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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

Телефон доверия главы МО «Город Кизилюрт» М.П.Уцумиева – 2-13-90

Владимир
Васильев:
предпочитаю
многоточие…

Глава Дагестана Владимир Васильев дал 
интервью корреспонденту  Андрею Ванденкову в 
рамках спецпроекте ТАСС "Первые лица регионов".

— Жарко у вас, Владимир Абдуалиевич.
— Что вы! Сейчас уже прохладно. Вот в июле 

и августе температура поднималась до 40 градусов.
— Погода тут ни при чем. Припекать у вас 

стало в январе. Как мэра Махачкалы Мусу 
Мусаева арестовали, так и пошло. Потом взяли 
премьера правительства Дагестана Абдусамада 
Гамидова, его замов Шамиля Исаева и Раюдина 
Юсуфова, Рамазана Алиева…

— Мне кажется, началось еще раньше, в 
прошлом октябре.

— После вашего назначения в республику?
— Климат в Дагестане стал меняться постепен-

но. В политическом смысле.
В числе первых посланцев федерального центра 

к нам приехали 38 прокуроров из разных регионов 
страны во главе с замом генпрокурора России Ива-
ном Сыдоруком. Они провели комплексную провер-
ку, выявили много нарушений и злоупотреблений, на 
основании чего кого-то уволили, другие ушли сами, 
а часть виновных ждет уголовная ответственность.

Так, Муса Мусаев уже осужден на четыре года 
лишения свободы.

В числе первых посланцев федерального центра 
к нам приехали 38 прокуроров из разных регионов 
страны

— Вроде бы 200 дагестанских чиновников 
попали под раздачу. Слышал шутку, что можно 
проводить выездное заседание правительства 
в следственном изоляторе "Лефортово". Хотя, 
может, это и не шутка.

— Да, насколько понимаю, собраны весомые 
доказательства, которые легли в основу обвинений, 
стали основанием для избрания мер пресечения. 
Возбужден ряд уголовных дел против высокопо-
ставленных чиновников республики, кроме того, 
по горячим следам в случае конфликта интересов и 
несоответствия доходов расходам также следовали 
соответствующие оргвыводы.

Честно скажу, шутить на эту тему не хочется, 
картина-то вырисовывается неприглядная.

Нами выработан определенный алгоритм 
действий. Скажем, Следственный комитет завел 
дело на главу республиканской антимонопольной 
службы Кубасаева. Он обвинялся в получении 
взятки в размере 3 миллионов рублей. Мы при-
гласили специалистов из ФАС, Росздравнадзора 
и некоторых других ведомств во главе с лучшими 
отечественными экспертами по картельному сговору. 
В итоге удалось установить, что за последние три 
года лишь по результатам торгов лекарствами и 
медицинским оборудованием 7,8 миллиарда рублей 
ушло участникам сговора.

В сфере дорожного строительства — 18 милли-
ардов рублей. Суммы впечатляют, правда?

Аналогично раскручиваем историю со лжеин-
валидами — здоровым людям выдавали липовые 
свидетельства, по которым полагались льготы, 
бесплатные лекарства и выплаты из бюджета.

Даже на выходцев из Дагестана, уехавших 
воевать на стороне боевиков в Сирию, умудрялись 
оформлять медицинские страховки и списывать 
деньги по линии ФОМС.

До этого еще додуматься надо!
В Махачкале стоят сотни домов, построенных 

с нарушением правил и норм. В бетоне одного из 
обследованных вместо арматуры — старые газовые 
трубы…

Поэтому задача и формулируется так: остановить 
коррупцию и системное воровство в разных сферах. 
Сменить нерадивых чиновников на эффективных 
управленцев и уже в постоянном контакте с ними 
находить решения. Ведь эти преступники крали 
будущее у собственного народа!

Полностью интервью читайте в сетевом из-
дании «Кизилюртовские вести» (vestikizilyurt.ru)

25 октября под руководством председателя 
городского Собрания М.П.Уцумиева состоялась 
вторая сессия Собрания депутатов городского 
округа «город Кизилюрт» шестого созыва. 
Сессия рассмотрела следующие вопросы, 
включенные в повестку дня:

1. О протесте Кизилюртовского межрайон-
ного прокурора на решение Собрания депутатов 
городского округа «город Кизилюрт» № 30 
– 06/04 от 05 апреля 2012 года. 

Докладчик – Гасанбегов Н.С., зам. предсе-
дателя Собрания депутатов.

2. Об утверждении исполнения бюджета му-
ниципального образования «город Кизилюрт»  
за 9 месяцев 2018 года. 

Докладчик – Вагабова П.А., и.о. нач. ФУ 
администрации.

3. О создании комиссий Собрания депу-
татов городского округа «город Кизилюрт» и 
утверждения Положения о комиссиях Собрания.

Докладчик – Гасанбегов Н.С., зам. предсе-
дателя Собрания депутатов.

4. О формировании комиссий Собрания 
депутатов городского округа.

Докладчик – Гасанбегов Н.С., зам. предсе-
дателя Собрания депутатов.

5. Об утверждении Правил установки и 
эксплуатации рекламных конструкций и Правил 
размещения и содержания информационных 
конструкций на территории МО «город Ки-
зилюрт»

Докладчик – Патахов М.А., начальник 
отдела архитектуры и строительства.

6. О создании фракции Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» в 

Собрании депутатов городского округа «город 
Кизилюрт».

Докладчик – Гасанбегов Н.С., зам. предсе-
дателя Собрания депутатов.

7. О внесении изменений в Прогнозный 
план приватизации муниципального имущества 
г. Кизилюрт на 2016-2018г.г.

Докладчик – Хамидов Ю.А., директор МКУ 
«УМС и СЗ» администрации.

8. О внесении изменений в Положение 
«О порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы городского 
округа «город Кизилюрт».

По всем обсуждавшимся вопросам сессия 
приняла соответствующие решения, которые 
будут опубликованы в нашей газете. 

Наш корр.
Фото пресс-службы города

Состоялась очередная сессия

Вчера в Большом зале Русского театра в 
Махачкале состоялся торжественный вечер, 
посвященный 100-летию Ленинского ком-
сомола. Город Кизилюрт на торжественном 
мероприятии представляли бывшие руково-
дящие работники комсомола: Абдулвахид 
Лабазанов – бывший секретарь Гумбетовского 

райкома ВЛКСМ, ныне первый секретарь 
Кизилюртовского горкома КПРФ, глвный 
редактор газеты «Кизилюртовские вести», 
Зина Аминова – бывший первый секретарь 
Кизилюртовскогого горкома ВЛКСМ, ныне 
начальник отдела культуры, туризма и МП 
администрации города, Магомед Пирбудагов 
– бывший первый секретарь Кизилюртовского 
горкома ВЛКСМ, Идрис Идрисов – первый 
секретарь Кизилюртовского райкома КПРФ, 
Гульжаган Джалалова – бывший зав. сектором 
учёта и статистики горкома ВЛКСМ, ныне 
учитель МКОУ СОШ № 8 и др.

В зале собрались ветераны комсомола 
нескольких поколений и молодые члены 
комсомола, готовые продолжить славные 
традиции своих старших товарищей. В фойе 
театра была развернута большая выставка, 
экспонаты которой рассказывали об истории 
становления и деятельности комсомольской 
организации республики.

От имени руководства Дагестана участни-

ков встречи приветствовал Первый заместитель 
Председателя Правительства РД, бывший Пер-
вый секретарь Дагестанского обкома ВЛКСМ 
Анатолий Карибов. С докладом о вековом пути 
и истории комсомола выступила руководитель 
Даготделения ВЛКСМ Зумруд Сулейманова.

