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Сергей
Меликов:
«Дербент –это
величайший город мира»

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов 
27 октября встретился с представителями 
общественности и молодежи г. Дербента.

Общение проходило в формате свободного ди-
алога: Врио Главы региона ответил на все прозву-
чавшие со стороны участников встречи вопросы.

Первым же задал вопрос мэр Дер-
бента Хизри Абакаров, который на правах 
хо з я и н а  м од е р и р о ва л  м е р о п р и я т и е .

Глава города поинтересовался: «Мы очень 
рады, что Вы приехали к нам, дербентцы Вас 
очень долго ждали. Мы знаем, что Вы к Дер-
бенту неравнодушны. Соскучились по городу?».

Сергей Меликов дал положительный ответ: 
«Я рад видеть в зале знакомые лица, людей, с 
которыми мы встречались в период подготовки 
замечательного юбилея. Он прошел, но споры о 
том, сколько же лет Дербенту, не прекращаются. 
Однако здесь, наверное, важны не столько ариф-
метические подсчеты, сколько вывод, что Дербент 
– это величайший город мира, который еще до 
того, как обрел государственную принадлеж-
ность, стал родным городом для представителей 
многих конфессий. На протяжении всего своего 
существования городу удается сохранить в душах, 
сердцах и умах дербентцев доброту. Самое 
главное, что жители города никогда не были 
равнодушны к тому, как он будет развиваться», 
- подчеркнул Врио Главы Дагестана и пригла-
сил к разговору именно в этом направлении.

«Прошлое Дербента, действительно, ве-
ликое, и никуда оно от нас не денется. Мы 
будем сохранять те лучшие позиции, воспоми-
нания об исторических фактах, которые укра-
шают Дербент. А развиваться нам необходимо 
и двигаться только вперед», - уверен Меликов.

Очень важно, что наше национальное до-
стояние - крепость «Нарын-Кала» - сохранено, 
содержится в достойных условиях. И помимо 
этого, еще и развивается в плане изучения нашего 
прошлого. То, что мы сегодня потенциально 
обладаем новыми историческими фактами, под-
тверждающими значимость Дербента для нашей 
цивилизации, очень важно. 19 ноября в ходе 
совещания с участием представителей ЮНЕСКО 
мы попробуем доказать эти факты, которые в 
общем-то археологически подтверждены. Это 
даст нам возможность сделать город и респу-
блику более привлекательными с точки зрения 
туризма», - высказал мнение Сергей Меликов.

 «Дербент, привлекая туристов, должен 
преследовать одну цель - создание комфортных 
условий для жителей, так как привлечение 
инвесторов - это развитие среды, создание 
рабочих мест, подъём социальных показателей 
уровня жизни и, безусловно, успешное развитие 
малого и среднего предпринимательства, которые 
для Кавказа всегда являлись традиционными 
- этнотуризм, гастротуризм, экотуризм.  Мы 
понимаем, что сегодня официальные показатели 
количества туристов, посещающих Дербент, 
ниже, чем реальные, а надо понимать, что туристы 
дают доходную часть для развития городской 
инфраструктуры и, конечно же, улучшают 
благосостояние граждан. Поэтому мы будем при-
держиваться этой стратегии. Дербент не является 
городом для развития крупного машиностроения, 
авиационной промышленности, морского флота 
и т.д. Но те условия, которые здесь есть, должны 
быть разумно использованы для дербентцев и в 
целом жителей Южного Дагестана», - заключил 
Врио Главы РД. Затем Сергей Меликов ответил 
на вопросы представителей молодёжи, обще-
ственности и местного самоуправления. Полный 
текст встречи опубликован на сайте Главы РД.

Источник: Официальный сайт главы РД

Внимание не только любителей спорта, 
но и всех дагестанцев ночью 24 октября 
было приковано к экранам телевизоров, 
ожидая прямой трансляции боя Хабиба 
Нурмагомедова с американцем Гэтжи. У 
дагестанцев не было сомнений в победе 
своего знаменитого земляка, тем не менее 
все волновались. Ведь этот поединок прохо-
дил без талантливого тренера и любимого 
отца Хабиба - Абдулманапа Нурмагомедо-
ва, скончавшегося летом от осложнений, 
вызванных коронавирусной инфекцией. 
После победного боя Хабиб плакал ис-
кренне. Нетрудно было догадаться, что он 
плакал не от счастья достигнутой победы, 
ему было не привыкать к победам. Его тя-

желые мужские слезы, наверняка, были вы-
званы тем, что сегодня не было рядом отца.

Хабиб Нурмагомедов одержал победу 
над американцем Джастином Гэтжи и сохра-
нил чемпионский пояс UFC в легком весе.

Поединок спортсменов возглавил 
турнир UFC 254, который состоялся 
на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

Рефери остановил противостояние во 
втором раунде после успешного удушаю-
щего приема в исполнении Нурмагомедова.

Россиянин защитил этот титул в 
третий раз. За карьеру в смешанных 
единоборствах 32-летний Нурма-
гомедов выиграл все 29 поединков.

Перед боем с Гэтжи Хабиб пообещал 

матери, что этот поединок станет последним 
в его карьере. 28 из 29 своих побед он одер-
жал под руководством отца Абдулманапа, 
который ушел из жизни 3 июля 2020 года.

После победы над Джастином Гэтжи 
он обратился к российским болельщи-
кам, объявив о завершении карьеры.

«Большое вам спасибо. В 2008 году, ког-
да я начал драться, в 2012-м, когда я начал в 
UFC, простой парнишка из обычного гор-
ного села Дагестана, приехал сюда. Вчера 
мой брат мне сказал, что гугл говорит, что я 
– самый обсуждаемый человек на планете. 
Я просто не мог в это поверить, потому 
что у меня в голове этого всего не было.

Мы просто с отцом вместе шли, просто 
хотел стать чемпионом, у меня даже в 
мыслях не было, что вот так может все 
на мои плечи обрушиться. Альхамду-
лиллах. Если у вас есть родители, будьте 
рядом с ними и все. У меня осталась 
только мама. Я хочу больше времени 
проводить с ней», — сказал Нурмагомедов.

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов 
прокомментировал последнюю победу 
Хабиба Нурмагомедова, которую он одер-
жал ночью 24 октября. "Амбициозный 
американец всеми силами стремился 
оказать сопротивление, но Хабиб проявил 
несгибаемую волю, упорство, а, главное, 
верил в себя", - отметил врио Главы РД.

Сергей Меликов сердечно поздравил 
спортсмена с его победой и пожелал 
ему крепкого здоровья и  благополучия.

27 октября вечером Хаби Нурмаго-
медов вернулся из Абу -Даби в Дагестан.

Алибек Салаватов,
Фото из открытых источников.

Хабиб Нурмагомедов победил американца Гэтжи.
Сергей Меликов поздравил Хабиба с победой

Рабочая неделя сотрудников админи-
страции началась с аппаратного совещания. 
Исполняющий обязанности главы город-
ского округа «город Кизилюрт» Седредин 
Джафаров ознакомился с ситуацией в 
различных сферах города и дал по каждому 
направлению конкретные поручения.

Так, например, он обратил внимание 
представителя Управления муниципальной 
службы и службы заказчика на то, что бли-
зится сроки сдачи объектов, участвующих 
в региональных проектах. Готовится к 
сдаче последний двор, благоустроенный 
в рамках программы «Мой Дагестан — 
Комфортная городская среда» во дворе 
№ 68 по улице Гагарина. Несмотря на 
то, что с КГС Кизилюрта успешно спра-
вился, есть риск не уложиться в сроки 
программы «Мой Дагестан — мои доро-
ги». Близятся к завершению ремонтные 
работы на улицах Шакунова, Молодежная, 
Заводская. Однако асфальтирование улиц 
не означает их готовность, подчеркнул 
Седредин Джафаров. Они могут быть 
приняты и сданы только после восстанов-
ления всех дорожных знаков и разметки, 
на что требуется дополнительное время.

Важной темой обсуждения стала ситу-
ация распространением коронавирусной 
инфекции в городе. Согласно ежедневной 
сводке Центральной городской больницы 
города Кизилюрта число заражённых 
растёт. В течение недели количество 
инфицированных пациентов возросло с 
78 до 89. В связи с этим и.о. главы дал 

поручение всем руководителям структур-
ных подразделений усилить контроль за 
соблюдением масочного режима и вести 
активную работу в этом направлении 
в своих коллективах. Также Джафаров 
поручил начальнику отдела ЖХ и Б 
Юсупу Хамидову возобновить проведе-
ние дезинфекции на территории города.

Руководитель ЖХ сообщил, что, 
несмотря на большие финансовые за-
траты работы по дезинфекции обще-
ственных мест будут возобновлены в 

ближайшее время. Также он доложил, 
что успешно продолжается работа по 
отлову животных и агрессивных собак.

Начальник отдела образования Абдул-
кадыр Магомедов рассказал о том, что все 
образовательные учреждения работают 
в штатном режиме. Всем учителям с 
малейшими признаками респираторных 
заболеваний рекомендовано остаться дома, 
сообщил также Абдулкадыр Рамазанович.

Патина Сулимова

Рабочее совещание в администрации
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Призыв

Благотворительность

Библиотеки Кизилюртовской городской 
ЦБС поддержали акцию «Чистые руки», 
инициированную движением «Мы вместе». 
Были проведены профилактические беседы 
в общественных местах о важности мытья 
рук со взрослыми посетителями и детьми. 
На улице добровольцы предлагали прохо-
жим обрабатывать руки антисептиком. Во-
лонтеры рассказывали, как правильно мыть 
руки и почему это важно в период пандемии 
коронавируса. По данным ВОЗ, ежегодно 
сотни миллионов пациентов страдают от 
заражения различными инфекциями из-за 
несоблюдения медицинским персоналом 
гигиены рук. Именно поэтому любой меди-
цинский работник, люди, ухаживающие за 
пациентами, должны быть заинтересованы 
в обеспечении гигиены рук. Такое простое 
действие, как мытье рук с водой и мылом, 
особенно после посещения туалета и 
перед едой, позволяет снизить уровень 

кишечных заболеваний более чем на 40%, 
а респираторных инфекций – почти на 25%. 

