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Глава Дагестана.
От четверга до четверга

Владимир
Васильев
поздравил дагестанцев
с Днем Конституции
Российской Федерации

Глава Дагестана Владимир Васильев 
поздравил жителей республики с Днем Кон-
ституции Российской Федерации. В тексте 
Поздравления, в частности, говорится:

«Поздравляю вас с государственным    
праздником – Днем Конституции Российской 
Федерации!

Выразив твердую волю народа, Конститу-
ция провозгласила высшими ценностями права 
и свободы личности, стала прочной основой 
создания равных условий для достойной жизни 
и развития человека.

Эти цели и сегодня  являются для нас 
первостепенными. Опираясь на поддержку 
населения, в республике проводится комплекс-
ная работа по противодействию коррупции, 
совместно с общественными организациями, 
политическими партиями и депутатами вы-
страивается система контроля за эффективным 
расходованием бюджетных средств.

Принципы Конституции по созданию 
равных условий для жизни и развития граждан 
нашли практическую реализацию в республи-
канских проектах «Мои дороги», «Комфортная 
городская среда», «Моя вода», «100 школ».

Следование Конституции, верность ее 
непреходящим ценностям является надежным 
залогом благополучия каждого жителя Даге-
стана, сохранения мира и согласия в нашем 
обществе.

Желаю Всем крепкого здоровья и благо-
получия, новых успехов и достижений во имя 
процветания Дагестана и России», - говорится 
в поздравлении.
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Артём Здунов
провел встречу
с представителями
бизнес-сообщества

11 декабря Председатель Правительства 
Республики Дагестан Артём Здунов провел 
встречу с участниками прошедшего в г. Мине-
ральные воды 3-4 декабря IV бизнес-форума 
«Инвестируй в Кавказ».

Премьер, в частности, поинтересовался 
тем, как форум помог предпринимателям 
взаимодействовать.

От предпринимательского сообщества 
выступили председатель ДРО «Опора России» 
Зураб Маммадаев, Председатель комитета по 
женскому предпринимательству ДРО «Опора 
России», директор ООО «Радуга» Зульги-
мар Тагибова. Участники встречи обсудили 
актуальные вопросы предпринимательства, 
проблемы и барьеры на пути развития малого 
и среднего бизнеса. 

Со своей стороны Артём Здунов под-
черкнул, что воздействие дагестанского 
регионального отделения «Опора России» - это 
важный инструмент и поддержал озвученную 
инициативу.

По итогам встречи Председатель дагестан-
ского кабинета министров дал ряд поручений 
Агентству по предпринимательству и инве-
стициям РД.

Источник:
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В поселке Новосулак города Кизилюр-
та с утра 12 декабря чувствовалась празд-
ничная атмосфера. 12 декабря отмечается 
День Конституции России, но народ, 
несмотря на сырую, туманную погоду 
собрался по другому случаю — открытия 
новой парковой зоны – сквера, благоу-
строенного по проекту «Мой Дагестан 
– комфортная городская среда», иници-
ированного Главой Республики Дагестан 
Владимиром Васильевым. Отметим, что 
этот сквер самый большой по площади — 
около 0,7 га. Несмотря на это, подрядная 
организация в лице ее генерального дирек-
тора Айдемирова Эльдара, завершила бла-
гоустройство сквера в намеченные сроки.

Здесь еще важно отметить, что тер-
ритория сквера чуть была не прихва-
тизирована в начале лихих 90-х. Здесь 
вырубались деревья, велись подгото-
вительные работы для строительства 
частных торговых объектов, но твердая 
и принципиальная позиция тогдашнего 
депутата городского Совета народных 
депутатов, одного из старожилов по-
сёлка Магомеда Микоевича Абдулаева, 
который сумел поднять общественность 
поселка против превращения парковой 
зоны в частную лавочку, сыграли свою 

роль, и благодаря этому хозяевами здесь 
стали все жители поселока, особенно дети.

За короткие сроки здесь появились 
спортивные и детские игровые площадки 
с самым современным оборудованием, 
со скамейками, на всей прогулочной 
части сквера уложена тротуарная плита, 
в зеленой зоне уже посажены деревья, 
цветы и другие зеленые насаждения.

Для поздравления новосулакцев с вве-
дением в строй важного объекта приехали 
глава городского округа Малик Патахов, со-
трудники администрации, представители 
общественности города. Жители поселка и 
гости здесь могли пить горячий чай, кофе.

Вот и наступает торжественная ми-
нута. Ведущая мероприятия Мадина 
Рамазанова объявляет о начале разрезания 
алой ленты и предоставляет слово главе 
городского округа Малику Патахову. 
Он вместе с помощником главы по по-
селку Новосулак Шамилем Хачаевым, 
генеральным директором Айдемиро-
вым Эльдаром, заместителем Собрания 
депутатов Насрулой Гасанбеговым и 
одним из аксакалов поселка Сефиром 
Алибековым разрезают алую ленту, симво-
лизирующую начало эксплуатации сквера.

Они же обратились к посельчанам со 

словами поздравления по случаю откры-
тия сквера. Сефир Гамидович от имени 
жителей посёлка поблагодарил республи-
канские и городские власти за прекрас-
ную зону отдыха, подаренную посёлку.

Ведущая торжественной и концертной 
части Мадина Рамазанова пригласила 
всех на организованную отделом куль-
туры, туризма и молодёжной политики 
администрации городского округа «Город 
Кизилюрт» (З. Аминова) концертно – 
развлекательную программу. Аниматоры 
старались развлечь публику и подарить 
всем отличное настроение. Артисты го-
родского дома культуры Шахмурад Гаса-
нов, Джамиля Джамалудинова, Шахрузат 
Абдулкадырова, Расул Омаров, Зухра Ма-
гомедова, Шахмурад Гасанов исполнили 
песенные композиции. Под песни вместе 
с аниматорами танцевали дети. Учащиеся 
ДШИ исполнили песни о Родине. В парке 
была развёрнута выставка работ (резьба 
по дереву) отделения ИЗО ДШИ. Многие 
работы отличались оригинальностью 
и были посвящены Дагестану. После 
концерта состоялись массовые гульянья 
посельчан и гостей по новому скверу. На 
новой спортплощадке играли волейбол.

Андрей Соловьев

В поселке Новосулак открыли сквер

Уважаемые кизилюртовцы!
Поздравляю вас с государственным 

праздником – Днём Конституции Россий-
ской федерации!

12 декабря 1993 года наша страна 
приняла принципиально новый основной 
закон государства. И вот уже более двадца-
ти лет в календаре Российской Федерации 
этот день отмечен как особая дата.

Этот праздник олицетворяет торжество 
и силу основного закона, по которому 
живет наша страна. Выражая волю и 
интересы народа, Конституция России 
служит укреплению государственности, 
стабильности общественного устройства, 
становлению гражданского общества, 

обеспечению прав и свобод граждан. 
Конституция отражает весь опыт и до-
стижения России, накопленные за многие 
столетия истории, определяет стратегию 
дальнейшего развития страны. 

Ярким примером торжества Консти-
туции, реализации основных положений, 
заложенных в ней, служит деятельность 
государственной власти Дагестана во 
главе с Главой Республики Дагестан Вла-
димиром Васильевым, который проводит 
неустанную работу по воплощению в 
жизнь приоритетных национальных про-
ектов, призванных всесторонне улучшить 
жизнь дагестанцев.