В адрес участников вечера поступили 
поздравительные телеграммы от многих членов 
ВЛКСМ, ныне известных политических и 
общественных деятелей Дагестана и России — 
заместителя Председателя Совета Федерации 
Ильяса Умаханова, члена Совета старейшин при 
Главе РД Алипаши Умалатова и других.

Ветераны комсомола вручили комсомоль-
ские билеты молодым ребятам, принятым 
накануне в ряды ВЛКСМ.

Далее состоялся большой концерт с уча-
стием ведущих творческих коллективов респу-
блики, которые отмечали важнейшие этапы 
биографии ленинского комсомола. 

Продолжение темы на стр. 2.
 Наш корр.

В республике отметили
100 – летний юбилей ВЛКСМ

Администрация МО «город Кизилюрт» 
приступила к реализации государственного 
проекта по благоустройству городских террито-
рий в рамках развития федеральной программы 
«Формирование комфортной городской среды 
на 2018 год». В текущем году предусмотрено 
капитально отремонтировать 2 дворовые 
территории в городе, а также построить 
благоустроенную пешеходную зону в селении 
Бавтугай и благоустроить один жилой двор 
в поселке Новый Сулак городского округа. 

В 2017 году в рамках федеральной целевой 
программы в самом центре города Кизилюрта 
были построены благоустроенный сквер по 
проспекту Имама Шамиля и пешеходная аллея 
по улице Малагусейнова, а также полностью 
отремонтировано несколько жилых дворовых 
территорий в разных микрорайонах города.  

При выборе строительных объектов ос-
новное внимание уделялось пожеланиям 
местных жителей. Как результат – городские 
территории обрели новый современный 
облик, а сама программа по благоустрой-
ству нашла позитивный и широкий отклик 
у жителей Кизилюрта и его поселков.

Окончание на стр.2

Программа комфортной городской среды 
воплощается в жизнь
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Завтра Ленинский комсомол от-
мечает свое 60-летие. Вместе со всей 
страной, со всем многонациональным 
советским народом мы переживаем 
один из самых волнующих моментов.

Нам доставляет огромную радость 
сознание того, что в кипучих трудовых 
буднях нашей великой страны по достойной 
встрече юбилея Ленинского комсомола 
есть частица старания комсомольцев, 
всей молодежи нашего города и района.

108 первичных комсомольских организа-
ций, 66 цеховых, классных и приравненных 
к ним организаций на правах первичных, 
46 комсомольских групп, которые объеди-
няют 4350 членов ВЛКСМ, включились 
во Все-союзное социалистическое  со-
ревнование за достойную встречу 60-ле-
тия Ленинского комсомола и добились 
значительных успехов в труде и учебе.

Комсомольцы и молодежь завода «Да-
гэлектроавтомат» большими трудовыми 
успехами встречают юбилей комсомола. Об-
разцы коммунистического отношения к тру-
ду показывают комсомольско - молодежные 
коллективы прессового и сборочного цехов.

1 октября комсомольцы и молодежь КБО 
рапортовали о том, что ими выполнены 

планы трех лет пятилетки. Особый вклад 
в этот успех внесла комсомольско-моло-
дежная бригада по пошиву брюк, руково-
димая коммунистом Сакинат Салаватовой.

Мы с гордостью называем имена мо-
лодых передовиков сельскохозяйственного 
производства: Алмаксуда Атаева— брига-
дира комсомольско-молодежной бригады 
овощеводов совхоза им. Орджони-кидзе, 
Гаджимурада Гаджиева — бригадира 
комсомольско - молодежного звена по 
уборке зерновых совхоза   «Султанян-
гиюртовский», Насрулы Хайбулаева — 
бригадира комсомольско-молодежной 
бригады по заготовке грубых кормов совхоза 
«Темираульский» Джавгарат Джанакаевой 
— доярки совхоза им. У. Буйнакского, 
Разият Малахмаевой — доярки совхоза 
«Советская Армия» и многих других.

Более конкретной стала помощь, ока-
зываемая комсомольцами и молодежью 
города труженикам сельского хозяйства. 
Городским комитетом ВЛКСМ в разгар сель-
скохозяйственных работ было организовано 
три субботника, 7 октября, в день первой 
годовщины принятия новой Конституции 
СССР, на субботник, посвященный 60-ле-
тию Ленинского комсомола, вышло более 

1800 комсомольцев и молодежи города.
Много интересных и полезных дел 

у пионеров и школьников в год 60-летия 
Ленинского комсомола. Главный труд 
пионеров — это хорошая и отличная учеба. 
По итогам 1977 — 1978 учебного года 
успеваемость составляет 99,5 процента. 
На «4» и«5» учатся более 3000 человек.

За активную работу по коммунистиче-
скому воспитанию молодежи, за успехи, 
достигнутые в социалистическом сорев-
новании по достойной встрече 60-летия 
ВЛКСМ, Почетными юбилейными Грамо-
тами ЦК ВЛКСМ награждены пять первич-
ных комсомольских организаций, десять 
комсомольско - молодежных бригад, более 
30 передовиков производства, ветеранов во-
йны, труда и комсомола, отличников учебы.

Кизилюртовская комсомолия без-
раздельно, горячо и единодушно одо-
бряет и поддерживает политику нашей 
родной Коммунистической партии, де-
ятельность Ленинского Центрального 
Комитета КПСС, Политбюро ЦК КПСС 
во главе с товарищем Л. И. Брежневым.

Г. ХАЛИДОВ, 
первый секретарь горкома комсомола 

Комсомолец Магомед Хабиев не так 
давно пришел работать на Чирюртов-
ский завод фосфорных солей слесарем 
– ремонтником. За короткое время Магомед 
зарекомендовал себя как специалист, 
чуткий и отзывчивый товарищ. Любую 
работу он выполняет в срок и качественно. 
За все это его уважают в коллективе.

На снимке: М.Хабиев
Фото М.Накимова

К 100 – летию ВЛКСМ

В едином строю
(О чём писала наша газета 40 лет назад)

У нас сложилась хорошая традиция: 
отмечать славные даты ударным трудом. 
Трудовые подарки к юбилею комсомола 
готовили молодые хлеборобы, доярки 
комсомольско - молодежных бригад, кор-
модобытчики, механизаторы совхоза.

П е р в ы й  и  н е отл ож н ы й  э кз а -
мен  - своевременная и качественная 
уборка и сохранение урожая этого года.

Этот экзамен хлеборобы выдержали с 
честью. Подтверждением — рекордный уро-
жай озимых— 40,1 центнера с гектара. Здесь, 
не щадя своих сил, трудились комсомольцы 
Ахмед Магомедов — бригадир уборочно 
- транспортного комплекса и Гаджимурад 
Гаджиев — групкомсорг бригады. Именно 
они намолачивали в период уборки более 50 

тонн хлеба за световой день. Оба они— ка-
валеры высшей награды ЦК ВЛКСМ знака 
«Золотой колос» —к 60-летию Ленинского 
комсомола рапортовали о выполнении за-
даний пятилетки по производству зерна.

В этом году в совхозе трудилось пять 
комсомольско - молодежных коллективов, 
из них два - хозрасчетные. При организации 
комсомольско - молодежных коллективов в 
растениеводстве звеньевыми были назна-
чены наставники молодежи — опытные 
механизаторы. «Сегодня—рекорд настав-
ника, завтра — норма для всех» — под 
таким девизом работали ме-ханизированные 
молодежные кукурузоводческие звенья, 
руководимые М. Дибнровым, кавалером  
ордена Трудового Красного Знамени и 

У. Убардиновым. В хозяйстве впервые 
получен рекордный урожай кукурузы – 
более  60 центнеров зерна с одного гектара.