Ежегодно от гепатита и дизентерии в 
мире умирает 3,5 млн. детей. По мнению 
экспертов, «мыльная гигиена» может 
спасти до 50% погибающих от пневмо-
нии, паразитарных, кишечных и других 
инфекций. В беседе с каждой категори-
ей граждан аргументы разные, но все 
они сводятся к опасности заболевания 
коронавирусом. Если пенсионерам прихо-
дится объяснять важность профилактики 
сквозь призму высокой смертности от 
коронавируса именно людей в возрасте, 
то детям приходится говорить о том, что 
жизни бабушек и дедушек зависят от их 
чистоплотности. Информационная работа 
по профилактике коронавируса проводится 
широко, с охватом всех слоев населения.

Андрей Соловьев

Акция «Чистые руки»

Это тот самый случай, когда администрация 
творит красоту при абсолютном отсутствии 
денег в бюджете. Подобное стало возможным 
благодаря поддержке спонсоров, не раз про-
тягивавших руку помощи городу. На этот раз 
деревья посадили на участке улицы Строителей, 
прилегающей к зданию администрации. 20 
шаровидных туй и 6 кустов можжевельника 
подарил для города один из постоянных ме-
ценатов Мурад Гаджиясулов. По его словам 
найти деревья оказалось непростой задачей, так 
как эти растения, благодаря своей неприхотли-
вости пользуются огромной популярностью. 
Достать их удалось только в городе Армавир, а 
теперь колючие красавицы украшают Кизилюрт. 

Данная территория была выбрана для 
озеленения не случайно — это наиболее ожив-
ленная пешеходная зона. Ежедневно по этой 
дороге пролагают свой маршрут сотни горожан, 

спешащих в садик, школу, мэрию и по другим 
делам. Ранее эта улица вошла в программу «Мой 
Дагестан – мои дороги», в результате чего на 
улице не только уложили свежий асфальт, но и 
расширили и подняли тротуарные дорожки. Те-
перь, благодаря Мураду Магомедовичу прогулка 
по этой улице станет для жителей еще красивее, 
а воздух чище. Но надо признать, что одними 
усилиями администрации невозможно сделать 
город чистым и зеленым. В этом нам не обойтись 
без вашей помощи, и мы обращаемся ко всем 
жителям города с огромной просьбой – не ломать 
и портить зеленые насаждения. Кизилюрт наш 
общий дом и только вместе мы сможем сохранить 
и приумножить его красоту. Глава городского 
округа «город Кизилюрт» Малик Патахов выра-
жает огромную благодарность всем меценатам, 
участвующим в позитивных изменениях города.

Патина Сулимова

Меценат озеленил
городскую улицу

В прошлом номере нашей газеты мы рас-
сказывали о дне призывника, прошедшем на 
плацу военного комиссариата города Кизилюрта 
и об отправке первых 10 призывников на 
службу в Вооруженные силы России. На днях 
в военном комиссариате (города Кизилюрта,  
Кизилюртовского и Кумторкалинского районов) 
состоялись торжественные проводы очередной 
группы призывников в ряды Вооруженных Сил.

Молодых новобранцев  напутствовали воен-
ный комиссар Шейхсаид Магомедов и начальник 
отделения подготовки и призыва граждан на  
военную службу Исрапил Магомедов. Обращаясь 
к будущим защитникам Отечества с напутствен-
ными словами, военком Шейхсаид Магомедов 
пожелал, чтобы молодые ребята с честью и до-
стоинством выполнили свой воинский долг перед 
Отечеством, чтобы они в сложных ситуациях 
достойно преодолевали все тяготы  и трудности 
военной службы, не забывали своих родных и 
близких, которые ждут дома их возвращения. 

Военком напомнил новобранцам о су-
ществующей угрозе распространения новой 
коронавирусной инфекции, настоятельно 
призвал ребят быть предельно осторож-
ными, следить за санитарной гигиеной, не 
здороваться за руку, обязательно мыть руки 
там, где есть вода, а где нет, воспользоваться 
другими дезинфицирующими средствами.

Поздравить призывников с важным этапом 
в их жизни пришли заместитель главы  Кизи-
люртовского района, председатель районной 
призывной комиссии Ибрагим Муталибов, 
председатель общественной организации 
ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов г. Кизилюрта 
Гасан Омаров, от имени родителей - Маржанат 
Магомедова.  Они также говорили ребятам 
теплые напутственные слова: «Недалек тот день, 
когда вы встанете в ряды Российской Армии, вам 
предстоит выполнять ответственную и почетную 
миссию - охранять рубежи нашей Родины. Наши 

прадеды, деды и отцы совершили великий подвиг, 
отстаивая свободу и независимостьРодины. Во-
енная служба - это школа жизни для вчерашних 
мальчиков. В армии рядом с вами не будет ни 
мамы, ни сестры, ни старшего брата. И какой 
будет эта служба, зачастую зависит от вас самих и 
профессиональных качеств ваших командиров»,- 
таким был лейтмотив многих выступлений.

 «Планируется, что ребята из Кизилюртовско-
го военкомата отправятся служить в различные 
рода войск Вооруженных Сил России,- сообщил 
военный комиссар Шейхсаид Магомедов.

Эта осенняя призывная кампания про-
ходит, как и весенняя, с соблюдением всех 
рекомендаций Роспотребнадзора: масочный 
режим, обработка рук антисептиком и измерение 
температуры на входе всем будущим солдатам. 
Также соблюдается социальная дистанция 
во время ожидания приема у специалистов. 
Учитывая эпидемию, каждый призывник в обя-
зательном порядке тестируется на коронавирус. 

В армию сегодня отправились 11 но-
вобранцев. За плечами каждого из них высшее 
или средне-профессиональное образование. 
Исрапил Магомедов вручил новобранцам 
календари и  по 2 симкарты, одна из которых 
попадает под акцию: «Позвони маме!», на  
которой в течение года звонки бесплатные.

Служба в армии - важное событие в 
жизни молодых парней, и ежегодно весной 
и осенью они отправляются в войска, что-
бы пройти эту обязательную часть «школы 
жизни». Для семей и близких новобранцев 
проводы в армию волнительный момент.

Прощание с родителями, родными, близкими 
и друзьями. Эти минуты призывникам запом-
нятся надолго. Дается команда: «К машине!». 
Опытный водитель Курамагомед Магомедов 
садится за руль маршрутного такси. Свои места 
занимают и призывники. Счастливого пути!

Алибек Салаватов, 
фото автора

В Кизилюрте продолжают
провожать призывников в армию
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Великой Победе - 75 лет

 «Мои убеждения не выпадают вместе с 
зубами от недостатка витаминов в лагерном ра-
ционе. Я солдат и остаюсь верен своему долгу. А 
он запрещает мне работать на ту страну, которая 
находится в состоянии войны с моей Родиной».

Дмитрий Михайлович Карбышев – герой, 
не сломленный немецкими концлагерями 
Сегодня уже мало кто из поколения 20 – лет-
них и младше сможет рассказать что-нибудь 
вразумительное о легендарном советском 
герое – Дмитрии Михайловиче Карбышеве. Его 
фамилия на слуху, в основном, из-за большого 
количества названных в честь него улиц городов 
постсоветского пространства, реже встречается 
названные в честь него учреждения (например, 
школы), но это всего лишь оставшиеся осколки 
той легенды о человеке, судьба которого была 
известна когда-то каждому пионеру в любом 
уголке СССР… Дмитрий Карбышев родился 
26 октября 1880 года в Омске в семье военного 
чиновника. В юном возрасте Дмитрий остался 
без отца, однако, решил идти по его стопам и 
в 1898 году он закончил Сибирский кадетский 
корпус, а через два года – Петербургское 
Николаевское военно-инженерное училище. По 
окончании училища Карбышев в чине подпору-
чика назначается на службу ротным командиром 
в 1-й Восточно-Сибирский сапёрный батальон, 
который располагался в Маньчжурии. Дмитрий 
Карбышев участвовал в русско-японской войне: 
в составе своего батальона он укреплял позиции, 
занимался наведением мостов и установкой 
средств связи. Показал себя храбрым офицером 
в боях под Мукденом, и неудивительно, что за два 
года этой войны Карбышев награжден пятью ор-
денами и тремя медалями. В 1906 году Дмитрия 
Карбышева увольняют из армии в запас: согласно 
документированным источникам – за агитацию 
в то неспокойное революционное время среди 
солдат. Через год, однако, Карбышев снова был 
призван на службу в качестве командира роты 
сапёрного батальона: его знания и опыт пригоди-
лись при перестройке крепостных сооружений во 
Владивостоке. Окончив в 1911 году с отличием 
Николаевскую военно-инженерную академию, 
Дмитрий Михайлович получил назначение в 
Брест-Литовск, где он принимает участие в стро-
ительстве фортов Брест-Литовской крепости. 

Первую мировую войну Карбышев встречает 
в составе 8-й армии генерала А. А. Брусилова, 
которая воевала на Карпатах. В 1915 году Кар-
бышев – один из активно атакующих крепость 
Перемышль, в боях он получил ранение в ногу. 
За героизм, проявленный в этих сражениях, 
Карбышев получает орден святой Анны с мечами 
и производится в подполковники. В Красную 
Гвардию Дмитрий Карбышев вступил в декабре 
1917 года, со следующего года он уже в составе 
Красной Армии. Во время Гражданской войны 
Карбышев помогал укреплять военные позиции 
по всей территории страны – от Украины до 
Сибири. С 1920 года Дмитрий Михайлович – 
инженерный начальник 5-й армии Восточного 
фронта, чуть позже он назначен помощником 
начальника инженеров Южного фронта. После 
Гражданской войны Карбышев преподаёт в 
Военной Академии имени Фрунзе, с 1934 года 
он работает преподавателем в Военной Академии 
Генерального Штаба. Среди слушателей Акаде-
мии Карбышев пользовался популярностью. Вот 
что вспоминает о нём генерал армии Штеменко: 
«…от него пошла любимая поговорка сапёров: 
"Один сапер, один топор, один день, один пень". 
Правда, ее переиначили острословы, по-карбы-
шевски она звучала так: "Один батальон, один 
час, один километр, одна тонна, один ряд».

