одно первое и пять 
третьих мест.
Абдула Исаев оказался луч-
шим в своей категории и 
получил заслуженное зо-
лото, а Сааду Хасбулаев, 
Ильяс Камилов, Муаз Те-

мирбеков, Магомедрасул 
Тагирович Абдурахманов и 
Магомедрасул Шамилович 
Абдурахманов завоевали 
бронзовые медали.
Все победители и призеры 
от организаторов соревно-
ваний получили специаль-
ные грамоты, медали соот-
ветствующих степеней и 
денежные вознаграждения. 

Мадина Увайсова

Операция «Оружие-выкуп»
Уважаемые граждане! МО 
МВД России «Кизилюр-
товский» сообщает ,что на  
территории Республики 
Дагестан с 1 февраля  по 
31 декабря 2022 года про-
водится операция «Ору-
жие-выкуп» по доброволь-
ной сдаче гражданами на 
возмездной основе неза-
конно хранящегося огне-
стрельного оружия, бое-
припасов и взрывчатых 
веществ. 
Порядок проведения опе-
рации не изменился. Же-
лающим сдать оружие, 
как и раньше, необходи-
мо обратиться в дежурную 

часть территориального 
органа внутренних дел. 
Сразу после того, как ору-
жие будет сдано, сотрудни-
ки ОВД выдадут справку о 
том, какое именно оружие 
было сдано, и постановле-
ние об освобождении от 
уголовной ответственно-
сти за хранение оружия.
Также, напоминаем, что 
в соответствии с действу-
ющим законодательством 
за незаконное приобре-
тение, передачу, сбыт, 
хранение, перевозку или 
ношение оружия, его ос-
новных частей и боепри-
пасов, предусмотрена уго-

ловная ответственность 
вплоть до ограничения 
свободы сроком до 4-х лет 
и штрафа в размере до 80 
тысяч рублей.
Наименование оружия, 
боеприпасов и взрывча-
тых веществ (цена в руб.):
1. Пистолет или револьвер  
- 30 000. 
2. Автомат - 40 000. 
3. Пулемет - 50 000. 
4. Подствольный гранато-
мет - 30 000. 
5. Ручной противотанковы-
й гранатомет - 30 000.
6. Одноразовый гранато-
мет РПГ-18, 22, 26, 27, 50 - 
30 000. 

7. Винтовка СВД - 40 000.
8. Пистолет-пулемет - 30 
000.
9. Охотничий карабин - 6 
000.
10. Охотничье гладко-
ствольное ружьё - 3000.
11. Газовые пистолеты и 
револьверы отечествен-
ного производства - 1 000.
12. Газовые пистолеты и 
револьверы иностранного 
производства - 1000. 
13. Пистолеты и револьве-
ры кустарного производ-
ства - 2 000 .
14. Самодельное стреляю-
щее устройство - 5 000. 

Дина Гасанова

9 марта в администрацию Ки-
зилюртовского района обра-
тились жители села Нижний 
Чирюрт с просьбой разрешить 
сложившуюся ситуацию с под-
ключением электричества на 
новых планах. Встреча прошла 
в кабинете заместителя главы 
администрации района Маго-
медгаджи Кадиева с приглаше-
нием заместителя начальника 
отдела архитектуры, земельных 
и имущественных отношений 
Рустама Сулейманова и веду-
щего специалиста этого же от-
дела Хаджимурада Шабанова. 
Обсуждая данный вопрос, Ма-
гомедгажи Кадиевич пообещал, 
что в самое ближайшее время, 
администрация района сдела-
ет все возможное, чтобы раз-
решить  проблему.

Амина Татаева

Обсудили 
проблему