Необходимо помнить, что благо-

получие государства, правопорядок и 
согласие в стране зависят от каждого из 
нас. Только бережное отношение к своим 
правам и обязанностям могут помочь нам 
в сохранении основ государственного 
устройства, приумножении могущества и 
величия России.

Дорогие друзья, от всей души желаю 
вам здоровья, благополучия, стабильности, 
уверенности в завтрашнем дне и новых 
достижений на благо родного города и 
страны! 

Глава городского округа 
«город Кизилюрт»

М.А.Патахов

Поздравление
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Знакомя депутатов с повесткой дня, 
председательствующий на сессии заме-
ститель председателя городского Собрания 
Насрула Гасанбегов напомнил, что основ-
ной финансовый документ, по которому 
предстоит дальше жить и развиваться 
городу, не несет в себе окончательный фор-
мат, так как в него могут быть внесены 
некоторые дополнения при утверждении 
бюджета Республики Дагестан. Вместе с 
тем, по словам председательствующего, 
все предполагаемые в дальнейшем изме-
нения будут внесены исключительно в 
пользу увеличения финансовых средств. 

Подробную информацию по обсуж-
даемому вопросу депутатам и пригла-
шённым представил  заместитель гла-
вы города – руководитель финансового 
управления администрации Алмаз Беков.

Основные параметры бюджетного доку-
мента разработаны на основании показателей 
прогноза социально-экономического разви-
тия муниципалитета на 2020-2022 годы и ос-
новных направлений бюджетной, налоговой 
и долговой политики ГО «Город Кизилюрт». 

Беков также напомнил, что в документ 
могут быть  внесены некоторые  поправки 
в части финансирования при реализации 
госпрограмм и региональных проектов. 
«Основные характеристики местного 

бюджета выглядят следующим образом: 
на 2020 год – 710,9 млн руб., на 2021 год 
– 696,6 млн руб. и на плановый период до 
2022 года – 699,9 млн руб.», - прокоммен-
тировал главные положения финансового 
документа заместитель главы Кизилюрта. 

В проекте бюджета на 2020 год, по словам 
Бекова, предусмотрены денежные средства 
на софинансирование мероприятий муни-
ципальной программы по формированию 
комфортной городской среды, на ремонт 
автомобильных дорог местного значения - в 
сумме по 500 тыс. рублей на каждую проект-
ную территорию, а также  республиканский 
образовательный проект «100 школ» (по 
120 тыс. руб. на каждое образовательное 

учреждение, участвующее в программе). 
Особо было отмечено, что бюджет города 

Кизилюрта по-прежнему является социаль-
но-ориентированным и направлен, прежде 
всего, на поддержку и реализацию общеоб-
разовательных процессов. Предполагается 
направить бóльшую часть расходов  на под-
держку  приоритетной социальной сферы. 

В 2020 году будут увеличены средства, 
закладываемые на повышение средней за-
работной платы педагогических работников 
общего образования (9 процентов). С 1 октя-
бря 3% повышение  коснется фонда оплаты 
труда иных категорий государственных 
служащих, не попадающих под действие 
«майских» указов Президента РФ. С 1 
января будущего года минимальный размер 
оплаты труда будет доведен до 12 130 руб. 

Общий объем расходов городского 
бюджета на 2020 год на реализацию обще-
образовательных программ дошкольного 
образования составит 114, 468 млн рублей, 
в том числе увеличены будут расходы на 
повышение средней заработной платы 
педработников (6 процентов), а также 
запланировано повышение на 3% с 1 ок-
тября и доведение минимального размера 
оплаты труда с 1 января будущего периода. 

Заключение о проекте бюджета депута-
там представила председатель Контроль-
но-счетной комиссии муниципалитета 
Изумруд Умарова, которая отметила, что 
представленный проект бюджета городского 
округа на 2020 и плановый период 2021-
2022 годов может быть рекомендован к 
рассмотрению и принятию на заседании 
собрания депутатов города Кизилюрта.

Так как существенных нареканий к 
доработанному проекту бюджета на 2020 
год и плановый период до 2022 года у 
депутатского корпуса не возникло, он был 
принят во втором окончательном чтении. 

Напомним, принятое  на 14-ой сессии 
городского Собрания депутатов Решение об 
утверждении бюджета вступает в законную 
силу после опубликования в муници-
пальной газете «Кизилюртовские вести».

На этом очередная сессия городского 
Собрания депутатов завершила свою работу. 

Марьяна Даниялова

Принят бюджет города на будущий год

Экс-глава Администрации МО «Го-
род Кизилюрт» Алюков Устархан Ша-
рапутдинович оправдан за отсутствием 
в его действиях состава преступления.

Органы следственного комитета Рос-
сии по Дагестану 31 января 2018 года 
возбудили два уголовных дела в отно-
шении бывшего главы Администрации  
Кизилюрта Устархана Алюкова по ч.2 ст. 
286 УК РФ (превышение должностных 
полномочий). 22 апреля 2018 года переква-
лифицировали на ч.1 ст. 293 (халатность).

Алюков У.Ш. обвинялся в том, что в 2012 
году, занимая пост главы Администрации 
МО «город Кизилюрт» предоставил в 
собственность двум местным жителям 
земельные участки в садоводческом това-
риществе «Гудок» площадью  500  и  600 

квадратных метров в черте города.  По 
версии  следствия (руководитель Маго-
медов Г.Н.) участки являются федераль-
ной собственностью (Махачкалинского 
отделения железной дороги – СКЖД). 
Бюджету России по данным следствия при-
чинен материальный ущерб в 200 млн руб.

В заключении землеустроительных 
экспертиз, проведенных по Постановлению 
Кумторкалинского районного суда ООО «Ре-
спубликанский центр судебной экспертизы» 
№ 71/19 от 20.03.2019 года, и по заказу Ад-
министрации МО «город Кизилюрт», ООО 
«Республиканское управление независимых 
экспертиз и проектирования» от 13.03.2019 
года установлено, что земельные садовые 
участки представленные двум местным жи-
телям не находятся и не находились на терри-

тории Махачкалинского отделения СКЖД.
Кумторкалинский районный суд (судья 

Алишаев А.И.)  детально, скрупулёзно 
изучив материалы уголовного дела и все 
доводы обвинения, а также материалы, 
представленные защитой (адвокат Кадырова 
С.А.), 3 июня 2019 года оправдал Алюкова 
У.Ш. за отсутствием в его действиях состава 
преступления. Апелляционным определени-
ем Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда Республики Дагестан от 23 
июля 2019 года приговор Кумторкалинского 
районного суда от 3 июня 2019 года в отно-
шении Алюкова Устархана Шарапутдинови-
ча оставлен без изменения, апелляционное 
представление государственного обвини-
теля  (Ахмедов Р.Н.) – без удовлетворения.

Начались работы по прокладке труб 
для водоснабжения посёлка Бавтугай 
и села Старый Бавтугай. Об этом со-
общил редакции помощник главы го-
родского округа «город Кизилюрт» по 
селению Старый Бавтугай Шамиль Дадаев, 

Местную инициативу поддержали 
глава городского округа Малик Пата-
хов и депутаты городского Собрания 
Омар Кураев и Ахмед Гаджиев, которые 
всегда приходят на помощь, когда ре-
шаются проблемы жизнеобеспечения и 

благоустройства поселка Бавтугай и села 
Старый Бавтугай. Жители выражают им 
большую благодарность за участие в таких 
богоугодных делах. Посёлок и село давно 
нуждаются в замене старых коммуникаций 
водоснабжения и строительстве новых.