В 1940 году Карбышев в звании генерал-лей-
тенанта инженерных войск, а в 1941 году ему 
присвоена учёная степень доктора военных наук 
(его перу принадлежат более ста научных трудов 
по военно-инженерному искусству, военной 
истории). Его теоретические пособия в вопросах 
инженерного обеспечения во время боевых 
операций и тактике инженерных войск считались 
основополагающими материалами при подготов-
ке командиров Красной Армии перед Великой 
Отечественной войной. Дмитрий Карбышев 
участвовал в советско-финской войне 1939-1940 
годов, разрабатывал рекомендации по инженер-
ному обеспечению прорыва линии Маннергейма. 
Начало Великой Отечественной 
войны застало Карбышева в 
штабе 3-й армии города Гродно. 
Дмитрию Михайловичу предла-
гают для возвращения в Москву 
выделить транспорт и личную 
охрану, однако, он отказывается, 
предпочтя отступать вместе с 
частями Красной Армии. Попав 
в окружение и попытавшись 
выбраться из него, Карбышев был 
тяжёло контужен в ожесточённом 
бою (близ Днепра, в Могилевской 
области), и в бессознательном со-
стоянии пленён немцами. С этого 
момента начинается трёхлетняя 
история карбышевского плене-
ния, его скитания по нацистским 
лагерям. В гитлеровской Герма-
нии Карбышева хорошо знали: 
уже в 1940 году IV управление 
РСХА Имперского управления 
безопасности открыло по нему 
специальное досье. Досье имело 
особую пометку и проходило по 
категории учета «IV D 3-а», что 
означало, - помимо наблюдения 
за деятельностью, - применять 
особое обращение в случае за-
хвата в плен. Свой лагерный 
«путь» он начал в польском городе 
Остров-Мазовецкий, куда его 
отправили в распределительный 
лагерь. Вскоре Карбышева от-

правляет в лагерь польского местечка Замостье, 
Дмитрия Михайловича поселяют в барак №11 
(позже прозванный генеральским). Расчёт 
немцев на то, что после лишений лагерной 
жизни, Карбышев согласится сотрудничать 
с ними, не оправдался, и весной 1942 года 
Карбышева перевели в офицерский концентра-
ционный лагерь города Хаммельбург (Бавария). 
Этот лагерь, состоящий сугубо из контингента 
советских пленных офицеров и генералов, был 
особенным, - в задачу его руководства входило 
любыми методами склонять заключённых к 
сотрудничеству с нацистской Германией. Именно 
поэтому в его атмосфере соблюдались некие 
нормы законности и гуманного обращения. На 
Дмитрия Карбышева впрочем эти методы не 
действовали, именно здесь родился его девиз: 
«Нет большей победы, чем победа над собой! 
Главное - не пасть на колени перед врагом».

С 1943 года «профилактическую работу» 
с Карбышевым ведёт бывший офицер царской 
русской армии Пелит (примечательно, что этот 
Пелит когда-то служил вместе с Дмитрием 
Михайловичем в Бресте). Полковника Пелита 
предупредили, что русский военный инженер 
представляет для Германии особый интерес, 
соответственно, нужно приложить все усилия 
для привлечения его на сторону нацистов. Тонкий 
психолог Пелит взялся за дело с основанием: 
играя роль бывалого вояки, далёкого от политики, 
расписывал Карбышеву все преимущества 
перехода на немецкую сторону (фантастические 
по своей сути). Дмитрий Михайлович, однако, 
сразу раскусил хитрость Пелита и стоял на своём: 
Родину не предаю. Гестаповское командование 
принимает решение использовать несколько 
другую тактику. Дмитрия Карбышева вывозят 
в Берлин, где ему организовывают встречу с 
Гейнцем Раубенгеймером, известным немецким 
профессором и знатоком фортификационной 
инженерии. В обмен на сотрудничество он 
предлагает Карбышеву условия для работы и 

проживания на территории Германии, делавшие 
бы его практически свободным человеком. 
Ответ Дмитрия Михайловича был исчерпывающ: 
«Мои убеждения не выпадают вместе с зубами 
от недостатка витаминов в лагерном рационе. 
Я солдат и остаюсь верен своему долгу. А он 
запрещает мне работать на ту страну, которая 
находится в состоянии войны с моей Родиной». 
После такого твёрдого отказа вновь меняется 
тактика по отношению к советскому генера-
лу-военнопленному – Карбышева отправляют в 
концентрационный лагерь Флоссенбюрг, лагерь 
знаменитый своими каторжными работами и 
поистине бесчеловечными условиями по отно-
шению к заключённым. Шестимесячное пребы-
вание Дмитрия Карбышева в аду Флоссенбюрга 
закончилось его переводом в нюрнбергскую 
гестаповскую тюрьму. После которой мрачной 
каруселью закружились лагеря, куда определяют 
Карбышева. Освенцим, Заксенхаузен, Маутхау-
зен – эти поистине кошмарные лагеря смерти, 
через которые пришлось пройти и Карбышеву и 
в которых, несмотря на нечеловеческие условия 
существования, он до последних своих дней 
оставался волевым и несгибаемым человеком.

Погиб Дмитрий Михайлович Карбышев в 
австрийском концлагере Маутхаузен: замерз, бу-
дучи облит водой на морозе… Погиб героически 
и мученически, так и не предав свою советскую 
Родину. О подробностях его гибели стало 
известно со слов майора канадской армии Седдон 
Де-Сент-Клера, который также прошёл Маут-
хаузен. Это было одно из первых достоверных 
сведениях о жизни Карбышева в плену, - ведь он 
тогда в СССР считался пропавшим без вести ещё 
в самом начале войны. В 1946 году Дмитрию Кар-
бышеву было присвоено посмертно звание Героя 
Советского Союза. А 28 февраля 1948 года были 
открыты памятник и мемориальная доска на том 
месте бывшего концлагеря Маутхаузена, где был 
изуверски замучен генерал-лейтенант Карбышев.

Генерал Карбышев:
«Я солдат и остаюсь верен своему долгу»

Алиев Али Нажмудинович родился в 1925 г. 
К началу ВОВ он окончил семилетнюю школу в 
родном селе, позже два года проработал в колхозе, 
заменяя ушедших на фронт мужчин-сельчан. В 
1943 году руководство Дагестана выступило с 
призывом к горцам записаться в ряды защит-
ников Отечества добровольно, и А.Н.Алиев 
обратился с заявлением в Кумторкалинский 
РВК с просьбой отправить его на фронт. Вое-
вать молодой горец учился в 415 зенитно-ар-
тиллерийском полку на территории Грузии.

– И сюда, в глубокий тыл долетали фа-
шистские стервятники. Мы стреляли по ним, 
препятствуя прицельному бомбометанию, – вспо-
минал ветеран. Позже полк, в составе которого 
молодой горец командовал расчетом (7 человек) 
зенитного орудия, перебросили на Украину.

Первый раз здесь, на железнодорожном 
вокзале ст. Красноармейск, подразделение зе-
нитчиков попало под бомбежку, но обошлось без 
человеческих потерь. Зенитно-артиллерийские 
части обеспечивали защиту крупных узловых 
станций, где шла разгрузка войск, техники, 
боеприпасов и продовольствия. Советская Армия 
освобождала родную территорию, оккупиро-
ванную немецко-фашистскими захватчиками. 
Боевой расчет зенитной установки младшего 

сержанта Али Алиева в составе родного полка 
выполнял боевые задачи, прикрывая наступа-
ющие подразделения частей Советской Армии 
недалеко от г. Днепропетровска, обеспечивал их 
защиту от воздушных атак противника на пере-
правах рек Днепр и Буг. Зенитчик из с. Гельбах 
видел следы зверств фашистов, слушал рассказы 
уцелевших жителей сожженных сел на Украине и 
в Белоруссии, и это добавляло решимости побы-
стрее очистить свою территорию от оккупантов.

«К весне 1945 г. мы вышли к польско-гер-
манской границе, был ранен, после лечения 
вернулся в свое подразделение, – расска-
зывал ветеран. Какого числа мая не пом-
ню, – говорит он, – но наш радиотелегра-
фист объявил: «Немцы капитулировали».

А.Н. Алиев еще три года после Победы 
продолжал служить в зенитной части Совет-
ской Армии, дислоцированной на Украине.

Демобилизовался он в марте 1948 года, рабо-
тал в колхозе, на строительстве Чирюртской ГЭС 
и на других предприятиях. Али Нажмудинович 
жил в городе Кизилюрте и умер в 2016 году.

Забихула Казуев
(Из архива «КВ»)

Полосу подготовил Алибек Салаватов

Зенитчик из Гельбаха
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
26 октября 2020 г.                                                                                  №  168-Р

О дополнительных мерах по предотвращению
распространения  новой коронавирусной инфекции
на территории городского округа «город Кизилюрт»

Во исполнение решения Оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции на территории Республики Дагестан от 20 октября 2020 года № 43-ОШ, Указа врио Главы Республики 
Дагестан от 23 октября 2020 года № 96:

1. Обязать граждан до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (защитные маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные 
изделия, в том числе изготовленные самостоятельно):

• при пользовании общественным транспортом, в том числе легковым и грузовым такси;
• при посещении аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли и иных организаций, связанных 

с оказанием услуг населению;
• при посещении помещений органов государственной власти и органов местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных учреждений (предприятий);
• при посещении зданий, сооружений транспортной инфраструктуры (автовокзалы, железнодорожные 

вокзалы, остановки (павильоны) всех видов транспорта общего пользования;
• при посещении объектов религиозного назначения, иных общественных мест. 
2. Определить численность муниципальных служащих и работников, обеспечивающих функционирование 

администрации и структурных подразделений в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а 
также  подлежащих переводу на дистанционный режим работы или посменной работы контингентов из групп 
риска (лица старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями), в соответствии с п.9 протокола Оперативного 
штаба РД от 20 октября 2020 г. № 43-ОШ.