В юбилейном году комсомольцы совхоза 
взяли  шефство над животноводством 
– основной отраслью нашего специали-
зированного хозяйства. В начале года 
были организованы две комсомольско – 
молодежные бригады.  До каждой бригады 
доведены задания и условия социалистиче-
ского соревнования, меры материального 
и морального поощрения.  Ежеквартально 
подводятся итоги соревнования между 
бригадами.  В результате правильно ор-
ганизованного трудового соперничества  
валовый надой молока на фуражную корову 
у членов комсомольско – молодежных 

бригад намного выше среднего совхозно-
гопоказателя. Годовое  задание по надою 
молока к 60-летию Ленинского комсомола 
выполнили комсомолки А. Магомедова,  
З. Джамалова, М. Османова, З.Камалова.  
Они получили  право подписать  рапорт 
Ленинского комсомола к 60-летию ВЛКСМ.

В день этого славного юбилея мы 
говорим, что весь пыл своей души, энер-
гию будем направлять на выполнение 
исторических решений XXV  съез-
да КПСС  и XVIII съезда комсомола.

Ш. Магомедов,
секретарь

комсомольской организации 
совхоза «Султанянгиюртовский».

Рапортовали досрочно

Окончание. Начало на стр. 1

Во дворах и парках города появились 
новые детские и спортивные площадки, 
зоны отдыха и спорта, летние беседки, 
проведены работы по ремонту дорожных 
покрытий, установлены удобные ска-
мейки. Сегодня каждый городской парк 
стал единой зоной отдыха для жителей 
города, это – родной уголок, куда хочется 
приходить снова и снова, и не только для 
семейного времяпрепровождения, а также 
и для участия в общественных субботниках.

До конца 2018 года органам местного 
самоуправления предстоит проделать 
огромную работу по благоустройству, 
чтобы реализовать не менее интересный 
проект на сельской территории и сделать 
жизнь в селении Бавтугай (городской 
округ) благоустроенной и комфортной. Так, 
подрядчики уже приступили к капитальному 
строительству пешеходной тротуарной зоны 
и уютного сквера  по улице Интернатская.

 Напомним, данная общественная терри-

тория была отобрана в результате прошед-
шего 18 марта 2018 года рейтингового голо-
сования. Тогда за строительство парковой 
зоны в сельском поселении проголосовало 
большинство жителей города Кизилюрта. 
В самом скором времени в селе появится 
своя пешеходная зона с парком, где будет 
размещен небольшой искусственный пруд. 

Определенная строительная работа нача-
та и во дворах Кизилюрта, где так же до кон-
ца этого года планируется отремонтировать 
три жилые территории, одна из которых рас-
положена в поселке Новый Сулак (городской 
округ). Здесь в целях реализации программы 
по благоустройству и по желанию самих 
кизилюртовцев будет произведен ремонт 
дворовых проездов, обеспечена установка 
приборов освещения, удобных скамеек, урн 
для мусора, оборудованы детские игровые 
пространства и спортивные площадки, 
разбиты автомобильные парковки. Особое 
внимание при строительстве дворов будет 
направлено на качественное озеленение 
общественных территорий, в том числе, 

обустройство палисадников и цветников. 
Отметим, что общая стоимость реализа-

ции проекта «Комфортная городская среда 
на 2018 год» в городе Кизилюрте составит 
более 32 млн рублей. Для реализации проек-
та по благоустройству будут задействованы 
средства из разных источников, в том числе: 
за счет  федерального бюджета – свыше 30 
млн рублей, регионального бюджета – более 
16 млн  рублей, из бюджета города будут 
выделены средства в сумме 500 тыс. рублей.

Размер средств, направляемых в текущем 
году на мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов, превысит 21 млн руб., а на 

мероприятия по благоустройству наиболее 
посещаемой муниципальной территории 
общего пользования – свыше 11 миллионов. 

Добавим также, что реализация государ-
ственной программы «Развитие комофртной 
городской среды в городе Кизилюрте Респу-
блики Дагестан» рассчитана в период с 2018 
по 2022 годы. За весь период запланировано 
благоустройство 50 процентов обществен-
ных и дворовых территорий в каждом ми-
крорайоне города, включая и городские сель-
ские поселения. Реализация приоритетного 
проекта продолжится активными темпами. 

Пресс-служба города

Программа комфортной городской среды
воплощается в жизнь
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22 октября в Кизилюртовской ЦГБ 
состоялась встреча председателя Про-
фсоюза работников здравоохранения РД, 
депутата, члена Комитета по здравоох-
ранению и социальной политики Народ-
ного Собрания РД Зумруд Бучаевой с 
делегатами и профсоюзным активом ЦГБ.

Н а  п о ве с т ке  д н я  с тоя л и  во -
про сы защиты социа льно-  т ру-
довых интересов членов Профсоюза.

В ходе обсуждения Зумруд  Буча-
ева говорила о важности активного 
участия профсоюза во всех процес-
сах происходящих в медучреждении.

Обсуждались и социальные програм-
мы, позволяющие оказывать адресную 
материальную поддержку медработникам, 
членам Профсоюза по различным направ-
лениям. В 2017 Профсоюзом РД были 
введены 10 социальных программ, среди 
которых программа «материальная помощь» 

(частичная компенсация стоимости меди-
цинского лечения), программа «социальная 
защита» (оказание материальной в связи 
с чрезвычайными жизненными ситуаци-
ями), программа «профсоюзная путевка» 
(частичная компенсация от стоимости 
санаторно-курортного лечения), программа 
«детское оздоровление» (действует в 
интересах детей, по которой им предостав-
ляется бесплатный оздоровительный отдых 
в летних лагерях республики), а также 
программа «научный потенциал» (оказание 
материальной помощи медицинским работ-
никам – молодым ученым, защитившим 
кандидатские и докторские диссертации, а 
также присуждение ежемесячных стипен-
дий студентам за отличную учебу и актив-
ное участие в деятельности профсоюза).

По словам Бучаевой, социальные про-
граммы будут и дальше расширяться в 
интересах работников здравоохранения.

Был представлен анализ 
финансовой деятельности 
профсоюзной организации 
Кизилюртовской ЦГБ. «Так 
называемая прозрачность дея-
тельности Профсоюза - важное 
условие работы профсоюзного 
актива. Работники здравоох-
ранения - члены профсоюза 
должны понимать на какие 
льготы они могут рассчитывать, 
какую поддержку получить, а 
самое главное – на что и как 
расходуются средства Профсо-
юза», - отметила ЗумрудБучаева.

По окончании официальной 
части, Зумруд Бучаева ответила 
на вопросы присутствующих 
и вручила ветеранам труда - 
заслуженным медработникам 
кизилюртовской центральной 
городской больницы почетные 
грамоты за многолетний труд 
в области здравоохранения. 

Наш корр.

Встреча с депутатом

Наступает осень, а с ней приходят холо-
да, дожди, непогода и болезни, характерные 
для этого времени года. Обостряются и 
многие старые хронические  болячки.

Простудные заболевания
На первом месте в списке болезней 

осени стоят, конечно, простудные заболе-
вания, или острые респираторные вирусные 
инфекции. Это еще не грипп – его эпидемия 
начнется позднее, ближе к зиме. Тем не 
менее банальная простуда может доставить 
массу неприятностей: першение в горле, 
заложенный или нос или текущие сопли, 
слабость, тяжелая голова.