Напомним, в республике реализуется 
один из трёх приоритетных национальных 
проектов «Мой Дагестан – моя вода», иници-
ированные и контролируемые Главой Респу-
блики Дагестан Владимиром Васильевым. 

Алибек Салаватов

Водоснабжение посёлка Бавтугай
и села Старый Бавтугай
улучшится

Оправдан за отсутствием состава преступления



3КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 50 (5282) 12.12.2019

Абдулаева Магомеда Микоевича нет 
нужды представлять лишний раз. Его 
знают все жители Кизилюрта.  Он завоевал 
авторитет в обществе своей житейской 
мудростью, своей открытой и чистой 
душой, принципиальностью. Магомед 
Микоевич представляет собой лучшие 
качества старших советских поколений 
людей. Людей, отважно сражавшихся за 
нашу страну в годы гражданской войны, в 
годы Великой Отечественной войны 1941-
1945гг,  людей поднимавших государство 
из руин в послевоенный период, осваивав-
ших целину и космос. Представители тех 
героических поколений не терпели лжи и 
лицемерия, умели преодолевать трудности 
и жить во имя общества. Да, эти все 
слова вполне можно отнести и к герою 
данной публикации. Его детство как раз 
совпало с трудным военным лихолетьем.

Абдулаев Магомед Микоевич родился 
в 1937 году в селении Карата Ахвахского 
района. В 1944-м году поступил в 1 класс 
сельской средней школы, после окончания 
которой - в 1955-1959 годах -  служил в рядах 
Советской армии в составе Военно-морского 
флота. Как вы, наверное, поняли, тогда в 
армии служили 3 года, а на флоте – 4 года. И 
вот, отдав Родине почетный долг, отслужив 4 
года от звонка до звонка, Магомед Микоевич 
в I960-м году поступает на исторический 
факультет Ставропольского Государствен-
ного Педагогического института. Молодого 
и энергичного специалиста, только что 
получившего диплом и имевшего за плечами 
4-х летную службу Родине, направляют 
учителем истории в Бамматюртовскую 
среднюю школу Хасавюртовского района. 
В то памятное время всё было просто: 
получившего диплом молодого специалиста 
направляли по распределению в тот населён-
ный пункт и в ту отрасль, где больше всего 
он был нужен, и в течение трёх лет должен 
был проработать там, куда его направили. 
После прохождения этого срока, человек 
мог выбрать сам, оставаться там же, или 
перебраться в другое место жительства 
и устроить свою судьбу там. Чаще всего 
возвращались в свои родовые места. Чтобы 
молодой специалист после долгих лет учёбы 
оставался без работы, как сейчас, такого не 
могло быть вообще. Наоборот, требовали, 
чтобы молодые люди, с дипломами ли, без 
дипломов ли, были трудоустроены. Герой 
нашего рассказа, Магомед Микоевич, после 
трёхлетней практики в Бамматюртовсой 
средней школе, свою судьбу прочно и 
навсегда связал с городом Кизилюртом, 
поселившись в посёлке Новосулак. Связал 
не потому, что он искал тёплое место и 
легкую жизнь, а потому, что здесь бурлила 
жизнь: строились гидроэлектростанции, 
крупнейшие заводы и другие промышлен-
ные предприятия, открывались образова-
тельные, медицинские, культурно - бытовые 
и социальные учреждения и организации. И 
Магомед Микоевич не мог остаться в сторо-
не от этого большого созидательного труда. 
В 1968 году он начал работать в Новосулаке 
учителем истории  средней школы № 5 горо-
да Кизилюрта. В городском комитете КПСС 
и  отделе народного образования заметили 
энергичного, инициативного работника 
образования и в 1973 году назначили его 
директором этой школы. Возглавлял Маго-
мед Микоевич данное общеобразовательное 
учреждение  (ныне МКОУ «Гимназия № 
5») до 1990 года. В период его руководства 

была сделана огромная работа и школа стала 
одной из лучших. Кстати, лавры лучшей 
Гимназия № 5, долгие годы успешно воз-
главляемое Айзанат Валиевной Мусалаевой 
сохраняет и сейчас, а Магомед Микоевич, 
до сих пор работающий в школе, является 
для неё и для всего коллектива школы 
примером для подражания и наставником.

За плодотворную и безупречную ра-
боту в области образования и воспитания 
подрастающего поколения Магомед Ми-
коевич награжден нагрудными значками: 
«Отличник просвещения РСФСР» (1974 
год), «Отличник просвещения СССР» (1984 
год), Юбилейной медалью «К 100-летию 
со дня рождения В.И. Ленина», медалью 
«Ветеран труда»,  за пропагандистскую 
работу - медалью общества «Знание» 
РСФСР», медалями «К 40-летию, 60-летию, 
70-летию Победы в ВОВ», «К 90-летию 
Вооружённых сил»,  памятной медалью 
«300 лет М.В. Ломоносову»,  значком 
героя энциклопедии «Лучшие люди Рос-
сии» по итогам 2010 года.  Он занесен в 
энциклопедию Дагестана «2000 славных 
имён и богатств всех времён и народов».

За добросовестную педагогическую 
работу, и  военно - патриотическую работу с 
учащимися М.М. Абдулаев был  награждён 
грамотами министерства образования и 
науки Республики Дагестан, Почетной 
грамотами обкома КПСС, городского отдела 
образования, городской администрации и 
городского военкомата.  Всего у него име-
ется  более 30 грамот и 27 благодарностей.

С 1991 года по 1995 год Магомед 
Микоевич был депутатом Кизилюртовского 
городского совета, депутатом поселково-
го совета и руководителем депутатской 
группы поселка  Новый Сулак. С 1970 года 
городским отделом народного образования  
привлекался, как общественный инспектор 
для проверки школ с целью оказания 
методической помощи молодым учителям 
истории города. С 1996 года по 2006 год 
был председателем совета старейшин 
поселка Новосулак. За последние 20 лет 
является руководителем методического 
объединения учителей истории города 
Кизилюрта. В  2008 году стал лауреатом 
президентского гранта «Конкурса луч-
ших учителей Российской Федерации».

Как видно из строк биографии, своим 
честным трудом Магомед Микоевич до-
бился выдающихся успехов, сделав своим 
основным призванием профессию педагога. 
Педагог - это не просто профессия, это 
суть жизни человека, воспитывающего 
молодые поколения, это очень ответственная 
общественная и гражданская ноша. Ведь 
именно учитель с первого и по самый 
последний, выпускной класс становится 
для ученика не просто наставником, но 
настоящим другом, человеком, во многом 
определяющем дальнейшие моральные и 
жизненные принципы подростков. Вспом-
ните поэму Расула Гамзатова "Горянка". 
В ней именно её первая учительница 
оказывает Асият моральную поддержку в 
борьбе с Османом и пережитками прошлого. 

Точно так же и Магомед Микоевич умеет 
терпеливо и доходчиво объяснять своим 
ученикам многие моменты истории России, 
особенно спорные, умеет выслушать их 
доводы и привести свои аргументы. Да, 
Магомед Микоевич умеет очень вниматель-
но слушать. Он интересный собеседник, 
радушный, гостеприимный хозяин дома.