3. В соответствии с предписаниями Роспотребнадзора  обеспечить в зданиях органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений (предприятий), 
дислоцированных на территории городского округа:

• при входе работников в организацию  - возможность обработки рук   
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных 

дозаторов), или дезинфицирующими  салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической 
процедуры, а также масочного режима; 

• контроль температуры тела работников при входе  в организацию, и в течение рабочего дня (по показаниям), с 

применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, 
инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем 
месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания; 

• контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дому; 
• контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении 

их из населенных пунктов, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 
• информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима 

регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после 
каждого посещения туалета; 

• качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив 
особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов 
и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, 
комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа; 

• наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений 
и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с 
признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы); 

• регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 
• применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха закрытого типа с целью 

регулярного обеззараживания воздуха (по возможности). 
4. Ограничить:
• любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях 

на период эпиднеблагополучия; 
• направление сотрудников в командировки, особенно в населенные пункты, где зарегистрированы случаи 

заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);
5. Приостановить прием, посещение граждан в администрации до снятия режима повышенной готовности.
6. Прием заявлений, писем осуществлять дистанционно (по почте России), по электронной почте.
7. До улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, вход в здание должностных лиц из структурных 

подразделений администрации, а также сотрудников специальных структур, имеющих право беспрепятственного 
посещения, осуществлять только по служебным удостоверениям, с предварительным оповещением.

8. Максимально ограничить передвижения работников по служебным кабинетам, с соблюдением социальной 
дистанции не менее 1.5 метра и масочного режима.

9. Вести ежедневный учет посещаемости, больных с 18 марта 2020 года по всем подразделениям админи-
страции (в том числе МКУ, МКОУ, МКУДОУ, МКУДО).

10. Осуществить строгий контроль,  на период повышенной готовности, за допуском к работе (письменным 
разрешением врача) персонально каждого работника, после выздоровления.

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
Исаеву  А.С.

И.о. Главы городского округа «город Кизилюрт»                                                            С.Д.Джафаров

l. Общие положения 
Основание: Федеральным  Закон  № 178-ФЗ  от  21 декабря 2001г.  «О приватизации государственного или 

муниципального имущества», постановлением  Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме» 
и Решением Собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт» «О внесении дополнений в Прогнозный 
план приватизации муниципального имущества ГО «город Кизилюрт» на  2018 – 2020 г.г.»,  утвержденный  от   
28 января 2020 г. № 16-04/06,  пункт 16.

Аукцион проводиться в соответствии с Постановлением главы администрации ГО «город Кизилюрт» от 20 
октября  2020 г. № 319-П   «О проведении  аукциона в электронной форме по продажи муниципального имущества».

1. Организатор торгов:  Наименование, место нахождения, почтовый адрес  и номер контактного телефона 
организатора аукциона: Администрация ГО «Город Кизилюрт», отдел экономики администрации ГО «город 
Кизилюрт» (далее – организатор аукциона).  

Республика Дагестан, гор. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б», III-этаж, каб. № 305, контактный тел.: 8 928-529-
35-00, эл. почта: kizimushestvo@mail.ru

Извещение о проведении аукцион размещено:
на сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru
на официальном сайте администрации ГО «город Кизилюрт»  мо-кизилюрт.рф
на электронной площадке - АО «Единая электронная торговая площадка» (далее - Оператор) расположенной 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте: www.roseltorg.ru Реестровый номер: 
178fz21102000061

Форма торгов (способ приватизации): аукцион,  открытый по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001   № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества». 

На аукцион выставляется:
2. Наименование  имущества:
Автобус для перевозки детей, марка, модель ТС – ПАЗ 32053-70, регистрационный    знак – М 975 ХН 05, 

год выпуска – 2012, модель двигателя – 523400,  № двигателя – С1002840, цвет – желтый,  идентификационный 
номер – Х1М3205СХС0002027.

Место нахождение автотранспорта: РД, пос. Н-Сулак, ул. Заводская, д. 1.
Внешний вид и техническое состояние автомобиля – хорошее. Износ  (по нормативам) самого ТС = 8,7 %
Начальная (минимальная) цена  лота -  157 000 (сто пятьдесят семь тысяч) рублей, согласно отчету об оценке 

рыночной стоимости  автотранспортного средства № 14/01/08-20 от 01.08.2020г.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 %  начальной цены. Сумма задатка – 31 400 

(тридцать одна тысячи четыреста)  рублей.
Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона”) составляет 5%. Шаг аукциона от начальной цены и 

составляет – 7 850 (семь тысяча восемьсот пятьдесят) рублей.
Обременений нет: имущество не продано, не заложено, под арестом не находится. 
Основание  формирования  начальной  цены  продажи    муниципального имущества определен по отчету  

№ 14/01/08-20 от 01.08.2020 г. об оценке рыночной стоимости вышеуказанного автотранспорта.
3. Место подачи (приема) заявок и подведения итогов аукциона: электронная площадка - АО «Единая 

электронная торговая площадка» (далее - Оператор) расположенной в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте: www.roseltorg.ru торговая секция  «Имущественные торги (178 - ФЗ)»

4. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 27 октября 2020 г. Подача заявок 
5. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 27 ноября  2020 г. в 18 часов 00. минут.
6. Дата и время рассмотрения заявок,  определения участников аукциона на участие в аукционе: 30 ноября 

2020 года  в  11 часов 00. минут.
7. Дата, время, место и срок  проведения аукциона: 02 декабря  2020 г. с 10 часов 00 минут на электронной 

площадке - АО «Единая электронная торговая площадка» (далее - Оператор) расположенной в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте: www.roseltorg.ru, торговая секция  «Имущественные торги 
(178 - ФЗ)»

8. Срок внесения задатка: не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в аукционе, а 
именно до 27 ноября 2020 года. Задаток перечисляется единовременным платежом. 

Подача заявки и перечисление задатка является акцептом оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

9. Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предшествующего 
его продаже: на торги не выставлялось.

10. Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества: В течении 5 рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона.

11. Условия и сроки платежа: оплата приобретаемого покупателем муниципального  имущества производится 
единовременно в течении  5 рабочих дней с даты подписания протокола  итогов аукциона. Передача муниципаль-
ного имущества и оформления права собственности на него осуществляется в соответствии с законодательством 
РФ и договором купли – продажи  не позднее чем через 30 дней после полной оплаты имущества.

12. Реквизиты счета: Получатель: УФК по РД,  Администрация  ГО «город Кизилюрт»  Банк получателя: ГРКЦ 
РД  Банк России г. Махачкала: ИНН: 0546020135,  КПП: 054601001,  БИК: 048209001, ОКАТО: 82425000000, 
ОКТМО: 82725000, ОГРН: 1080546000545, л/счет: 04033913200

р/счет: 40101810600000010021, КБК:  00111406024040000430.
13. Способ приватизации – 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 фиксированной сумме и не изменяется в течение всего аукциона.
II. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам (далее – Претендент, Пользователь) 

необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки Оператора.
Дата и время регистрации на электронной площадке АО «Единая электронная торговая площадка» (далее - 

Оператор) расположенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте: www.roseltorg.ru 
Претендентов на участие в аукционе: осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени 
окончания подачи (приема) Заявок.

Регистрация на электронной площадке www.roseltorg.ru осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке www.roseltorg.ru подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные 

на электронной площадке, или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки.
III. Порядок подачи (приёма) и отзыва заявок
Участниками аукциона могут быть любые физические лица и юридические лица.
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в настоящем 

Информационном сообщении о продаже государственного имущества на аукционе в электронной форме 
(далее – Информационное сообщение), осуществляется в сроки, установленные в Информационном сообщении.

Для участия в продаже имущества на аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 31 400 (тридцать 
одна тысячи четыреста)  рублей  в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную 
в открытой части электронной площадки форму заявки с приложением электронных документов в соответствии 
с перечнем, приведенным в разделе IV Информационного сообщения.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограни-
ченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образов документов, предусмо-
тренных статьей 16 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» (далее - Закон № 178-ФЗ), подписанной Электронной подписью Претендента.

При приеме заявок от Претендентов Оператор обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается 

номер с указанием даты и времени приема.
В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообщает Претенденту о ее поступлении 

путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых 
к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной 
площадке не регистрируются.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления 
об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва Претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа 
поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. В случае 
отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается Оператором в порядке, установленном 
для Претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества.

Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий 
документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть 
расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

IV.  Перечень документов, представляемых участниками торгов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют следующие документы в 

форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью:

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.

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- 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 соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

Физические лица:
- предъявляют документ, удостоверяющий личность  копии всех его листов.
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.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего Информационного сообщения. 

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем Информа-
ционном сообщении. 

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных доку-
ментов, направлены от имени соответственно Претендента, Участника электронных торгов (далее – Участник), 
Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких 
документов и сведений. 

Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица и простав-
лением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие 
исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Документооборот между Претендентами, Участниками, Оператором и Продавцом осуществляется через 
электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов 
на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью Продавца, Претендента или Участника либо лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно Продавца, Претендента или Участника. 

Для организации электронного документооборота Пользователь электронной торговой площадки должен уста-
новить необходимые аппаратные средства и получить электронную подпись в доверенном удостоверяющем центре.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
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 аук-
ционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

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 заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и 
прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты 
и времени приема.

V. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц
Покупателями имущества могут быть лица, отвечающие признакам покупателя в соответствии с Законом 

№ 178-ФЗ и желающие приобрести имущество, выставляемое на продажу, своевременно подавшие Заявку, 
представившие надлежащим образом оформленные документы и обеспечившие поступление задатка на счет, 
указанный в Информационном сообщении.

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением пред-

Администрация ГО «город Кизилюрт» сообщает о проведении аукциона по продаже имущества,
находящегося в собственности ГО «город Кизилюрт» 

Извещение о проведении аукциона



усмотренных статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178 - ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества" это:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Закона № 178-ФЗ; 

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) и которые не осуществляют раскрытие 
и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих 
лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении 

(за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Vl.  Условия о размере задатка, сроке и порядке внесения и возвращения задатка, назначение платежа.
Для участия в аукционе претенденты перечисляют задаток в  размере: 31 400 (тридцать одна тысячи четыреста)  

рублей  в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества. 
Претендент вносит задаток в размере, указанном в настоящем извещении и обеспечивает поступление 

задатка в порядке и срок, указанных в извещении.  Задаток для участия в аукционе вносится Претендентом 
единым платежом на уникальный лицевой счет претендента, открытый на электронной площадке – АО «Единая 
электронная торговая площадка»

Перечисление задатка для участия в аукционе и возврат задатка осуществляются с учетом особенностей, 
установленных регламентом электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» 

Денежные средства в  размере: 31 400 (тридцать одна тысячи четыреста)  рублей,  в качестве задатка для участия 
в аукционе вносятся Претендентом единым платежом на уникальный лицевой счет претендента, открытый при 
аккредитации Претендента на электронной площадке Оператора электронной площадки – АО «Единая электронная 
торговая площадка» в соответствии с регламентом размещения процедур по продажи и аренде государственного 
или муниципального имущества с использованием электронной площадки «Имущественные торги (178 - ФЗ)»

 Срок внесения задатка  на счет Оператора торговой площадки: Задаток на участие в аукционе должен 
поступить на счет, предоставленный оператором электронной площадки не позднее срока окончания приема заявок.