Главное – не геройствовать, не идти, 
собрав последние силы, на работу, а выле-
жаться несколько дней дома, пить теплый 
чай с медом или малиной, прогревать нос и 
больше спать. Антибиотики принимать не 
нужно – на вирусы они не действуют, а вот 
дисбактериоз вызвать могут.

Еще один спутник осени – бронхит. Он 
может стать осложнением ОРВИ, вызывают 
его чаще всего бактерии, и тут уже без 
антибиотиков не обойтись.

Ну а лучше позаботиться о здоровье 
заранее: вовремя сменить летнюю одежду на 
теплую демисезонную, подобрать непромо-
каемую обувь, чтобы не ходить с мокрыми 
ногами, не забывать про шарф и шапку. 
И укреплять иммунитет – ведь именно 
слабая иммунная защита является истинной 

причиной простудных заболеваний.
Артриты и артрозы
Осенью у людей, страдающих артрита-

ми и артрозами, начинают ныть и болеть 
суставы, как правило, в сырую и ненастную 
погоду. Чтобы избавиться от раздражающей 
боли, надо пользоваться обезболивающими 
или согревающими мазями, а также не 
допускать переохлаждения пораженного 
сустава: надевать шерстяные носки, зама-
тывать больной сустав шерстяным платком 
или шарфом.

Цистит
Воспаление мочевого пузыря также 

можно отнести к болезням осени. Страдают 
им в основном женщины, что объясняется 
анатомией женских мочеполовых органов. 
Болезнь эта исключительно неприятная 
– постоянные позывы к мочеиспусканию 
поистине мучительны. Причина – переох-
лаждение «низа»: ношение тонкого нижнего 
белья в холодную погоду, что характерно 
для девушек и молодых женщин, сидение 
на холодных камнях, сырой земле. Опасны 
и замерзшие ступни – они также могут дать 
толчок к развитию воспаления мочевого 
пузыря.

При цистите, как правило, назначают 
антибиотики.

Невылеченный цистит может привести 
к пиелонефриту – воспалению почек. А это 
уже серьезное заболевание с весьма непри-

ятными последствиями. Так что лучше не 
допускать ни его, ни цистита и с первыми 
холодными днями достать из шкафа теплое 
нижнее белье и подходящую к сезону обувь.

Проблемы с желудочно-кишечным 
трактом

Весенние и осенние обострения харак-
терны для язвенной болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки. При этом весной 
они переносятся легче, а вот осенью боли 
под ложечкой, изжога, тошнота проявляются 
особенно ярко. Виной тому резкая смена 

погоды, перепады атмосферного давления. 
На адаптацию к новым условиям организму 
приходится тратить много сил, и вследствие 
этого ослабляется иммунитет. А где тонко, 
там и рвется. В данном случае оказывается 
«тонко» в желудке.

Свою лепту вносят стрессы, когда после 
летнего затишья и периода отпусков на 
работе начинается бурная деятельность: 
планы, графики, командировки, переговоры. 
Часто и поесть нормально бывает некогда, 
а перекусы на бегу больно бьют по пище-
варительной системе, особенно если она и 
так слабая.

Здесь может помочь профилактический 
курс лечения, но назначить его должен врач.

Депрессия
Говоря об осенних болезнях, нельзя не 

упомянуть о депрессии. Лето с его теплом, 

солнцем, отпускными днями закончилось, 
впереди долгие холодные темные месяцы 
осени и зимы. И естественно, настроение 
у нас падает, нас одолевают тоска и печаль.

Однако основания для осенней депрес-
сии вполне объективны. Все дело в том, что в 
осенне-зимний сезон уменьшается световой 
день и организму не хватает света. А именно 
под действием света в нем вырабатываются 
эндорфины и серотонин – гормоны радости. 
И их нехватка как раз и вызывает осеннюю 
хандру. То есть причина подавленного состо-

яния кроется в биохимических процессах, 
происходящих в человеческом организме.

Можно ли справиться с такой депресси-
ей, не прибегая к лекарствам? Да, для этого 
нужно как можно чаще бывать на свежем 
воздухе, ловя редкие солнечные дни. При 
этом желательны еще и физические на-
грузки, которые тоже повышают выработку 
гормонов удовольствия. Дома надо включать 
все лампы (правда, счета за электричество 
существенно возрастут, но что делать) и не 
сидеть в темноте. И не отказывать себе в 
продуктах, способствующих образованию 
серотонина и эндорфинов, – шоколаде, 
винограде, бананах. Но конечно, если 
депрессия тяжелая, без лекарственного 
лечения не обойтись. В этом случае следует 
обратиться к врачу.

Источник: www.medsovet.info

Здоровье

Болезни, обостряющиеся осенью
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Постановление

№ 399-П                                                                                                  18.10.2018

О проведении  аукциона по продаже  земельных участков

На основании статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ 
(в редакции от 03.07.2016г.) (с изм. и доп., вступ. в силу 01.01.2017г.) постановляю:

1.Провести аукцион по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности (Приложение №1). Категория земель  – земли населенных пунктов. Разрешенный вид 
использования – для индивидуального жилищного строительства.

2. Определить:
2.1.Форма торгов: аукцион.
2.2.Размер платы за Участок в виде суммы рыночной стоимости, согласно отчету  независимого 

оценщика.
2.3.Форма подачи предложений о цене: открытая.
2.4.Сумма задатка: 30% от размера  платы за Участок в виде суммы рыночной стоимости.
2.5.Шаг аукциона: 3 % от начального размера платы за Участок в виде суммы рыночной стоимости  

земельного участка.
2.6. Порядок внесения стоимости земельного участка: согласно договору купли-продажи  Участка.
2.7.Информационное сообщение о проведении торгов опубликовать на официальном сайте 

администрации МО «Город Кизилюрт», в газете «Кизилюртовские  Вести» и подлежит размещению 
в сети «Интернет» на  официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов (torgi.gov.ru).

Глава администрации                                                                                                   А.А. Беков

Приложение к постановлению
Главы администрации МО

«Город Кизилюрт»
№ 399-П от 18.10.2018 г. 

№ 
п/п

Адрес Площадь,
кв.м.

Кадастровый номер

г. Кизилюрт, МКР «Новый», ул.Р.Гамзатова, проезд 
Полевой, участок № 51

471 05:45:000053:868

г. Кизилюрт, МКР «Новый», ул.Р.Гамзатова, проезд 
Ю.Натуралистов, участок № 50

350 05:45:000053:870

г. Кизилюрт, МКР «Новый», ул.Р.Гамзатова, проезд 
Ю.Натуралистов, участок № 48

401 05:45:000053:867

г. Кизилюрт, МКР «Новый», ул.Р.Гамзатова, проезд 
М.Гаджиева, участок № 35

584 05:45:000053:978

г. Кизилюрт, МКР «Новый», ул.Р.Гамзатова, проезд 
М.Гаджиева, участок № 1

459 05:45:000053:962

г. Кизилюрт, МКР «Новый», ул.Р.Гамзатова, проезд 
М.Гаджиева, участок № 2

429 05:45:000053:942

г. Кизилюрт, МКР «Новый», ул.Р.Гамзатова, проезд 
М.Гаджиева, участок № 38

356 05:45:000053:960

г. Кизилюрт, МКР «Новый», ул.Р.Гамзатова, проезд 
Кизилюртовский, участок № 2 а

556 05:45:000053:998

г. Кизилюрт, МКР «Новый», ул.Р.Гамзатова, проезд 
Кизилюртовский, участок № 2 б

558 05:45:000053:997

г. Кизилюрт, МКР «Новый», ул.Р.Гамзатова, проезд 
Комсомольский, участок № 51

569 05:45:000053:851

Постановление
№400-П                                                                                                   18.10.2018

О проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка

На основании статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ 
(в редакции от 03.07.2016г.) (с изм. и доп., вступ. в силу 01.01.2017г.) постановляю:

    1. Провести торги на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 05:45:000017:6713 из категории земель населенных пунктов общей площадью 2500 кв.м., 
расположенного по адресу: Республика Дагестан, г.Кизилюрт, МКР №3, стр.поз. №22, сроком на 2 
года 8 месяцев, для строительства многоквартирного (многоэтажного) жилого дома с последующим 
разрешением в установленном порядке арендатору земельного участка осуществить застройку 
арендуемого земельного участка.