 Школьная программа ежегодно пре-
терпевает изменения. К сожалению, в 90-е 
годы появились учебники истории, напрочь 
очерняющие достижения СССР. Мне тоже 
довелось учиться в тот период в школе (в 
МКОУ СОШ № 2). И я по многим вопросам, 
особенно по истории спорил с преподавате-
лями. Именно учебники по этому предмету 
в нашей стране видоизменялись в зависимо-

сти от взглядов новых хозяев Кремля. Были 
даже учебники истории, которые полностью 
отвергали вклад СССР и его народов в 
разгром гитлеровского фашизма. К чему 
приводят подобные вещи, хорошо демон-
стрирует пример Украины, и некоторых 
иных стран Европы. Так вот, я говорил выше 
о честности и принципиальности Магомеда 
Микоевича Абдулаева. Он не изменил своих 
политических и общественных убеждений, 
был и остался в рядах КПСС - КПРФ. 
Он и сегодня возглавляет посёлковое 
первичное отделение КПРФ, является 
членом городского комитета партии. Как 
учитель истории и общественный деятель, 
он активно выступает в СМИ перед обще-
ственностью, молодёжью о недопустимости 

искажения истории, и, в частности, истории 
Великой Отечественной войны, историче-
ских фактов, исторической (в том числе и 
учебной) литературы, активно призывает 
молодёжь быть патриотами своей Родины. 

Ещё один пример принципиальности 
Магомеда Микоевича можно привести 
касательно его деятельности в качестве 
депутата Кизилюртовского городского 
совета народных депутатов. Буквально 
сегодня, в рамках реализации нацио-
нального проекта городской комфортной 
среды, руководители городского округа 
"Город Кизилюрт" торжественно открыли 
в Новом Сулаке реконструированный 
большой и уютный сквер. Теперь этот 
сквер будет долгие годы радовать жителей 
п. Новый Сулак. Но в 90-е годы, в период 
так называемой "приватизации",  данный 
сквер чуть было не перешёл в частные руки. 
Именно Магомед Микоевич, как депутат, 
поднял поселковую общественность на 
борьбу против такого решения и отстоял 
для посёлка сквер. И таких примеров много.

Общий трудовой стаж М. Абдулаева 
составляет  63 года, непрерывный педагоги-
ческой стаж  55 лет,  из них работе  в МКОУ 
"Гимназия  № 5 им. А. Алиева"  он посвятил  
52 года. Его вкладу в развитие Кизилюрта, 
в патриотическое воспитание кизилюр-
товцев высокую оценку дают коллеги во 
главе с Айзанат Мусалаевой, родительская 
общественность,  глава городского округа 
Малик Патахов, председатель Собрания 
депутатов городского округа Магомед Уцу-

миев, первый секретарь городского комитета 
КПРФ Абдулвахид Лабазанов, начальник 
отдела образования Абдулкадыр Магомедов, 
начальник отдела культуры, туризма и 
молодёжной политики Зина Аминова, Пред-
седатель Совета ветеранов и Общественной 
Палаты г. Кизилюрта Омар Гасанов, и про-
сто многие жители нашего дружного города. 

Абдулаеву Магомеду Микоевичу уже 
за 80 лет. Но он молод душой, охотно 
делится своим жизненным опытом с 
молодыми педагогами, всеми, кто его 
хорошо знает, он, Человек с большой 
буквы и один из тех, кого относят к Зо-
лотому Человеческому Фонду. Пожелаем 
ему долгих лет жизни на благо общества. 

Андрей Соловьёв

Человек с большой буквы

9 декабря с Днём Героев Отечества по 
поручению главы городского округа Малика 
Патахова представители администрации г. 
Кизилюрта поздравили проживающую в 
посёлке Бавтугай Аминат Исалову. Аминат 
Исалова – Герой Социалистического труда. 
Она прошла в жизни немало трудностей и 
испытаний. Трудилась на благо общества в 
колхозе, за достигнутые трудовые успехи 
удостоилась высшей трудовой награды 
СССР – звания Героя Социалистического 
труда с вручением Золотой Звезды и Ор-
дена Ленина. Затем работала в ЦГБ города 
Кизилюрта. Её жизнь является примером 
самоотверженного служения Отечеству. 

Тепло поздравили с праздником Аминат 
Исалову помощник главы городского округа 
Мухтар Даришмагомедов, начальник отдела 
культуры, туризма и молодёжной политики 

Зина Аминова, начальник УСЗН города 
Кизилюрта Хадижат Хожакова, предста-
вители общественности Фатима Забидова 
и директор МКОУ СОШ № 2 Кизилюрта 
Азипат Шахрудинова. Руководитель УСЗН 
зачитала Аминат Исаловой приветственную 
Телеграмму Главы РД Владимира Васи-
льева, в котором руководитель республики 
поздравил Героя Социалистического труда 
с праздником, отметил её заслуги перед 
Дагестаном, подчеркнул героизм, мужество 
и отвагу старшего поколения. 

От имени главы городского округа Ма-
лика Патахова представительная делегация 
вручила А. Исаловой цветы, подарок и 
материальную помощь. Все присутство-
вавшие пожелали ей крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

Андрей Соловьёв

Героя Соцтруда поздравили с праздником
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Информационное сообщение
Администрация городского округа «Город Кизилюрт» сообщает о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды: 
Лот № 1 – земельный участок площадью 665 кв.м с кадастровым номером 05:45:000046:131, 

расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. Буйнакского, 89. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование – для ведения производственной  деятельности. Начальная 
цена права на заключение договора аренды земельного участка – 28625 (двадцать восемь тысяч 
шестьсот двадцать пять) руб. Сумма задатка – 8587 рублей, что составляет 30% от начальной цены. 
Срок аренды – 1 год 6 месяцев. (Основание – постановление главы администрации МО «Город 
Кизилюрт» №471-П от 07.12.2018г.)

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно- 
технического обеспечения: возможность технологического присоединения к электрическим, 
водопроводным, газораспределительным сетям – имеется. Документы, подтверждающие возможность 
технологического присоединения – справки, выданные АО «ДСК» Кизилюртовские ГЭС, ООО 
«Водоканалсервис», ЭГС Кизилюртовского района. Стоимость подключения к сетям не входит в 
стоимость арендной платы.

Допустимые параметры разрешенного строительства– согласно правилам землепользования и 
застройки – территориальная зона «П» - максимальный коэффициент застройки – 50%, минимальный 
коэффициент озеленения – 30%, максимальная высота здания  – НР, минимальный отступ от границ 
участка – НР.

Лот № 2 – земельный участок площадью 120 кв.м с кадастровым номером 05:45:000017:6996, 
расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 86 «д». Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование – для ведения предпринимательской  деятельности. Начальная 
цена права на заключение договора аренды земельного участка – 15500 (пятнадцать тысяч пятьсот) руб. 
Сумма задатка – 4650 рублей, что составляет 30% от начальной цены. Срок аренды – 1 год 6 месяцев. 
(Основание – постановление главы администрации МО «Город Кизилюрт» №419-П от 08.11.2019г.)