Настоящее Информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом заявки на 
участие в аукционе и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения 

итогов аукциона;
б) Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания 

протокола о признании Претендентов Участниками аукциона;
в) Претендентам, отозвавшим в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок, задаток 

возвращается в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в 
аукционе. В случае отзыва Претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок, задаток возвращается в 
порядке, установленном для  Претендентов, не допущенных к участию в аукционе. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право отозвать зарегистрированную заявку. В 
случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

Задаток победителя продажи муниципального имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в бюджет, в течении 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, задаток ему не возвращается.

Vll. Порядок ознакомления со сведениями об имуществе, выставляемом на аукционе
С иной информацией, условиями договора купли-продажи имущества можно ознакомиться в Администрация 

ГО «Город Кизилюрт», отдел экономики администрации ГО «Город Кизилюрт» 
Республика Дагестан, гор. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б», III-этаж, каб. №305, контактный тел.: 8 928 – 529- 

35-00 по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени, на  официальном сайте администрации ГО «город 
Кизилюрт»  мо-кизилюрт.рф., в течение указанного в настоящем Информационном сообщении срока подачи 
заявок (со дня приема заявок).

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес 
Оператора запрос о разъяснении размещенной информации. Такой запрос в режиме реального времени направ-
ляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавец не позднее 
5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса Продавец предоставляет Оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Осмотр имущества, в отношении которого проводится аукцион, осуществляется при участии представителя 
Продавца ежедневно с вторника  по четверг с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Осмотр имущества, права 
на которое передаются по договору купли-продажи, обеспечивает организатор аукциона без взимания платы.

Vlll. Порядок определения участников аукциона
В день определения Участников аукциона, указанный в настоящем Информационном сообщении, Оператор 

через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и 
документам, а также к журналу приема заявок.

Аукционная комиссия рассматривает поступившие заявки на участие в аукционе на предмет соответствия 
требованиям, установленным аукционной документацией.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается ре-
шение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в до-
пуске заявителя к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов и установления факта поступления задатка 
подписывает протокол о признании Претендентов Участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
Претендентов, признанных Участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано 
в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов Участни-
ками всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их Участниками аукциона 
или об отказе в признании Участниками аукциона с указанием оснований отказа.

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части 
электронной площадки на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».

Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претен-
дентов участниками аукциона.

lX. Порядок проведения аукциона и определения победителя
Процедура аукциона проводится на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка»  

в день и время, указанные в настоящем Информационном сообщении о проведении аукциона, путём последователь-
ного повышения Участниками начальной цены продажи имущества на величину, равную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» установлен Продавцом в фиксированной сумме 5 % начальной цены продажи, указанной в 
главе I настоящего Информационного сообщения, который не изменяется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона Оператор обеспечивает доступ Участников к закрытой части 
электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором размещается:
а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с 

указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной 

площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона Участникам предлагается заявить 
о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предло-
жений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления 
каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программ-
но-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления 
предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи Участником предложения о цене имущества, не соответствующего 

увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление Участника в случае, если предложение этого Участника о цене имущества не может быть 

принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим Участником.
Победителем признается Участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в электронном журнале, который направляется 

Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения 

итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи 

имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - победителя аукциона, 
цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица 
- Участника продажи, который сделал предпоследнее  предложение о цене такого имущества в ходе продажи, 
и подписывается Продавцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
Уведомление о признании участника аукциона победителем направляется победителю в день подведения 

итогов аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан Участником;
б) принято решение о признании только одного Претендента Участником;
в) ни один из Участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется 

уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победителя.
X. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона в форме 

электронного документа в установленном законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
Имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора 
купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются Продавцом. Оплата Имущества покупателем производится 
в порядке и сроки, которые установлены договором купли-продажи Имущества, но не позднее 30 рабочих дней 
со дня заключения договора купли-продажи. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 

Перечисление цены продажи имущества осуществляется по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по РД,  Администрация  ГО «город Кизилюрт»  
Банк получателя: ГРКЦ РД  Банк России  г. Махачкала
ИНН: 0546020135
КПП: 054601001
БИК: 048209001
ОКАТО: 82425000000
ОКТМО: 82725000
ОГРН: 1080546000545
р/счет: 40101810600000010021
л/счет: 04033913200
КБК:  00111406024040000430
доход от продажи имущества муниципальной собственности 
Назначение платежа: оплата по договору купли – продажи от __________ № ______ за автотранспорт.
XI. Переход права собственности
Передача имущества осуществляется по акту приема – передачи после полной оплаты приобретенного по 

договору купли – продажи имущества. Имущество считается переданным покупателю со дня подписания акта 
приема - передачи. С указанного момента на покупателя переходит риск случайной гибели или повреждения 
переданного имущества.

Право собственности на имущество переходит к покупателю со дня подписания акта приема – передачи 
имущества.

XII . Заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не нашедшие отражения в настоящем 

Информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
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Информационное извещение о проведении конкурса.
Администрация ГО «город Кизилюрт» (Отдел экономики) (далее – организатор конкурса) проводит конкурс  по  

сдаче в аренду   недвижимого имущества,  являющегося   муниципальной собственностью ГО «город Кизилюрт».
Основание проведения конкурса:  Федеральный  Закон от  27 июля  2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»,  Приказ ФАС России от 10 февраля 2010 года  № 67  «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» и Постановление главы 
администрации ГО «город Кизилюрт» №  318 - П от 20 октября  2020 года  «О проведении открытого конкурса 
на право заключения договора аренды нежилых помещений». 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного телефона организатора конкурса: Ад-
министрация ГО «город Кизилюрт» Республика Дагестан, гор. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б», III-этаж, каб. № 305.

Контактный тел.: 8 928 - 218 – 19 - 58,
Адрес электронной почты: kizimushestvo@mail.ru
3.  Наименование  лотов: 
Нежилые помещения, находящиеся в муниципальном трехэтажном здании (ПОЖКХ), расположенном по 

адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, 6 «а»:

Лоты: Первый этаж здания Пло
щадь

Лот № 1

Нежилое помещение № 5
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц 
составляет – 12775 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия 
договора аренды нежилого помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  
объекта – для использования под офис.

73,0

Второй этаж здания

Лот № 2

Нежилое помещение № 9 
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц 
составляет – 3727 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия 
договора аренды нежилого помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  
объекта – для использования под офис.

21,3

Лот № 3

Нежилое помещение № 10
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц 
составляет – 1855 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия 
договора аренды нежилого помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  
объекта – для использования под офис.

10,6

Лот № 4

Нежилое помещение № 11
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц 
составляет –1820  руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия 
договора аренды нежилого помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  
объекта – для использования под офис.

10,4

Лот № 5

Нежилое помещение № 14
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц 
составляет – 2485  руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия 
договора аренды нежилого помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  
объекта – для использования под офис.

14,2

Лот № 6

Нежилое помещение № 15
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц 
составляет –1855  руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия 
договора аренды нежилого помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  
объекта – для использования под офис.

10,6

Лот № 7

Нежилое помещение № 16
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц 
составляет –  1855 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия 
договора аренды нежилого помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  
объекта – для использования под офис.

10,6

Лот № 8

Нежилое помещение № 17
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц 
составляет – 1925 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия 
договора аренды нежилого помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  
объекта – для использования под офис.

11,0

Лот № 9

Нежилое помещение № 27
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц 
составляет – 6912  руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия 
договора аренды нежилого помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  
объекта – для использования под офис.

39,5

Третий этаж здания

Лот № 10

Нежилое помещение № 28
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц 
составляет – 1925 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия 
договора аренды нежилого помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  
объекта – для использования под офис.

11,0

(Окончание на стр. 6)



6 КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 44 (5328) 29.10.2020КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 44 (5328) 29.10.2020

Прокуратура разъясняет

Лот № 11

Нежилое помещение № 29
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц 
составляет – 1925 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия 
договора аренды нежилого помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  
объекта – для использования под офис.

11,0

Лот № 12

Нежилое помещение № 30
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц 
составляет –1942  руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия 
договора аренды нежилого помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  
объекта – для использования под офис.

11,1

Лот № 13

Нежилое помещение № 31
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а».  Аренда за месяц 
составляет – 2117 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия 
договора аренды нежилого помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  
объекта – для использования под офис.

12,1

Лот № 14

Нежилое помещение № 32
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц 
составляет – 4865  руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия 
договора аренды нежилого помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  
объекта – для использования под офис.

 27,8

Лот № 15: Нежилое помещение, общей площадью –  36,0 м2. расположенное по адресу:  г. Кизилюрт, ул. 
Малагусейнова, д.  6.  Аренда за месяц составляет – 15300 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок 
действия договора аренды нежилого помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для 
использования под офис.

Лот № 16:  Нежилое помещение, общей площадью – 30,0 м2. расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. 
Малагусейнова,  д. 6.  Аренда за месяц составляет – 12750 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок 
действия договора аренды нежилого помещения -  3 года. Обременений нет. Целевое назначение  объекта – для 
использования под офис.

Техническое состояние передаваемого в аренду нежилых помещений  на момент передачи хорошее, 
позволяющее его нормальную эксплуатацию для использования в качестве офиса.

Передача прав третьим лицам не допускается. 
Все расчеты выполнены в соответствии с отчетом об оценке зданий, исполнитель ООО «Институт профес-

сиональной оценки». 
4. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, электронный адрес сайта в сети 

Интернет: После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса организатор 
конкурса на основании заявления любого  заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа, в течении двух рабочих дней  с даты получения соответствующего  заявления 
предоставляет такому лицу конкурсную документацию в порядке указанном в извещении о проведении конкурса 
в письменной форме или форме электронного документа. 