2. Определить:
2.1. Форма торгов: аукцион.
2.2. Размер платы за Участок в виде суммы годового размера арендной платы определяется 

согласно отчету независимого оценщика.
2.3. Форма подачи предложений о цене: открытая.
2.4. Сумма задатка: 30% от установленного согласно отчету независимого оценщика  годового 

размера арендной платы за земельный участок.
2.5. Шаг аукциона: 3 % от начального размера платы за Участок в виде суммы рыночной стоимости  

годового размера арендной платы за земельный участок.
2.6. Порядок внесения платы: согласно договору аренды Участка.
2.7. Информационное сообщение о проведении торгов опубликовать  на официальном сайте 

администрации МО «Город Кизилюрт», в газете «Кизилюртовские  Вести» и разместить  в сети 
«Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов (torgi.gov.ru).

Глава администрации                                                                                                   А.А. Беков
Постановление

№ 403-П                                                                                                    22.10.2018

О назначении публичных слушаний

В соответствии с требованиями ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Главой 6 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Кизилюрт», утвержденных 
решением Собрания депутатов МО (городской округ) «Город Кизилюрт» от 18.10.2012г. № 32-07/04, 
рекомендациями комиссии  по землепользованию и застройке МО «город Кизилюрт»  (протокол №14 
от 28.09.2018 года), постановляю:  

1.Назначить на 28.11.2018 года  14 часов 00 минут по адресу: город Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б» 
(здание администрации города) публичные слушания по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 7420 кв.м., с кадастровым номером 05:45:000017:8, расположенного по  
адресу: Республика Дагестан, г.Кизилюрт,  МКР №3, стр.поз.43, с вида разрешенного использования 
«для строительства учебных корпусов» на вид разрешенного использования «для строительства 
многоквартирного жилого дома и торгового центра».

2.Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичного слушания 
по изменению вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Республика Дагестан, г. Кизилюрт, МКР №3, стр. поз.43.

3.Собственнику земельного участка Мамаеву И.М. представить обосновывающие материалы в 
виде эскизного проекта строительства объекта, который предлагается реализовать в случае предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. 

4.Отделу архитектуры, градостроительства  и земельных отношений админи¬страции города 
МО «Город Кизилюрт» обеспечить ознаком¬ление заинтересованных лиц с материалами публичного 
слушания. 

5.Управлению делами администрации МО «Город Кизилюрт» опубликовать  настоящее поста-
новление в газете «Кизилюртовские Вести» и на официальном сайте администрации  (городского 
округа)  МО «Город Кизилюрт».

Глава администрации                                                                                                   А.А. Беков

Основание: Решение Собрания депутатов го-
родского округа от 19 июня 2018г. №44-02/05 «Об 
утверждении Прогнозного Плана (Программы) 
приватизации муниципального имущества г.Кизилюрт 
на 2018-2020г.г.», постановление главы администрации 
МО «Город Кизилюрт» от 18.10.2018г. №397-П «О 
проведении открытого аукциона на право продажи 
муниципального имущества, принадлежащего МО 
«Город Кизилюрт».

1. Наименование, место нахождения, почтовый 
адрес  и номер контактного телефона организатора 
аукциона: МКУ «Управление муниципальной соб-
ственности и служба заказчика» (далее – организатор 
аукциона).  

Республика Дагестан, гор. Кизилюрт, ул. Гагарина, 
40 «б», III-этаж, каб. №305, контактный тел.: 8 928 
2181958.

2. Наименование  лотов: 
Лот № 1:  Мусоровоз   КАМАЗ  КО - 449 -19, 

гос.  номер К 178 ТУ 05,  ТП № 57 МУ 112083, номер 
двигателя 87027282, кузов № 2155978, номер шасси 
ХТС 432533 А 1178239, год выпуска – 2010,  начальная 
(минимальная) цена лота -  1 520 000 (один миллион 
пятьсот двадцать тысяч) рублей, сумма задатка – 304000 
(триста четыре тысячи) рублей. Шаг аукциона 5% от 
начальной цены и составляет – 76000 (семьдесят шесть 
тысяч) рублей. 

Обременений нет. 
Лот № 2: Мусоровоз  КАМАЗ КО -427-52 

на шасси КамАЗ -53605, гос. номер К 163 ТУ 05,    
модель,  №   двигателя 740620 92542047, шасси ХТС 
53605391173140, цвет – оранжевый,  год   выпуска – 
2009, ПТС 57 МТ 240877, начальная (минимальная) 
цена лота -  660 000 (шестьсот шестьдесят тысяч) 
рублей, сумма задатка – 132 000 (сто тридцать две 
тысячи) рублей. Шаг аукциона 5% от начальной цены 
и составляет – 33 000 (тридцать три тысячи) рублей. 
Обременений нет. 

Лот: № 3:  КАМАЗ  - автоподъемник, марка, модель 
481200-08 (ПСС -121.22 на шасси КАМАЗ -43253-НЗ), 
гос. номер Н 417 РС 05,  модель, № двигателя ISBE185 
87080906, шасси ХТС 432533А1189403, кузов  № 
2176895, цвет – оранжевый,  год выпуска – 2010, 
ПТС 69 МТ 593169 выдан 20.12.2010г., начальная 
(минимальная) цена лота -  1 720 000 (один миллион 
семьсот двадцать тысяч) рублей, сумма задатка – 344000 
(триста сорок четыре тысячи) рублей. Шаг аукциона 5% 
от начальной цены и составляет – 86000 (восемьдесят 
шесть тысяч) рублей. Обременений нет. 

3. Прием заявок с прилагаемыми документами и 
задатков  осуществляется  ежедневно кроме выходных 
и праздничных  дней с 1000 до 1700 часов с 24 октября 
по 23 ноября 2018 года (время московское).

Прием заявок на участие в аукционе прекращается 
23 ноября 2018 года в 1700 часов (время московское).

4.Срок внесения задатков: не позднее даты 
и времени окончания приема заявок на участие в 
аукционе, а именно по 23 ноября 2018 года. Задаток 
перечисляется единовременным платежом. Денежные 
средства считаются внесенными с момента их 
зачисления на расчетный счёт Продавца. Документом, 
подтверждающим внесение задатка на счет Продавца 
является выписка с его лицевого счета. Зачисление  
задатков на лицевой счет Продавца должно быть 
произведено не позднее 23 ноября 2018 года.

Подача заявки и перечисление задатка является 
акцептом оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

5. Ознакомление с аукционной документацией 
проводится  в МКУ «Управление муниципальной 
собственности и служба заказчика»,  по адресу: 
Республика Дагестан, гор. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 
«б», III-этаж, каб. №305, и на сайтах: мо-кизилюрт.рф 
и torgi.gov.ru в сети Интернет с 24 октября 2018 года. 

Контактный тел.: 8 928 2181958.
6. Дата и время рассмотрения заявок,  определения 

участников аукциона на участие в аукционе –   с 26 
ноября 2018 года в  1100 (время московское).