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно- 
технического обеспечения: возможность технологического присоединения к электрическим, 
водопроводным сетям – имеется. Документы, подтверждающие возможность технологического 
присоединения – справки, выданные АО «ДСК» Кизилюртовские ГЭС, ООО «Водоканалсервис». 
Стоимость подключения к сетям не входит в стоимость арендной платы.

Допустимые параметры разрешенного строительства– согласно правилам землепользования и 
застройки – территориальная зона «Ж-3» - максимальный коэффициент застройки – 40%, минималь-
ный коэффициент озеленения – 15%, максимальная высота здания  – 22м., минимальный отступ от 
границ участка – 5м.

Лот № 3 – земельный участок площадью 940 кв.м с кадастровым номером 05:45:000058:593, 
расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 52 «д». Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование – для озеленения и благоустройства. Начальная цена права 
на заключение договора аренды земельного участка – 8600 (восемь тысяч шестьсот) руб. Сумма 
задатка – 2580 рублей, что составляет 30% от начальной цены. Срок аренды – 1 год 6 месяцев. 
(Основание – постановление главы администрации МО «Город Кизилюрт» №417-П от 08.11.2019г.)

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям ин-
женерно- технического обеспечения: возможность технологического присоединения к 
электрическим, водопроводным сетям – имеется. Документы, подтверждающие возможность 
технологического присоединения – справки, выданные АО «ДСК» Кизилюртовские ГЭС, ООО 
«Водоканалсервис». Стоимость подключения к сетям не входит в стоимость арендной платы.

Согласно правилам землепользования и застройки – территориальная зона «Ж-3» - минимальный 
коэффициент озеленения – 15%.

Лот № 4 – земельный участок площадью 766 кв.м с кадастровым номером 05:45:000058:595, 
расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 52 «ж». Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование – для озеленения и благоустройства. Начальная цена права на 
заключение договора аренды земельного участка – 7000 (семь тысяч) руб. Сумма задатка – 2100 рублей, 
что составляет 30% от начальной цены. Срок аренды – 1 год 6 месяцев. (Основание – постановление 
главы администрации МО «Город Кизилюрт» №418-П от 08.11.2019г.)

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям ин-
женерно- технического обеспечения: возможность технологического присоединения к 
электрическим, водопроводным сетям – имеется. Документы, подтверждающие возможность 
технологического присоединения – справки, выданные АО «ДСК» Кизилюртовские ГЭС, ООО 
«Водоканалсервис». Стоимость подключения к сетям не входит в стоимость арендной платы.

Согласно правилам землепользования и застройки – территориальная зона «Ж-3» - минимальный 
коэффициент озеленения – 15%.

Шаг аукциона – 3% от начальной цены.
Сведения об ограничениях (обременениях) земельных участков: согласно выпискам из ЕГРН – 

ограничения (обременения) не зарегистрированы. 
Прием заявок на учас¬тие в аукционе – с 14.11.2019г. по 12.12.2019г.  по рабочим дням с 10.00 

до 17.00 по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина дом 40 «б», каб. 229.
Дата, время и место определения участ¬ников аукциона – 17.12.2019г. в 10ч.00мин. по адресу: 

г.Кизилюрт, ул.Гагарина, 40 «б» каб.№229.
Дата, время и место проведения аукциона – 18.12.2019г. в 10ч.00мин. по адресу: г.Кизилюрт, 

ул.Гагарина дом 40 «б», каб. № 229. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы: 1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) 
документы, подтверждающие внесение задатка.

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если не подтверждено поступление 
задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Задаток перечисляется  по следующим реквизитам: УФК по РД (Администрация муниципального 
образования «Город Кизилюрт») ГРКЦ НБ Республики Дагестан Банка России ИНН 0546020135, 
КПП 054601001, БИК 048209001, р/с 40101810600000010021,  КБК 001 111 05024 040 000 120.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие 
в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Комиссия по проведению аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков 
(сформирована постановлением главы ГО «Город Кизилюрт» 20.02.2019г.  № 47-П) ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие  
в аукционе возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе. 

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в Изве-
щении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» - три процента от  начальной 
цены предмета аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона. Протокол о результатах 
аукциона является основанием для заключения с Победителем аукциона (или единственным Участ-
ником, принявшим участие в аукционе) договора аренды земельного участка.

Организатор  аукциона  в  течение трех дней  со  дня  подведения  итогов  аукциона    возвращает  

задаток  лицам,  участвовавшим  в  аукционе,  но  не  победившим  в  нем.
Организатор  аукциона  направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие 

в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет платы за земельный участок. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Форма заявки и проект договора аренды земельного участка размещены на официальном сайте 
РФ torgi.gov.ru и официальном сайте администрации ГО «Город Кизилюрт».

Организатор аукциона –  Администрация городского округа «Город Кизилюрт».
Продавец, Арендодатель - Администрация городского округа «Город Кизилюрт».
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 

стоимости продажи права на заключение договора аренды земельного участка.
Ознакомление с объектом аукциона осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00 с выездом на 

место. Обращаться в каб. №229 администрации ГО «Город Кизилюрт».
Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте РФ torgi.gov.ru, официаль-

ном сайте администрации МО «Город Кизилюрт» и в МКУ «Оотдел архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений» администрации ГО «Город Кизилюрт» по адресу: г.Кизилюрт, ул. Гагарина, 
40 «б» каб.№229, тел. 2-13-53

Администрация ГО «Город Кизилюрт»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 465-П                                                                                                 10.12.2019 

О  Комиссии по проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года в ГО «Город Кизилюрт»

В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской 
переписи населения» и Указом Главы Республики Дагестан  от 21 июня 2019 года № 56 п о с т а н 
о в л я ю:

1. Утвердить Положение о Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года в городском округе «Город Кизилюрт» (приложение №1).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации ГО «Город 
Кизилюрт» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в газете 
«Кизилюртовские вести»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Бекова А. А.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                      М.А. ПАТАХОВ

Приложение
к  постановлению  администрации

ГО «Город Кизилюрт»
от  10.12.2019 №465-П

П О Л О Ж Е Н И Е
о Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения

2020 г. в городском округе «Город Кизилюрт»
1. Комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в ГО «Город Кизилюрт» 

(далее-Комиссия) является координационным органом, образованным для обеспечения согласованных 
действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных 
органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления ГО «Город 
Кизилюрт» по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в ГО «Город 
Кизилюрт» (далее – Всероссийская перепись населения).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», другими 
федеральными  конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Конституцией Республики Дагестан, законами Республики Дагестан, указами и распо-
ряжениями Главы Республики Дагестан, постановлениями  и распоряжениями Главы  ГО «Город 
Кизилюрт», а так же настоящим Положением.

3.  Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти ГО  территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов исполнительной власти 
Республики Дагестан и органов местного самоуправления ГО «Город Кизилюрт» по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2020года; 

б) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой   и проведением всероссийской 
переписи населения 2020 года;

4. Комиссия в целях возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
а) рассматривает вопросы  взаимодействия территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, территориальных органов исполнительной власти Республики Дагестан и 
органов местного самоуправления ГО «Город Кизилюрт» в подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года;

б) осуществляет контроль за   ходом подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 
2020 года;

в) принимает решения по вопросам:
обеспечения охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью, средствами связи и 

пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении;
обеспечения охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов 

Всероссийской переписи населения 2020 года;
предоставления необходимых транспортных средств, средств связи для проведения Всероссий-

ской переписи населения 2020 года;
привлечения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг с целью использования их ресурсов  и помещений для проведения Всероссийской переписи 
населения 2020 года, в том числе предоставления доступа на Единый портал государственных услуг 
для участия в интернет-переписи населения;

организация проведения информационно –разъяснительной работы среди населения ГО «Город 
Кизилюрт»;

организация поощрения физических и юридических лиц, принимавших активное участие в 
подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года.