Размер, порядок и сроки внесения платы взимаемой за предоставление конкурсной документации – данная 
плата не установлена.

Ознакомление  с  конкурсной документацией проводится  в Администрации ГО «город Кизилюрт» 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  28 октября 2020 года. 

5. Прием заявок с прилагаемыми документами  – ежедневно кроме выходных и праздничных  дней с 1000 до 
1700 часов с 28 октября 2020 г. по 30 ноября 2020года.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 30 ноября 2020 года в 1700.
6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе: Конкурсная комиссия 
осуществляет вскрытие конвертов по адресу: Республика Дагестан, гор. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б», III-этаж, 
каб. №305, 03 декабря 2020 г.  в  10 час. 00 мин. 

7.  Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: конкурсная комиссия осуществляет 
рассмотрение заявок по адресу: Республика Дагестан, гор. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б», III-этаж, каб. № 305,  
03 декабря 2020 г.  в  11  час. 00 мин. 

Требования о внесении задатка, размер задатка – не  установлено.
8. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: конкурсная комиссия 

осуществляет оценку и сопоставления заявок по адресу: Республика Дагестан, гор. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 
«б», III-этаж, каб. № 305,  07 декабря  2020 г.  в   10 час. 00 мин. 

9. Осмотр имущества, права на которое передаются по договору аренды, обеспечивает организатор конкурса 
без взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется каждую среду и пятницу с 1500  до 1700, начиная 
с 28 октября 2020 года.

10. Подписания договора аренды нежилого помещения проводиться  со дня размещения на официальном 
сайте торгов  протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в течении  пяти   рабочих дней. 

Условия конкурса, порядок и условия заключения договора с участником конкурса является условиями 
публичной оферты, а подача заявки на участие  в конкурсе является акцептом такой оферты.

11. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений  в извещение о проведении конкурса 
не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на  участие в конкурсе. В течении одного дня с 
даты принятия указанного решения такие  изменения размещаются организатором конкурса на официальном 
сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с 
даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещении о проведении конкурса до 
даты окончания подачи заявок на участие  в конкурсе он составлял не менее двадцати дней. 

12. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается 
на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. 
В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса вскрывает (в случае 
если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для 
физического лица) заявителя) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

13. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора .

14. Организатор  конкурса комиссия вправе запрашивать информацию и документы в целях проверки 
соответствия участника конкурса требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, у органов власти в 
соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку на участие в соответствующем  
конкурсе.  

15. Заявка на участие в конкурсе подается в срок и по форме, которая установлена конкурсной документацией
16. Заявитель не допускается  конкурсной  комиссией к участию в конкурсе в случаях:
- непредставления   документов,  либо наличия в  документах недостоверных сведений;
- несоответствия требованиям, указанным в  конкурсной документации.
- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям документации об конкурсе, в том числе наличия 

в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной цены договора.;
- наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда 

о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

- наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие на 
участие в конкурсе.

17.  В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 
заявителем или участником конкурса в соответствии с пунктом 15,   аукционная комиссия обязана отстранить 
такого заявителя или участника   аукциона от участия в аукционе на любом этапе их проведения.

Примечание. Ознакомиться с конкурсной документацией можно на официальном сайте торгов с указанием 
предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос.

(Окончание. Начало  на стр. 5)

Согласно статье 205.1. Уголовного 
Кодекса Российской Федерации склонение, 
вербовка или иное вовлечение лица в со-
вершение хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных статьей 205.2, частями 
1 и 2 статьи 206, статьей 208, частями 
1 – 3 статьи 211, статьями 220, 221, 277, 
278, 279 и 360 УК РФ, вооружение или 
подготовка лица в целях совершения хотя 
бы одного из указанных преступлений 
наказываются лишением свободы на срок 
от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 
500 тыс. рублей либо в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до трех лет либо без такового.

В случае если данные деяния совершены 
с использованием должностного положения, 
то предусмотрено более строгое наказание, 

а именно: лишение свободы на срок от 10 
до 20 лет со штрафом в размере от 500 тыс. 
до 1 млн. рублей либо в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период от трех до пяти лет либо без тако-
вого или пожизненное лишение свободы.

Также за пособничество в совершении 
хотя бы одного из преступлений, предусмо-
тренных статьей 205 (террористический 
акт), частью 3 статьи 206 (захват или удер-
жание лица в качестве заложника, совер-
шенные в целях понуждения государства, 
организации или гражданина совершить 
какое-либо действие или воздержаться 
от совершения какого-либо действия как 
условия освобождения заложника, если 
они совершены организованной группой 
либо повлекли по неосторожности смерть 

человека или иные тяжкие последствия), 
частью 1 статьи 208 (создание вооруженного 
формирования, не предусмотренного феде-
ральным законом, а равно руководство таким 
формированием или его финансирование) 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, установлена ответственность в виде 
лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Под пособничеством понимаются 
умышленное содействие совершению пре-
ступления советами, указаниями, предостав-
лением информации, средств или орудий 
совершения преступления либо устранени-
ем препятствий к его совершению, а также 
обещание скрыть преступника, средства или 
орудия совершения преступления, следы 
преступления либо предметы, добытые 
преступным путем, а равно обещание 

приобрести или сбыть такие предметы.
Следует помнить, что согласно Уголовно-

му кодексу Российской Федерации, лицо, со-
вершившее преступление, предусмотренное 
статьей 205.1 (содействие террористической 
деятельности) Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, освобождается от уголов-
ной ответственности, если оно своевремен-
ным сообщением органам власти или иным 
образом способствовало предотвращению 
либо пресечению преступления, которое оно 
финансировало и (или) совершению кото-
рого содействовало, и если в его действиях 
не содержится иного состава преступления.

Ш.Билалов,
первый заместитель Кизилюртовского

 межрайонного прокурора,
советник юстиции

Разъяснение законодательства
Уголовная ответственность за содействие терроризму

Закупки для государственных и муници-
пальных нужд являются одной из сфер эко-
номики, подверженных коррупциогенным 
проявлениям в силу вовлечения в него значи-
тельных финансовых ресурсов и стремления 
участников закупочной деятельности обо-
гатиться ими противоправным способом.

В целях противодействия таким 
проявлениям заказчик устанавливает к 
участникам закупки единые требования, 
предусмотренные ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» №44-ФЗ 
(далее – Закон о контрактной системе).

Одним из таких обязательных требований 
является отсутствие конфликта интересов 
между участниками закупки и заказчиком (п. 
9 ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной системе).

Указанным законом определено, что 
под конфликтом интересов понимаются 
ситуации, при которых должностные лица 
заказчика, непосредственно участвую-
щие в процессе закупок, состоят в браке 
либо являются близкими родственниками, 
усыновителями или усыновленными с: 
физическими лицами и ИП – участниками 
закупки; выгодоприобретателями – физи-
ческими лицами, владеющими напрямую 
или косвенно (через юридическое лицо или 
через несколько юридических лиц) более 
чем 10% голосующих акций хозяйственного 
общества либо долей, превышающей 10% 

в уставном капитале хозяйственного об-
щества – участника закупки; единоличным 
исполнительным органом хозяйственного 
общества (директором, генеральным ди-
ректором, управляющим, президентом и 
т. д.); членами коллегиального исполни-
тельного органа хозяйственного общества; 
руководителем учреждения или унитарного 
предприятия; иными органами управления 
юридических лиц – участников закупки.

При обнаружении конфликта интересов 
заказчик обязан отказать в заключение 
контракта.

Контракт, заключенный при нали-
чии конфликта интересов, является 
ничтожной сделкой, так как нарушает 
прямо установленный законодательный 
запрет и посягает на публичные интересы.

Соблюдение требований законода-
тельства в указанной части при осущест-
влении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд позволит избежать 
негативных последствий в виде судебных 
расходов, административных штрафов, 
а также финансовых потерь, связанных 
с исполнением незаконного контракта. 

М. Дибиров, 
старший помощник 

Кизилюртовского межрайонного 
прокурора, советник юстиции

О конфликте интересов при закупках товаров



TV-программа
Понедельник, 

2 ноября
ВТоРник, 
3 ноября

ПяТница, 
6 ноября

СРеда, 
4 ноября

СуббоТа, 
7 ноября

чеТВеРг, 
5 ноября

ВоСкРеСенье, 
8 ноября

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15,1.10 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.35 Мужское/Женское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Тобол”. (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Познер. (16+).
2.45,3.05 Наедине со всеми. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00 Новости. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55,3.30 Модный приговор.
12.15,1.10 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15,4.20 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Тобол”. (16+).
22.30 Вечерний Ургант. (16+).
23.30 Комедия “Под одной кры-

шей”. (16+).
2.45 Наедине со всеми. (16+).

5.00,3.15 Мужское/Женское. (16+).
6.00,10.00,12.00 Новости. (16+).
6.10 Россия от края до края. (12+).
6.30 Х/ф “Будьте моим мужем”.
8.05 Комедия “Укротительница 

тигров”.
10.15 Комедия “Полосатый рейс”. 

(12+).
12.15 Х/ф “Свадьба в Малиновке”.
14.00 Х/ф “Весна на Заречной ули-

це”. (12+).
15.50 Большой праздничный кон-

церт. (12+).
17.55 Муз. фестиваль “Голосящий 

КиВиН-2020”. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Тобол”. (16+).
22.30 Большая игра. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Иммунитет. Шансы на выжи-

вание. (12+).
1.00 Наедине со всеми. (16+).
1.45 Модный приговор.
2.35 Давай поженимся! (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15,1.10 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.35 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Тобол”. (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Иммунитет. Токсины. (12+).
2.45,3.05 Наедине со всеми. (16+)

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00 Новости. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55,2.40 Модный приговор.
12.15 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15,3.30 Давай поженимся! (16+).
16.00,4.10 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 Человек и закон. (16+).
19.45 Телеигра “Поле чудес”. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Голос. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.25 Д/ф “Звуки улиц: Новый Ор-

леан - город музыки”. (16+).
1.55 Наедине со всеми. (16+).