7.  Дата и место  проведения аукциона:
Аукцион проводится 29 ноября 2018 года в 1500  

в  МКУ «Управление муниципальной собственности 
и служба заказчика»,  по адресу: Республика Дагестан, 
гор. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б», III-этаж, каб. №305.  

8. Способ приватизации – открытый по форме 
подачи предложения по цене лота и открытый по 
количеству  участников. Аукцион проводится путем 
повышения начальной (минимальной) цены лота, 
указанной в извещении о проведении аукциона, на 
"шаг аукциона". "Шаг аукциона" устанавливается в 
размере пяти процентов начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается   в фиксирован-
ной сумме и не изменяется в течение всего аукциона.

Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена были 
названы аукционистом последними.

9. Осмотр имущества.  
Осмотр имущества, права на которое передаются 

по договору купли-продажи, обеспечивает организатор 
аукциона без взимания платы.

Проведение такого осмотра осуществляется 
каждую пятницу с 1500  до 1700 (время московское) 
начиная с даты опубликования  извещения о проведе-
нии аукциона.

10. Участниками аукциона могут быть любые 
физические лица и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых, доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.

11. Организатор аукциона,   или аукционная ко-
миссия вправе запрашивать информацию и документы 
в целях проверки соответствия участника аукциона 
требованиям, предъявляемым к участникам аукциона, 
у органов власти в соответствии с их компетенцией и 
иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку на 
участие в соответствующем   аукционе.  

12. Заявитель не допускается   аукционной 
комиссией к участию в   аукционе в случаях:

 - непредставления   документов,  определенных 
пунктом 14 настоящего  извещения, либо наличия в 
таких документах недостоверных сведений;

 - несоответствия требованиям, указанным в 
пункте10 настоящего извещения;

- не подтверждено поступление задатка на счет и в 
сроки, указанные в настоящем  извещении,

- несоответствия заявки на участие в аукционе 
требованиям документации об аукционе;

 - наличия решения о ликвидации заявителя 
- юридического лица или наличие решения арбитраж-
ного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

 - наличие решения о приостановлении дея-
тельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в аукционе или заявки на участие в аукционе.

13. В случае установления факта недостоверности 
сведений, содержащихся в документах, представленных 
заявителем или участником   аукциона в соответствии с 
пунктом 14, аукционная комиссия обязана отстранить 
такого заявителя или участника   аукциона от участия 
в аукционе на любом этапе их проведения.

14. Заявка на участие в аукционе подается в 
срок и по форме, которая установлена аукционной 
документацией.   

Одновременно с заявкой претенденты представля-
ют следующие документы:

Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица;

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

- физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

- документы или копии документов, подтверж-
дающие внесение задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка).

В случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента.

Заявка на участие в аукционе должна содержать 
сведения о заявителе, подавшем такую заявку:

- фирменное наименование (наименование); 
- сведения об организационно-правовой форме;
- о месте нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица);
- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства (для физического лица);
- номер контактного телефона;
15.Заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
16. Каждая заявка на участие в аукционе, посту-

пившая в срок, указанный в извещении о проведении 
аукциона, регистрируется организатором аукциона.

17.В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. 

18.В случае установления факта подачи одним 
заявителем двух и более заявок на участие в аукционе 
в отношении одного и того же лота при условии, что 
поданные ранее заявки этим заявителем не отозваны, 
все заявки на участие в аукционе такого заявителя, по-
данные в отношении данного лота, не рассматриваются 
и возвращаются такому заявителю.

19. Полученные после окончания установленного 
срока приема заявок на участие в аукционе, заявки 
не рассматриваются и в тот же день возвращаются 
соответствующим заявителям. Внесенный задаток, 
организатор аукциона возвращает указанным заяви-
телям в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона.

20.Аукционная комиссия рассматривает посту-
пившие заявки на участие в аукционе на предмет 
соответствия требованиям, установленным аукционной 
документацией. 

21. На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе аукционной комиссией принима-
ется решение о допуске к участию в аукционе заявителя 
и о признании заявителя участником аукциона или 
об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. 

22.В течение пяти рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона с победителем аукциона заключается 
договор купли-продажи.

23. Реквизиты для внесения задатка:
Задаток вносится единым платежом на  лицевой 

счёт Продавца  УФК по РД  (Администрация  МО 
«Город Кизилюрт»)  отделение НБ РД г. Махачкала

 
ИНН: 0546020135
КПП: 054601001
ОГРН: 1080546000545
БИК: 048209001
ОКАТО: 82425000000
ОКТМО: 82725000
р/счет 40101810600000010021
КБК  00111402043040000410

Директор МКУ
«Управление МС и СЗ»

Идрисов М.Г.

Извещение о проведении аукциона
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Основание проведения аукциона:  Федераль-
ный  Закон от  27.07. 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции,  Приказ ФАС России от 
10.02.2010 года  №67, устанавливающий  порядок 
проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров и Постановлениеглавы 
администрации МО «Город Кизилюрт» №398-
Пот 18.10.2018 года  «О проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды 
спутникового геодезического оборудования». 

Наименование, место нахождения, по-
чтовый адрес  и номер контактного телефона 
организатора аукциона: МКУ «Управление 
муниципальной собственности и служба 
заказчика» (далее – организатор аукциона).  

Республика Дагестан, гор. Кизилюрт, ул. Гагари-
на, 40 «б», III-этаж, каб.№305, контактный тел.: 8 928 
2181958, электронныйадрес:kizimushestvo@mail.ru.

Наименование  лота:
- Лот №1 Спутниковое геодезическое обо-

рудование ГНСС – приемник JavadTriumph-1 
RTKGSM, находится по адресу: г.Кизилюрт, 
ул.Гагарина, 40б. Начальная цена лота –   33740,0 
(тридцать три тысячи семьсот сорок) рублей в год 
без  НДС, сумма задатка – 6748,0 (шесть тысяч 
семьсот сорок восемь тысяч) рублей. Шаг аукци-
она – 5%от начальной цены и составляет – 1687,0 
(одна тысяча шестьсот восемьдесят семь) руб.

Срок аренды  3 года. Обременений нет.
Вид права– аренда.   Целевое назначе-

ние  оборудования – геодезические работы.
4.Прием заявок с прилагаемыми до-

кументами и задатков–ежедневно кроме вы-
ходных и праздничных  дней с 1000 до 1600 
часовс 23 октябряпо  21 ноября 2018года.

Прием заявок на участие в аукцио-
не прекращается 21 ноября 2018 года в1600.

Задаток перечисляется единовременным 
платежом и должен поступить на указанный 
ниже счет не позднее 21.11.2018г. Докумен-
том, подтверждающим внесение задатка на 
счет, является выписка с его лицевого счета.
Денежные средства считаются внесенными 
с момента их зачисления на расчетный счёт.

5. Ознакомление  с аукционной документацией 
проводится  в МКУ «Управление муниципальной 
собственности и служба заказчика» по адресу: Ре-
спублика Дагестан, гор. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 
«б», III-этаж, каб. №305, и на сайтах: мо-кизилюрт.рф 
и torgi.gov.ru в сети Интернет с 23 октября 2018 года. 

6. Дата и время рассмотрения заявок,  
определения участников аукциона на уча-
стие в аукционе – 22 ноября 2018 года в1500.

7.   Дата и место  проведения аукциона:
Аукцион проводится 27 ноября 2018 года 

в 1500 часовв МКУ «Управление муниципаль-
ной собственности и служба заказчика»,  по 
адресу: Республика Дагестан, гор. Кизилюрт, 
ул. Гагарина, 40 «б», III-этаж, каб. №305. 