5. Комиссия имеет право:
а) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов исполнительной власти 
Республики Дагестан и органов местного самоуправления   ГО «Город Кизилюрт» о ходе подготовки  
и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года;

б) запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, территориальных органов исполнительной власти Республики Дагестан 
и органов местного самоуправления ГО «Город Кизилюрт» необходимые материалы по вопросам 
подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года;

в) направлять в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, террито-
риальные органы исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления 
ГО «Город Кизилюрт» рекомендации  по вопросам, связанным с решением возложенных на Комиссию 
задач;

г) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти,  территориальных органов исполнительной 
власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления ГО «Город Кизилюрт», научных 
и религиозных организаций и общественных объединений, а также средств массовой информации;
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Договор теплоснабжения
для потребителей – физических лиц в многоквартирных домах

г. Кизилюрт                                         «15» ноября 2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснаб», именуемое в дальнейшем «Теплоснабжающая 
организация», в лице директора Нурутдинова Абдуллатипа Данияловича, действующего на основании Устава, 
и ___________________________________ (Ф.И.О.), являющийся собственником, нанимателем, пользователем 
____________________(документ, подтверждающий право собственности, пользования, найма или др.) жилого 
помещения, расположенного _________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Потребитель», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящий Договор является для Теплоснабжающей организации публичным договором.
1.2. Для целей настоящего Договора термины и определения используются в следующем значении:
1.2.1. Потребитель (потребители) – физическое лицо, которое пользуется жилым помещением на праве 

собственности или ином праве владения или пользования (регистрация по месту жительства или пребывания, 
договор жилищного найма, договор социального найма, договор аренды, пожизненного содержания с иждивением, 
безвозмездного пользования и т. д.), и использующее тепловую энергию, горячую воду и/или тепловую энергию 
для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения.

1.2.2. Общее имущество – имущество многоквартирного дома, предназначенное для обслуживания более 
одного помещения в данном доме, включая помещения, не являющиеся частями квартир и нежилых помещений: 
межквартирные лестничные площадки и клетки, лестницы, лифты, технические чердаки, подвалы, в которых име-
ются инженерные коммуникации и иное оборудование, крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции 
данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, предназначенное для 
обслуживания более одного помещения, включая внутридомовые инженерные системы многоквартирного дома.

1.2.3. Коммунальный ресурс – тепловая энергия, горячая вода и/или тепловая энергия для подогрева холодной 
воды для нужд горячего водоснабжения.

1.2.4. Прибор учета – средство измерения или техническое средство, предназначенное для выполнения одной 
или нескольких функций: измерение, накопление, хранение, отображение информации о количестве, массе или 
объеме, температуре, давлении энергоресурсов и времени работы самого прибора.

1.2.5. Тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические 
параметры теплоносителей (температура, давление).

1.2.6. Теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергией, теплоносителем, в том числе 
поддержание мощности.

1.2.7. Теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) 
теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), тепло-
носителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии 
и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение 
потребителей тепловой энергии.

1.3. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим законодательством РФ, в 
том числе: Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом № 190-ФЗ от 27.07.2010 
«О теплоснабжении», Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», законами и иными актами об энергоснабжении, 
теплоснабжении, в том числе региональными законодательными актами. 

1.4. На момент заключения договора площадь жилого помещения составляет _______м², количество 
проживающих _______чел., прибор(ы) учета ГВС№_________________, пломба(ы) №___________дата оплом-
бировки_________________, дата следующей поверки_____________________, находится в ванной комнате, в 
туалете, в кухне (лишнее зачеркнуть). 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Поставлять «Потребителю» через присоединенную сеть тепловую энергию, горячую воду и/или тепловую 

энергию для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения (далее – коммунальный ресурс), уста-
новленного качества до границы сетей, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, а «Потре-
битель» обязуется оплачивать принятую тепловую энергию, а также обеспечивать соблюдение предусмотренного 
договором режима ее потребления, исправность внутридомовых сетей и используемых приборов и оборудования, 
связанных с потреблением тепловой энергии, собственными силами или специализированными организациями.

2.2. «Теплоснабжающая организация» обязуется:
2.2.1. Осуществлять поставку коммунального ресурса, надлежащего качества до границы сетей, входящих в 

состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, но не в каждое жилое помещение.
2.2.2. Информировать «Потребителя» о плановых перерывах предоставления коммунального ресурса по 

настоящему договору не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала перерыва;
2.2.3. По требованию «Потребителя» направлять своего представителя для выяснения причин не предостав-

ления или предоставления коммунального ресурса ненадлежащего качества. По результатам составляется акт с 
участием Потребителя, (с составлением соответствующего акта).

2.2.4. Количество тепловой энергии, фактически поставленной «Теплоснабжающей организацией» «Потребите-
лю» для целей отопления и горячего водоснабжения, определяется в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

2.2.5. «Теплоснабжающая организация» несет ответственность за режим и качество подачи коммунального ре-
сурса на границе сетей, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

2.3. «Теплоснабжающая организация» имеет право:
2.3.1. Требовать внесения платы за услуги теплоснабжения в сроки и на условиях, предусмотренных Поста-

новлением Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

2.3.2. Требовать допуск в заранее согласованное с «Потребителем» время представителей «Теплоснабжающей 
организации» для осмотра технического и санитарного состояния внутридомового оборудования, в том числе 
расположенного в занимаемом им жилом помещении;

2.3.3. Не реже 1 раза в 6 месяцев, осуществлять проверку показаний общедомовых и индивидуальный 
(квартирных) приборов учета /в случае их наличия/, их исправности, а также целостности на них пломб;

2.3.4. Для проведения работ по ремонту оборудования и тепловых сетей в межотопительный период отключать 
«Потребителя» в соответствии с графиком отключения магистральных тепловых сетей города (населенного 
пункта) для проведения испытаний и ремонтных работ;

2.3.5. Осуществлять контроль за соблюдением «Потребителем» условий настоящего Договора;
2.3.6. Актировать выявленные факты нарушений условий пользования тепловой энергией;
2.3.7. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим 

Договором.
2.3.8. «Теплоснабжающая организация» не имеет права поставлять коммунальный ресурс по внутридомовым 

сетям, так как они являются частью общего имущества Потребителей. Обязанности «Теплоснабжающей орга-
низации» ограничиваются бесперебойной подачей коммунальных ресурсов до границы многоквартирного дома.

3. ОБЯЗАHHОСТИ И ПРАВА «ПОТРЕБИТЕЛЯ»
3.1. «Потребитель» обязуется:
3.1.1. За свой счет осуществлять обслуживание внутридомовых инженерных систем в доме, либо заключить, 

совместно с другими собственниками, договор на обслуживание внутридомовых инженерных систем с иными 
лицами. Сведения о лице (организации), обслуживающем внутридомовые инженерные сети, «Потребитель» 
обязан предоставить в «Теплоснабжающую организацию».