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00,12.00 Новости. (16+).
10.15 101 вопрос взрослому. (12+).
11.10,12.15 Видели видео?
13.55 На дачу! с Н. Барбье.
15.10 Телеигра “Угадай мело-

дию”. (12+).
15.55 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+).
17.25 Ледниковый период.
21.00 Время. (16+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф “Углерод”. (18+).
0.55 Наедине со всеми. (16+).
1.40 Модный приговор.
2.30 Давай поженимся! (16+).
3.10 Мужское/Женское. (16+).
4.15 Х/ф “Ищите женщину”.

6.00,10.00,12.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф “Ищите женщину”.
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15,12.15 Видели видео?
13.55 Х/ф “Батальон”. (12+).
16.20 Юбилей ансамбля “Ари-

эль”. (12+).
18.00 Горячий лед. Фигурное ката-

ние. Кубок России 2020. Жен-
щины. Короткая программа. 
Прямой эфир.

19.00 Три аккорда. (16+).
21.00 Время. (16+).
22.00 Метод 2. (16+).
0.00 Х/ф “Лев”. (12+).
1.50 Наедине со всеми. (16+).
2.35 Модный приговор.
3.25 Давай поженимся! (16+).
4.05 Мужское/Женское. (16+).

5.00,9.30 Утро России.
07.35,08.08,08.35 Местное время. 

Вести-Дагестан.
09.00 Канал национального ве-

щания
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.30 Местное время. Вести-

Дагестан
14.55 Т/с “Московская борзая”. 

(12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).
21.05 Местное время. Вести-

Дагестан
21.20 Т/с “Зови меня мамой”. (12+).
23.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
2.20 Т/с “Каменская”. (16+).
4.05 Т/с “Гражданин начальник”. 

(16+).

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.3

5 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч судьбы”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Скорая помощь”. (16+).
23.45 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
1.15 Т/с “Смотритель маяка”. (16+).
3.55 Их нравы.
4.20 Т/с “Команда”. (16+).

7.00,7.20,7.45 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Новое Утро. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Бородина против Бузовой. 

(16+).
11.15 Танцы 7. (16+).
13.15,13.40,14.00,14.30 Т/с “Саша-

Таня” (16+).
15.00,16.00,17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест. (16+).
18.00,19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
20.00,20.30 Т/с “Иванько” (16+).
21.00 Где логика? (16+).
22.00,22.30 Т/с “Ольга” (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Такое кино! (16+).
1.30 Comedy Woman. (16+).
2.25 Stand Up. (16+).
3.15 Stand Up”. “Дайджест. (16+).
4.05,4.55,5.45 Открытый микро-

фон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30,4.55 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.35 Давай разведемся! (16+).
9.45,3.15 Тест на отцовство. (16+).
11.55,2.20 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
13.00,1.25 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.05,1.00 Д/ф “Порча”. (16+).
14.35 Д/ф “Знахарка”. (16+).
15.05 Мелодрама “Артистка”. 

(Украина). (16+).
19.00 Комедия “Весеннее обостре-

ние”. (16+).
23.00 Т/с “Женский доктор 3” (16+).

5.00,9.30 Утро России.
07.35,08.08,08.35 Местное время. 

Вести-Дагестан.
09.00 Канал национального ве-

щания
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.30 Местное время. Вести-

Дагестан
14.55 Т/с “Московская борзая”. 

(12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).
21.05 Местное время. Вести-

Дагестан
21.20 Т/с “Зови меня мамой”. (12+).
23.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
1.00 Д/ф “США-2020. Накануне”. 

(12+).
1.55 Т/с “Каменская”. (16+).

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.3

5 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч судьбы”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Скорая помощь”. (16+).
23.45 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
1.15 Т/с “Смотритель маяка”. (16+).
4.00 Их нравы.
4.20 Т/с “Команда”. (16+).

7.00,7.20,7.45 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Где логика? (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Бородина против Бузовой. 

(16+).
11.15 Золото Геленджика. (16+).
12.15,12.45,13.15,13.45,14.00,14.30 

Т/с “СашаТаня” (16+).
15.00,16.00,17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест. (16+).
18.00,19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
20.00,20.30 Т/с “Иванько” (16+).
21.00 Импровизация. (16+).
22.00,22.30 Т/с “Ольга” (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Comedy Woman. (16+).
2.00,2.50 Stand Up”. “Дайджест. 

(16+).
3.40 Открытый микрофон. (16+).
4.30 Открытый микрофон”. “Фи-

нал. (16+).
5.45 Открытый микрофон”. “Дайд-

жест. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30,5.10 По делам несовершенно-
летних. (16+).

8.30 Давай разведемся! (16+).
9.40,3.30 Тест на отцовство. (16+).
11.50,2.40 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.55,1.45 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.00,1.20 Д/ф “Порча”. (16+).
14.30 Д/ф “Знахарка”. (16+).
15.00 Комедия “Весеннее обостре-

ние”. (16+).
19.00 Мелодрама “Женить нельзя 

помиловать”. (Украина). (16+).
23.20 Т/с “Женский доктор 3” (16+).
6.00 Домашняя кухня. (16+).
6.25 6 кадров. (16+).

4.00 Х/ф “Призрак”.
6.00 Х/ф “Любовь с испытательным 

сроком”. (12+).
10.10 Сто к одному.
11.00,20.00 Вести.
11.30 Х/ф “Абриколь”. (12+).
17.00 Вести. День народного един-

ства.
17.30 Петросян-шоу. (16+).
21.10 Вести. Местное время.
21.30 Комедия “Холоп”. (12+).
23.40 Х/ф “Миллиард”. (12+).
1.40 Х/ф “На районе”. (16+).
3.25 Комедия “Дабл трабл”. (12+).

5.05 Х/ф “Калина красная”. (12+).
7.00,8.25 Комедия “Афоня”.
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.2

0 Сегодня.
9.25,10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы”. (16+).
10.55 Т/с “Морские дьяволы. Смерч 

судьбы”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 Х/ф “Белое солнце пустыни”.
18.15,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.10 Т/с “Скорая помощь”. (16+).
23.30 Поздняков. (16+).
23.40 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).
0.20 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
1.20 Т/с “Смотритель маяка”. (16+).
3.55 Их нравы.
4.20 Т/с “Команда”. (16+).

7.00,7.20,7.45 ТНТ. Gold. (16+).
8.00,9.00,10.00 Однажды в Рос-

сии. (16+).
11.00,11.30,12.00,12.30,13.00,13.30

,14.00,14.30,15.00,15.30,16.00
,16.30,17.00,17.30,18.00,18.30
,19.00,19.30 Т/с “Гусар” (16+).

20.00,20.30 Т/с “Иванько” (16+).
21.00 Двое на миллион. (16+).
22.00,22.30 Т/с “Ольга” (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Х/ф “30 свиданий”. (16+).
2.40,3.35 Stand Up”. “Дайджест. 

(16+).
4.25,5.15 Открытый микрофон. 

(16+).
6.10,6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.30,6.20 6 кадров. (16+).
6.55 Д/ф “Знахарка”. (16+).
8.00 Мелодрама “Возвращение в 

Эдем”. (Австралия - США). 
(16+).

13.45 Мелодрама “Джейн Эйр”. 
(США - Великобритания). 
(16+).

19.00 Мелодрама “Долгий свет ма-
яка”. (16+).

23.30 Т/с “Женский доктор 3” (16+).
2.20 Мелодрама “Женить нельзя 

помиловать”. (16+).
5.30 Д/ф “Жанна”. (16+).

5.00,9.30 Утро России.
07.35,08.08,08.35 Местное время. 

Вести-Дагестан.
09.00 Канал национального ве-

щания
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.30 Местное время. Вести-

Дагестан
14.55,2.20 Т/с “Рецепты семейного 

счастья”. (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).
21.05 Местное время. Вести-

Дагестан
21.20 Х/ф “От печали до радо-

сти”. (12+).
23.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
4.05 Т/с “Гражданин начальник”. 

(16+).

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.3

5 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч судьбы”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Скорая помощь”. (16+).
23.45 ЧП. Расследование. (16+).
0.15 Крутая история. (12+).
1.05 Т/с “Смотритель маяка”. (16+).
3.50 Их нравы.
4.20 Т/с “Команда”. (16+).

7.00,7.20,7.45 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Двое на миллион. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Бородина против Бузовой. 

(16+).
11.15 Битва экстрасенсов. (16+).
12.45,13.15,13.45,14.00,14.30 Т/с 

“СашаТаня” (16+).
15.00,16.00,17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест. (16+).
18.00,19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
20.00,20.30 Т/с “Иванько” (16+).
21.00 Шоу “Студия “Союз. (16+).
22.00,22.30 Т/с “Ольга” (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Такое кино! (16+).
1.30 THT-Club. (16+).
1.35 Comedy Woman. (16+).
2.25,3.15 Stand Up. (16+).
4.05,4.55,5.45 Открытый микро-

фон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+).

8.00 Давай разведемся! (16+).
9.10,4.30 Тест на отцовство. (16+).
11.20,3.40 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.25,2.50 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.30,1.55 Д/ф “Порча”. (16+).
14.00,2.25 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.30 Мелодрама “Долгий свет ма-

яка”. (16+).
19.00 Мелодрама “Нарушение пра-

вил”. (16+).
23.00 Т/с “Женский доктор 3” (16+).
6.10 6 кадров. (16+).

5.00,9.30 Утро России.
07.35,08.08,08.35 Местное время. 

Вести-Дагестан.
09.00 Канал национального ве-

щания
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
14.30 Местное время. Вести-

Дагестан
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55 Т/с “Рецепты семейного сча-

стья”. (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).
21.05 Местное время. Вести-

Дагестан
21.20 Юморина-2020. (16+).
0.40 Х/ф “Миллиард”. (12+).
2.35 Х/ф “Дуэлянт”. (12+).

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Се-

годня.
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч судьбы”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
17.25 Жди меня. (12+).
18.20,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Скорая помощь”. (16+).
23.20 Своя правда с Р. Бабая-

ном. (16+).
1.15 Квартирный вопрос.
2.15 Фильм “Белое солнце пу-

стыни”.
3.35 Т/с “Команда”. (16+).

7.00,7.20,7.45 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Битва дизайнеров. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Бородина против Бузовой. 

(16+).
11.15,11.45,12.15,12.45,13.15,13.

45,14.00,14.30 Т/с “СашаТа-
ня” (16+).

15.00,16.00,17.00,18.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест. (16+).