8. Способ проведения торгов – открытый по 
форме подачи предложения по цене лота и откры-
тый по количеству  участников. Аукцион прово-
дится путем повышения начальной (минимальной) 
цены лота, указанной в извещении о проведении 
аукциона, на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" 
устанавливается в размере пяти процентов началь-
ной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается   в фиксирован-
ной сумме и не изменяется в течение всего аукциона.

Победителем аукциона признается участ-
ник, номер карточки которого и заявленная им 
цена были названы аукционистом последними.

9. Осмотр имущества, права на которое 
передаются по договору, обеспечивает органи-
затор аукциона без взимания платы.Проведение 
такого осмотра осуществляется каждую пятницус 
1500  до 1600, начинаяс 23 октября 2018 года.

10.Участником аукциона может быть любое 
юридическое лицо независимо от организаци-
онно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, претендующее 
на заключение договора (Далее – заявитель).

11. Организатор   аукциона,   или аукционная 
комиссия вправе запрашивать информацию 
и документы в целях проверки соответствия 
участника   аукциона требованиям, предъяв-
ляемым к участникам аукциона, у органов 
власти в соответствии с их компетенцией и 
иных лиц, за исключением лиц, подавших за-
явку на участие в соответствующем   аукционе.  

12. Заявитель не допускается   аукционной 
комиссией к участию в   аукционе в случаях:

 - непредставления   документов,  определенных   
пунктом14 настоящего  извещения, либо наличия 
в таких документах недостоверных сведений;

 - несоответствия требованиям, указанным в 
пункте10настоящего извещения;

 - невнесения задатка, в случае если в доку-
ментации об аукционе содержится требование о 
внесении задатка;

 - несоответствия заявки на участие в аук-
ционе требованиям документации об аукционе;

 - наличия решения о ликвидации заявителя 
- юридического лица или наличие решения арби-
тражного суда о признании заявителя - юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя бан-
кротом и об открытии конкурсного производства;

 - наличие решения о приостановлении деятель-
ности заявителя в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в аукционе или заявки на участие в аукционе.

13. В случае установления факта недосто-
верности сведений, содержащихся в документах, 
представленных заявителем или участником   

аукциона в соответствии с пунктом14,   аук-
ционная комиссия обязана отстранить такого 
заявителя или участника   аукциона от участия 
в аукционе на любом этапе их проведения.

14.Заявка на участие в аукционе подается в срок 
и по форме, которая установлена аукционной доку-
ментацией. Подача заявки на участие в аукционе яв-
ляется акцептом оферты в соответствии со статьей 
438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Одновременно с заявкой претенден-
ты представляют следующие документы:

Юридические лица:
- полученную не ранее чем за шесть месяцев 

до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра юридических 
лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей  
или нотариально заверенную копию такой выпи-
ски (для индивидуальных предпринимателей);

-  копии документов, удостоверяющих личность 
(для иных физических лиц),надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для ино-
странных лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона;

- копии учредительных документов;
-   решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки либо копия такого решения 
в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юри-
дического лица и если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение 
исполнения договора являются крупной сделкой;

- заявление об отсутствии решения о ликвида-
ции заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя 
- юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о прио-
становлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях;

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

- физические лица предъявляют до-
к у м е н т,  уд о с т о в е р я ю щ и й  л и ч н о с т ь , 
и представляют копии всех его листов;

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух эк-
земплярах, один из которых остается у орга-
низатора аукциона, другой - у претендента.

Заявка на участие в аукционе должна содержать 
сведения о заявителе, подавшем такую заявку:

- фирменное наименование (наименование); 
- сведения об организационно-правовой форме;
- о месте нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица);
- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства (для физического лица);
-  н о м е р  ко н т а к т н о г о  т е л е ф о н а ;
- документы или копии документов, под-

тверждающие внесение задатка, в случае если 
в документации об аукционе содержится тре-
бование о внесении задатка (платежное поруче-
ние, подтверждающее перечисление задатка).

15.Заявитель вправе подать только одну заявку 
в отношении каждого предмета аукциона (лота).

16.Каждая заявка на участие в аукционе, 
поступившая в срок, указанный в извещении 
о проведении аукциона, регистрируется орга-
низатором аукциона или специализированной 
организацией. По требованию заявителя ор-
ганизатор аукциона или специализированная 
организация выдают расписку в получении такой 
заявки с указанием даты и времени ее получения.

17.В случае если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки, аукцион 
признается несостоявшимся. В случае если доку-
ментацией об аукционе предусмотрено два и более 
лота, аукцион признается несостоявшимся только в 
отношении тех лотов, в отношении которых подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки.

18.Полученные после окончания установлен-

Информационное извещение
о проведении аукциона

Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальной собственности
и служба заказчика»  (далее – организатор аукциона) проводит аукцион по сдаче в аренду

имущества, являющегося   муниципальной собственностью МО «Город Кизилюрт».

ного срока приема заявок на участие в аукционе 
заявки не рассматриваются и в тот же день возвра-
щаются соответствующим заявителям. В случае 
если было установлено требование о внесении 
задатка, организатор аукциона обязан вернуть 
задаток указанным заявителям в течение пяти ра-
бочих дней с даты подписания протокола аукциона.

19.Аукционная комиссия рассматрива-
ет поступившие заявки на участие в аукци-
оне на предмет соответствия требованиям, 
установленным аукционной документацией. 

20. На основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе аукционной комис-
сией принимается решение о допуске к участию в 
аукционе заявителя и о признании заявителя участ-
ником аукциона или об отказе в допуске заявителя 
к участию в аукционе, которое оформляется прото-
колом рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

21 .  Организатор  аукциона  вправе 
отказаться от проведения аукциона не позд-
нее, чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

22. Организатор аукциона вправе принять ре-
шение о внесении изменений в извещение о прове-
дении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

23.Проект договора аренды должен быть 
подписан победителем аукциона не позднее 
десяти дней со дня размещения на официаль-
ном сайте торгов протокола аукциона либо 
протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной 
заявки на участие в аукционе либо признания 
участником аукциона только одного заявителя.

Задаток,в случае если в документации 
об аукционе содержится требование о вне-
сении задатка, внесенный претендентом, 
признанным победителем аукциона, засчи-
тывается в счет арендной платы имущества.

24. Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: УФК по РД  (Администрация  МО 

«Город Кизилюрт»)  отделение НБ РД гор. Махачкала

ИНН: 0546020135
КПП: 054601001
ОГРН: 1080546000545
БИК: 048209001
ОКАТО: 82425000000
ОКТМО: 82725000
р/счет 40101810600000010021
КБК  00111105034040000120

Доводим до вашего сведения , что в филиале 
ГАУ РД «МФЦ в РД»  по г.Кизилюрт доступны 
услуги АО «Федеральной корпорации по разви-
тию малого и среднего предпринимательства» .

МСП – это бесплатный онлайн-ресурс для 
предпринимателей, которые хотят открыть или 
расширить свой бизнес, и работать честно, 
легально, платить все налоги и отчисления, зара-
батывая на свое будущее и будущее своих детей. 

МСП поможет вам: 

-Подобрать в аренду помещение; 
-Узнать о мерах поддержки малого бизнеса; 
-Выбрать бизнес;
-Рассчитать примерный бизнес-план; 
-Найти, где взять кредит и оформить гарантию. 
Более подробную информацию по ус-

луге Вы можете узнать обратившись в 
центр «Мои документы», расположенный 
по адресу: г.Кизилюрт ул.Малагусейнова 
6,  либо позвонив по номеру 89387779860.

Уважаемые жители города
Кизилюрта и Кизилюртовского района!!!