3.1.2. Обеспечить техническое взаимодействие с «Теплоснабжающей организацией», в том числе путем пору-
чения лицу (организации), обслуживающей внутридомовые сети, заключения с Теплоснабжающей организацией 
Соглашения о техническом взаимодействии.

3.1.3. При обнаружении неисправностей (аварий) внутридомовых систем и внутриквартирного оборудования, 
коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных приборов учета немедленно сообщать 
о них лицу, привлекаемому по договору собственниками помещений в многоквартирном доме для обслуживания 
внутридомовых инженерных систем для принятия возможных мер по их устранению.

3.1.4. В целях учета подаваемой «Потребителю» тепловой энергии использовать коллективные (общедомовые), 
общие (квартирные) или индивидуальные приборы учета, внесенные в государственный реестр средств измерений;

3.1.5. Обеспечить сохранность общедомовых, квартирных приборов учета, установленных в жилом доме, а 
также сохранность, установленных пломб, обеспечить ведение учета показателей в соответствии с Правилами 
учета теплоэнергии и теплоносителя;

3.1.6. Обеспечить своевременное (ежемесячно по последний день текущего месяца) предоставление показаний 
индивидуальных (квартирных) приборов учета в «Теплоснабжающую организацию» по адресу: г. Кизилюрт, ул. 
Малагусейнова, д.6 (здание МФЦ).

3.1.7. Обеспечить допуск представителей «Теплоснабжающей организации» для контроля режимов потре-
бления тепловой энергии и показаний общедомовых и индивидуальных (квартирных) приборов учета тепловой 
энергии /в случае их наличия.

3.1.8. Своевременно, не позднее 10 рабочих дней с даты произошедших изменений, предоставлять в 
«Теплоснабжающую организацию» документы, подтверждающие основания для внесения изменений в порядок на-
числений за потребленные коммунальные услуги, в том числе, об изменении количества зарегистрированных лиц.

3.1.9. Оплатить до 10 числа месяца, следующего за расчетным, стоимость потребленной тепловой энергии 
за отопление и ГВС «Теплоснабжающей организации».

3.1.10. При наличии общедомовых приборов учета решением общего собрания собственников назначить ответ-
ственное лицо за снятие показаний данных приборов учета тепловой энергии, ведение реестра его показаний, еже-
месячного представления «Теплоснабжающей организации» отчета о расходе тепловой энергии не позднее 27 числа 
текущего месяца, подписанного уполномоченным лицом. При несвоевременном предоставлении сведений, начисле-
ния за расчетный месяц производятся в соответствии с нормативами потребления, установленными для населения.

3.1.11. Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами и настоящим Договором;

3.2. «Потребителю» запрещается:
3.2.1. Производить отключения систем теплоснабжения и теплопотребления без согласования с «Теплоснаб-

жающей организацией» кроме аварийных ситуаций;
3.2.2. Самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным системам в обход коллективных (об-

щедомовых), вносить изменения во внутридомовые и внутриквартирные инженерные системы без внесения в 
установленном порядке изменений в техническую документацию на многоквартирный дом либо в технический 
паспорт жилого помещения;

3.2.3. Самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, 
свыше параметров, указанных в техническом паспорте жилого помещения;

3.2.4. Нарушать пломбы на приборах учета, демонтировать приборы учета и осуществлять действия, 
направленные на искажение их показаний или повреждение.

3.2.5. Нарушения, допущенные «Потребителем» при пользовании коммунальными услугами, устанавливаются 
и оформляются актом представителем лица (организации), обслуживающего внутридомовую систему ж/дома, а также 
«Теплоснабжающей организации». Акт составляется в трех экземплярах, один из которых вручается «Потребителю». 
«Потребитель» производит отметку в акте об ознакомлении с ним, а при наличии замечаний излагает свое мнение в акте.

3.3. «Потребитель» имеет право:
3.3.1. Получать коммунальные ресурсы в объемах, с режимом и качеством в соответствии с требо-

ваниями, установленными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; 

3.3.2. Получать от «Теплоснабжающей организации» сведения о состоянии расчетов по оплате коммунального 
ресурса (лично или через своего представителя) по письменному заявлению;

3.3.3. Получать акт о непредоставлении или предоставлении коммунального ресурса ненадлежащего качества на 
границе сетей, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Для получе-
ния Акта «Потребитель» обязан обратиться с требованием к лицу (организации), обслуживающему внутридомовую 
систему для подтверждения факта нарушения комиссионно в присутствии «Теплоснабжающей организации». В акте 
отражается причина, продолжительность нарушения, а также определяется сторона, виновная в данном нарушении.

3.3.4. Получать от «Теплоснабжающей организации» по требованию информацию об объемах и качестве 
коммунального ресурса, условиях ее предоставления, изменении размера платы и порядке оплаты;

3.3.5. Требовать предъявления уполномоченным представителем «Теплоснабжающей организации» 
документов, подтверждающих их полномочия, при осуществлении ими доступа к общедомовому (квартирному) 
имуществу, участвующему в процессе потребления коммунального ресурса.

4. ТАРИФЫ
4.1. Расчет за потребленные Потребителем коммунальные ресурсы производится по тарифам, утвержденным 

уполномоченными органами в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Изменение тарифов допускается в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством, и не является 

основанием для изменения договора.
4.3. Потребитель считается поставленным в известность об изменении тарифов на коммунальные ресурсы 

с момента опубликования в рамках стандарта раскрытия  информации теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
5 июля 2013 г. N 570 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 
организациями и органами регулирования".

4.4. С момента утверждения тарифы, последние становятся обязательными как для «Теплоснабжающей 
организации», так и для «Потребителя».

5. РАСЧЕТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ.
5.1. За расчетный период принимается один календарный месяц.
5.2. Стоимость потребленной тепловой энергии, горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной 

воды для нужд горячего водоснабжения на отопление и горячее водоснабжение определяется в соответствии с 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

5.3. В случаях перерывов в оказании услуг теплоснабжения, а также подачи Потребителю ресурса 
пониженного качества, зафиксированного метрологически аттестованными приборами, включенными в 
Государственный реестр средств измерений по вине Теплоснабжающей организации, и при наличии подтвержда-
ющего акта, «Теплоснабжающая организация» производит перерасчет в соответствии с требованиями Правил 
предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

5.4. Оплата потребленных коммунальных ресурсов по договору производится «Потребителем» до 10 числа 
каждого месяца, следующего за расчетным по квитанции в кассу предприятия, расположенного по адресу: г. Кизи-
люрт, ул. Малагусейнова, д.6 (здание МФЦ) или на расчетный счет, указанный в реквизитах настоящего договора. 

5.5. В соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного Кодекса Российской Федерации, лица, несвоевременно 
и (или) не полностью внесшие плату за коммунальные ресурсы, обязаны уплатить «Теплоснабжающей органи-
зации» пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная 
с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической 
оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, 
либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в 
девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления 
установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, 
от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В соответствии с п. 8 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденных 

постановлением Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 границей сетей, входящих в состав общего имущества, 
если иное не установлено законодательством РФ, является внешняя граница стены многоквартирного дома.

6.2. Стороны несут ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих 
обязательств в пределах границ балансовой принадлежности в порядке и размерах, предусмотренных законода-
тельством РФ и настоящим договором.