19.00 Ты как я. (12+).
20.00 Однажды в России. (16+).
21.00 Комеди Клаб. (16+).
22.00,4.20,5.15 Открытый микро-

фон. (16+).
23.00 Импровизация. Команды. 

(16+).
0.00 Дом 2. Город любви. (16+).
1.00 Дом 2. После заката. (16+).
2.00 Комедия “Корпоратив”. (16+).
3.30 Stand Up. (16+).
6.05,6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.30,6.25 6 кадров. (16+).
6.35,4.20 По делам несовершенно-

летних. (16+).
8.05,5.10 Давай разведемся! (16+).
9.15 Тест на отцовство. (16+).
11.25,3.30 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.30,2.40 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.35,1.45 Д/ф “Порча”. (16+).
14.05,2.15 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.45 Сила в тебе. (16+).
15.00 Мелодрама “Нарушение пра-

вил”. (16+).
19.00 Мелодрама “Было у отца два 

сына”. (Украина). (16+).
23.20 Про здоровье. (16+).
23.35 Мелодрама “Сводные се-

стры”. (Россия - Польша - 
Украина). (16+).

6.00 Домашняя кухня. (16+).

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Всероссийский потребитель-

ский проект “Тест”. (12+).
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
12.30 Доктор Мясников. (12+).
13.35 Х/ф “От печали до радо-

сти”. (12+).
15.40 Комедия “Холоп”. (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Чужая сестра”. (12+).
1.05 Х/ф “Сила любви”. (12+).

5.05 ЧП. Расследование. (16+).
5.30 Х/ф “Свой среди чужих, чужой 

среди своих”.
7.25 Смотр.
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

земовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 По следу монстра. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион. Ю. Ку-

клачев. (16+).
23.25 Международная пилора-

ма. (16+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса”. 

Группа “Элизиум. (16+).
1.35 Дачный ответ.
2.30 Октябрь Live. (12+).
3.25 Т/с “Команда”. (16+).

7.00,2.00 ТНТ. Music. (16+).
7.20,7.45 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Где логика? (16+).
9.00,9.30,10.00,10.30 Т/с “СашаТа-

ня” (16+).
11.00 Битва дизайнеров. (16+).
12.00,14.00 Однажды в России. 

(16+).
13.00 Однажды в России”. “Дайд-

жест. (16+).
14.45 Х/ф “Домашнее видео”. 

(США). (16+).
16.40 Х/ф “Очень плохая училка”. 

(США). (16+).
18.30 Битва экстрасенсов. (16+).
20.00 Танцы 7. (16+).
22.00 Секрет. (16+).
23.00 Женский Стендап. (16+).
0.00 Дом 2. Город любви. (16+).
1.00 Дом 2. После заката. (16+).
2.25,3.15 Stand Up. (16+).
4.05,4.55,5.45 Открытый микро-

фон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30,6.15 6 кадров. (16+).
6.40 Комедия “Не торопи любовь”. 

(16+).
8.55 Мелодрама “Здравствуй-

те Вам!” (Россия - Украи-
на). (16+).

10.55 Жить для себя. (16+).
11.00 Мелодрама “Здравствуйте 

Вам!” (16+).
11.10 Т/с “Не отпускай” (Украи-

на). (16+).
19.00 Т/с “Любовь против судьбы” 

(Турция). (16+).
22.45 Сила в тебе. (16+).
23.00 Д/с “Скажи: нет!” (18+).
0.05 Мелодрама “Главное - успеть”. 

(Украина). (16+).
1.50 Т/с “Не отпускай” (16+).
5.00 Д/с “Эффекты Матроны”. 

(16+).
5.50 Домашняя кухня. (16+).

4.20,3.15 Х/ф “Два мгновения люб-
ви”. (12+).

6.00 Х/ф “Я буду рядом”. (12+).
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Парад юмора. (16+).
13.10 Х/ф “Легенда №17”. (12+).
15.50 Х/ф “Снежная королева”. 

(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым. (12+).
1.30 Д/ф “Великая Русская рево-

люция”. (12+).

4.55 Драма “Звезда”. (12+).
6.40 Центральное телевидение. 

(16+).
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! Новый сезон.
22.45 Звезды сошлись. (16+).
0.15 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).
3.15 Их нравы.
3.35 Т/с “Команда”. (16+).

7.00,7.20,7.45 ТНТ. Gold. (16+).
8.00,8.30,10.00,10.30 Т/с “Саша-

Таня” (16+).
9.00 Новое Утро. (16+).
11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00,13.00,14.00 Где логика? 

(16+).
15.00,16.00 Двое на миллион. 

(16+).
17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с “Ивань-

ко” (16+).
19.00 Золото Геленджика. (16+).
20.00 Танцы 7. (16+).
22.00,2.00,3.15 Stand Up. (16+).
23.00 Talk. (16+).
0.00 Дом 2. Город любви. (16+).
1.00 Дом 2. После заката. (16+).
2.45 ТНТ. Music. (16+).
4.05,4.55,5.45 Открытый микро-

фон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 Пять ужинов. (16+).
6.45  Мелодрама “Главное - 

успеть”. (16+).
8.40 Мелодрама “Сводные се-

стры”. (16+).
10.50,11.00 Комедия “Папа напро-

кат”. (16+).
10.55 Жить для себя. (16+).
14.55 Мелодрама “Было у отца два 

сына”. (16+).
19.00 Т/с “Любовь против судьбы” 

(Турция). (16+).
22.50 Про здоровье. (16+).
23.05 Д/с “Скажи: нет!” (16+).
0.10 Мелодрама “Здравствуйте 

Вам!” (16+).
2.10 Т/с “Не отпускай” (16+).
5.15 Д/с “Эффекты Матроны”. 

(16+).
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Объявления

Ответы на сканворд 
опубликованный в газете   » » » »

№ 42 от 15.10.2020 г.

Утерянный аттестат о среднем об-
щем (неполном) образовании серии № 
00518000224877, выданный МКОУ СОШ 
№ 7 г.Кизилюрта РД в 2007 г. на имя Абдул-
загирова Джамала Магомедовича, считать 
недействительным.

* * *
Утерянный аттестат о среднем общем 

(неполном) образовании № 05550107500, 
выданный МКОУ СОШ № 8 г. Кизилюрта 
РД в 2009 г. на имя Магомедовой Сабины 
Магомедовны, считать недействительным.

* * *
Утерянный аттестат о среднем общем 

(неполном) образовании серии  В № 
0068343, выданный МКОУ СОШ № 9 г. 
Кизилюрта РД в 2005 году на имя Маго-
медовой Марият Шарапудиновны, считать 
недействительным. 

Работники городского дома культуры г. 
Кизилюрта Асият Джанавова, Арсен Алиев и 
Шахрузат  Абдулкадырова приняли участие во 
второй республиканской выставке – ярмарке 
«Агротур -2020», которая состоялась на базе КФХ  
«Главрыба» в Казбековском районе. Мероприятие 
было организовано Министерством по туризму 
и народным художественным промыслам Ре-
спублики Дагестан совместно с Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Респу-
блики Дагестан. Открыли мероприятие министр 
по туризму и народным художественным 
промыслам РД Расул Ибрагимов, первый заме-
ститель министра по туризму и НХП РД Виталий 
Демченко, заместитель министра по туризму и 

НХП РД Абдула Магомедов. В ходе мероприятия 
были представлены возможности Дагестана в 
развитии агротуризма, обсуждены предложения 
сотрудничества с туроператорами по формиро-
ванию туристических групп и программ, отдыха 
туристов в этнодомах и.т.д. Гости познакомились 
с богатыми сельскохозяйственными дарами 
нашей республики. Для всех участников была 
организована культурно-концертная программа. 
Представители городского дома культуры 
Кизилюрта порадовали собравшихся отличными 
национальными музыкальными произведени-
ями. Всех участников наградили дипломами.

Андрей Соловьёв

Агротур – 2020

Роспотребнадзор настаивает на необходимо-
сти ношения маски в общественных местах, но-
вый Указ врио Главы Дагестана Сергея Меликова 
подкрепляет эти рекомендации законодательно.

Сознательное население с пониманием 
относится к введенным требованиям и не прочь 
носить маски. Но нужно учитывать, что люди не 
роботы и маску можно забыть дома, потерять, 
сменить через два часа и обнаружить, что 
запасной с собой нет – ситуации бывают разные. 
Без маски в посещении общественного места, 
магазина или государственного учреждения будет 
отказано. Кроме того существует риск составле-
ния административный протокола и наложения 
штрафа за несоблюдение Указа главы региона.

Активисты волонтерского движения ре-
шили поддержать забывчивых жителей и 

по совету главы городского округа «город 
Кизилюрт» стали участниками общественного 
патруля по соблюдению масочного режима.

Волонтеры Детской школы искусств 
под руководством Мадины Рамазановой уже 
провели акцию в местах наибольшего ско-
пления людей. Они рассказывали жителям 
о важности ношения маски, раздавали ин-
формационные буклеты, перчатки и маски.

Руководитель группы волонтерского па-
труля отметила, что это не разовая акция, а 
лишь одно из многочисленных мероприятий, 
которые планируют провести активисты.

Мы благодарим участников акции 
за активную гражданскую позицию и же-
лание  быть  полезными для  города .

Общественный патруль
заботится о жителях города

Спортивная школа олимпийского 
резерва города Кизилюрта продолжает 
растить чемпионов. С 13 по 21 октября 
в городе Раменское Московской области 
проходил чемпионат России по дзюдо 
спорта слепых. На татами сошлись 284 
участника из 16 регионов, Сборная Даге-
стана по дзюдо под руководством старшего 
тренера Бориса Салихова стала в этом 
чемпионате лучшей и заняла первое обще-
командное место на чемпионате России.

В составе команды выступал вос-
питанник СШОР «Кизилюрт» Аб-
дула Омаров, который завоевал титул 
чемпиона в своей весовой категории.

Тренер Абдулы Малик Омаров, мастер 
спорта международного класса, также 
участвовал в этих соревнованиях и забрал 
серебро в весовой категории 100 килограм.

Глава городского округа город Кизилюрт 
Малик Патахов сердечно поздравляет спор-
тсменов с победой и благодарит руководство 
спортивной школы за блестящий результат.

Патина Сулимова

Спортсмены Кизилюрта
лучшие в России