25 октября юбилей отметила народная 
артистка России Тамара Семина. На Первом 
канале к дате - премьера документального 
фильма "Тамара Семина "Мне уже не 
больно"  (27 октября в 10:15).

Уже на втором курсе ВГИКа Семина 
снялась в главной роли у самого Марлена 
Хуциева. На четвертом - была удостоена 
первого приза за роль Катюши Масловой 

в фильме "Воскресение", а журнал "Совет-
ский экран" признал ее лучшей актрисой 
года. Ей завидовали женщины и не давали 
прохода мужчины. Она сама о себе в шутку 
говорит: "Я целовалась с Михалковым, 
спала с Куравлевым, изменяла Бернесу, 
загорала на пляже с Дуровым, а вино пила 
с Матвеевым… но все это в кино. А в жизни 
у меня - один только Володечка!".

Анонс

Тамара Семина:
жизнь до и после "Воскресения"
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Объявления

Новости культуры

Утерянный аттестат о среднем общем (неполном) образованиисерии № 
00518001341696, выданный МКОУ «Гимназия №1им.А.А.Алиева»   г. Кизилюрта РД в 2000 
г., на имя Гаджиева Имама Абдурахмановича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем (неполном) образованиисерии А № 8863249, 
выданный СОШ №1  г. Кизилюрта РД в 2000 г., на имя Эльдаровой Саният Эльдаровны, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем (неполном) образованиисерии Д № 886116 , 
выданный МКОУ «Гимназия №1им.А.А.Алиева»   г. Кизилюрта  РД в 1989г., на имя Алиева 
Заура Абдулхаликовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем (полном) образованиисерии № 9243134, 
выданный МКОУ СОШ №7  г. Кизилюрта  РД в 2002 г., на имя Магомедова Магомеда 
Алиевича, считать недействительным.

Традиционно каждый год в нашей школе 
проводится неделя английского языка.В этом 
году проходит с 12 октября по 19 октября.

Цели и задачи: поддержание и раз-
витие интереса к изучению английского 
языка, развитие творческих способно-
стей учащихся, активизация мотивации 
у детей к изучению иностранного языка.

Неделя английского языка проходила 
на хорошем уровне. Организаторами 
недели были учителя английского языка 
Арипилмагомедова Хадижат Магомедовна 
и Нуцалова Марьям Камиловна. К её 
началу был составлен план работы, который 
включал различные виды деятельности.

14 октября состоялся конкурс газет. 
16 октября провели конкурс чтецов на 
английском языке среди 3-11 классов. 
18 октября в нашей школе проводилась 
игра «Брейн-ринг» между 9-11 классами. 
Игра проводилась с целью повышения 

интереса к изучению английского языка. 
Участники игры показали хорошие знания 
английского языка. Игра проходила весело, 
интересно. Все команды показали знания 
по английскому языку, лексического и 
грамматического материала по темам.

Завершилась неделя английского языка 
подведением итогов и отличными оценками. 
В целом, неделя прошла успешно. Все клас-
сы были вовлечены в проведение недели 
английского языка. Проведение недели 
английского языка помогло учителю поддер-
жать интерес и мотивацию у детей к изуче-
нию английского языка и играло большую 
роль в учебно-воспитательном процессе. 

Таким образом, неделя английского языка 
явилась ярким и интересным событием, 
продемонстрировала высокий творческий 
потенциал учащихся, яркую творческую 
индивидуальность отдельных проектов. 

Нургида Гусейнова

Неделя
английского языка в СОШ № 3

Талант Эдуарда Асадова уникален и 
неповторим. Смыслом жизни поэта является 
поэзия. По признанию друзей и недругов, его 
поэзия является самой читаемой и любимой 
более 50 лет. 7 сентября Асадову исполни-
лось бы 95 лет.16 октября в филиале № 5 
детской библиотеки  собрались члены клуба 
любителей поэзии "Вдохновение". В уютной 
обстановке, за чашкой чая они поговорили о 
юбиляре.  К юбилею поэта была оформлена 
яркая тематическая выставка "Поэзия души". 
Асадов свои стихи писал всем сердцем и 
писал только о том, что его волновало больше 
всего. Поэтому они так трогают душу читателей 
на протяжении нескольких десятилетий.

С большим вниманием собравшиеся 
гости познакомились с удивительной судьбой 
поэта. Интересно о его судьбе рассказала 
работник библиотеки Джанакаева Марзият, 
с неменьшим интересом слушали рассказ 
работника библиотеки Аслудиновой Су-
ганат о личной жизни Эдуарда Асадова.

Каждый из присутствующих нашел для 

себя что - то важное, близкое в творчестве поэта. 
Читатели делились своими размышлениями: 
откуда в стихах Асадова столько силы, муже-
ства, любви и человеческих отношений. Он не 
только талантливый поэт, но и несокрушимый 
боец.Читатели не остались равнодушными 
к лирическим и юмористическим стихам. 
Прочтенные краткие стихи заставили гостей 
улыбнуться, а песня " Берегите своих детей", 
заставила прослезиться. " Сражаюсь, верую, 
люблю"- эти слова стали как бы девизом 
поэта.  Его жизненным кредо. Со слезами на 
глазах слушали " Стихи о рыжей дворняге". 
Члены клуба читали стихи. Так, Дарбишева 
Зарема прочитала стихотворение Асадова 
"Когда друзья становятся начальством"; 
Темирханова Ума прочитала "Жены фарао-
нов".Слушая стихи юбиляра исполняемые 
актерами, выступление самого поэта, песни 
сложенные на стихи Асадова участники 
заседания пришли к единому мнению что, 
Асадов всегда современен, его стихи всегда 
актуальны и останутся таковыми навечно.

«Незрячий поэт»
Патриотическое воспитание подрастаю-

щего поколения является одним из приори-
тетных направлений в работе МКУ «ЦБС» 
города Кизилюрта. На протяжении всего года 
работники системы используют различные 
формы работы: книжные выставки, часы 
мужества, беседы, обзоры литературы и т.д. 
для воспитания патриотизма и любви к Родине, 
укрепления гражданской ответственности, при-
общения к многовековым традициям страны. 

Одним из таких мероприятий стал праздник 
«Белых журавлей», отмечаемый 22 октября. Он 
известен не только в России, но и далеко за ее 
пределами. День памяти солдат, погибших 
на полях сражений, был учрежден народным 
поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым.

Центральная городская библиотека со-
вместно с учащимися 9-11класса СОШ 
№4 (кл. руководитель Сидельникова Т.С.) 
провели литературно-музыкальную ком-
позицию «Праздник белых журавлей». В 
ходе программы прозвучали стихи и пес-
ни, посвященные журавлям и погибшим 

воинам. На интерактивной доске прошел 
показ видеофильма «Клин белых журавлей».

В библиотеке - филиале №1 прошел час па-
мяти «Летят в бессмертие журавли», на котором 
библиотекарь Темирханова Калимат рассказала 
присутствующим, что по поверью народов 
Кавказа, души павших воинов превращаются 
в белых журавлей, воплощающих бессмертную 
силу , что и увековечил в своем стихотворении 
«Журавли» Расул Гамзатов. К этому памятному 
дню была организована книжно-иллюстра-
тивная выставка «Зов белых журавлей», на 
которой были представлены фотоиллюстрации 
памятников и обелисков белым журавлям, а 
также сборники произведений Р. Гамзатова. 
В память о погибших героях с детьми орга-
низовали акцию «Никто не забыт, ничто не 
забыто», в ходе которой ребята, с помощью бу-
маги и ножниц, сделали клин белых журавлей.

Источник:
Отдел культуры, туризма

и МП администрации.

Праздник «Белых журавлей»