Окончание на стр 8

д)   создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с решением возложенных 
на Комиссию задач.

6. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации городского округа Кизилюрт.
7. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя Председателя Комиссии, 

ответственного секретаря и членов Комиссии.
8. В состав Комиссии включаются представители органов   территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти,  территориальных органов исполнительной власти Республики 
Дагестан и органов местного самоуправления ГО «Город Кизилюрт». В состав Комиссии могут 
включаться представители научных и религиозных организаций, общественных объединений, а 
также средств массовой информации, которые имеют право совещательного голоса.

9.  Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет порядок рассмотрения 
вопросов, утверждает планы работы Комиссии и повестки заседаний Комиссии, обеспечивает 
выполнение возложенных на Комиссию задач.

Во время отсутствия председателя Комиссии его обязанности по его поручению исполняет 
заместитель Председателя Комиссии. 

10.  Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планами 
работы. Заседание Комиссии считается       правомочным, если на нем присутствует более половины 
членов Комиссии.

Член Комиссии в случае невозможности участия в заседании Комиссии вправе направить в 
письменной форме свои предложения и замечания по существу рассматриваемых вопросов на 
заседании Комиссии.

11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

Решения комиссии оформляются протоколом заседания, который подписывается председателем 
Комиссии или его заместителем, председательствовавшим на заседании Комиссии.

12. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными 
для всех органов, задействованных в проведении Всероссийской переписи населения 2020 года, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

13. Ответственный секретарь  Комиссии организует проведение заседаний Комиссии, форми-
рует повестки заседаний, информирует членов Комиссии об очередном заседании, а так же ведет и 
оформляет протоколы заседаний.

14. Организационно – техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется терри-
ториальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан в 
городе Кизилюрте.
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Есть работа!
Для работы в редакции
газеты «Кизилюртовские вести» 

требуются профессиональные 
журналисты с высшим журна-
листским или филологическим 
образованием, имеющие опыт 
работы в печатных и электронных 
СМИ. Также требуется фото 
– телерепортер с опытом про-
фессиональной съёмки. 

Оплата по штатному распи-
санию. 

Обращаться по тел. 
2-10-07;       8-928-253-01-81. 

Спросить
главного редактора.

» » » » » » » 

Окончание. Начало на стр. 7

6.3. «Теплоснабжающая организация» не несет ответственность перед Потребителем за отпуск 
тепловой энергии с пониженными параметрами теплоносителя за те сутки, в течение которых 
Потребитель не соблюдал установленных для него режимов теплопотребления или нарушения в 
подаче и режиме теплоснабжения возникли в общедомовой системе теплоснабжения, находящейся 
в составе общего имущества собственников помещений многоквартирного дома.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.
7.1. Претензии должны, по возможности, удовлетворяться добровольно по взаимному согласию 

сторон. В случае невозможности достичь согласия споры решаются в судебном порядке.
7.2. В случае изменения законодательства, влекущего недействительность настоящего договора 

или отдельных его положений, договор подлежит изменению с целью приведения его в соответствие 
действующему законодательству РФ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор считается заключенным с 15.11.2019 г.
8.2. Настоящий договор считается ежегодно продленным, если за 30 дней до окончания срока дей-

ствия не последует заявления одной из сторон об отказе от настоящего договора или его пересмотре.
8.3. Настоящий Договор подписывается в двух экземплярах: один для «Теплоснабжающей 

организации», другой для «Потребителя».
9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор и приложения к нему считается подписанным с момента подписания 

последней из сторон или момента акцептования (утверждения) собственником жилого помещения 
(Потребителем) платежом (заключение путем совершения конклюдентных действий) в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Теплоснабжающая организация 
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснаб»
Юридический, почтовый адрес: 
368120, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, пос. Новый Сулак, ул. Набережная, д.9
ОГРН 1190571010090
ИНН 0546025630, КПП 054601001,
р/сч 40702810010000564406
к/сч 30101810145250000974
 БИК 044525974
АО «Тинькофф Банк»

Генеральный Директор
____________________А.Д. Нурутдинов
М.П.                
Потребитель

Кизилюртовские волейболисты выш-
ли в финал предстоящего Чемпионата 
республики по волейболу среди мужских 
команд памяти заслуженного энергетика 
России и Дагестана Зубаира Магомедова.

Отборочные соревнования центральной 
зоны РД за выход в финал проходили 
6 и 7 декабря этого года в республи-
канском центре волейбола в Махачкале.

Напомним, отборочные состязания 
среди мужских команд прошли по 4 тер-
риториальным округам: горный (с.Хунзах, 
Хунзахский район), центральный (Ма-
хачкала), южный (г.Дербент) и север-
ный (с.Дылым, Казбековский район). 

Памятный турнир видного обществен-
ного деятеля республики и города Ки-
зилюрта Зубаира Магомедова ежегодно 
проходит в поселке Бавтугай, где долгие 
годы жил и трудился заслуженный ветеран 
энергетики.  Спортивно-массовое меропри-
ятие каждый год проходит под патронажем 
Минспорта Дагестана, ПАО «РусГидро», 
Федераций волейбола РД и г.Кизилюрта. 

Уже двенадцатый по счету традиционный 
республиканский турнир соберет на пло-
щадке спорткомплекса «Каскад» опытных и 
мастеровитых ветеранов волейбола и коман-
ды любителей этого игрового вида спорта в 
канун уходящего года, с 27 по 29 декабря.  

Чемпионат Дагестана по волейболу 
призван определить лучшую мужскую 
команду из коллективов физкультуры, 
спортивных клубов городов и районов по 
организации работы с населением средних 
и старших возрастных групп, а также в 

целях создания спортсменам условий для 
занятий физической культурой и спортом.

  Из 7 мужских команд – участниц пред-
варительного этапа центральной зоны РД 
волейболисты Кизилюрта, обыграв сборные 
Каспийска, Дагестанского государственного 
университета и медицинского института 
из Махачкалы, стали вторыми призерами 
и на правах «хозяев» вышли в финал 
предстоящего волейбольного турнира.

Победителями же отборочных игр 
признана команда Хунзахского райо-
на РД, которая так же вышла в финал.

К участию же в финальном этапе Чем-
пионата Дагестана всего будут допущены 
6 лучших мужских команд республики: 
4 победителя из территориальных окру-
гов и 2 мужские сборные в зависимости 
от уровня по решению  РОО «Федера-
ция волейбола Республики Дагестан». 

Состав мужской команды г.Кизилюрта: 
Магомед Ахмедов, Магомед Гасанов, 
Магомед Муртузалиев, Мурад Асхабов, Ма-
гомедрасул Магомедов, Шуайп Шуайпов, 
Магомед Абдулхаликов, Магомед Хваджаев, 
Гаджимурад Ахмедакаев. Запасные игроки 
- Гитин Гитинов, Али Ганапиев, Магомед-
расул Абдурахманов. Тренер команды – пре-
подаватель ДЮСШ №1 Абдула Шейхалиев. 

Отметим также, что аналогич-
ные соревнования по волейболу, в ко-
торых будет определена лучшая жен-
ская команда республики, пройдут в 
ближайшие выходные, 13-15 декабря.  

Пресс-служба администрации

Волейболисты Кизилюрта
вышли в финал Чемпионата Дагестана
по волейболу среди мужских команд
памяти Зубаира Магомедова


