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ГАЗЕТА  

БАХЪИЗЕ

БАЙБИХЬАНА

1933 СОНАЛЪУЛ 

15 АПРЕЛАЛДА 

Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

АТКялъул данделъи
23 августалда  райадмини-

страциялда  тIобитIана райо-
налъул  терроризмалде  данде  
къеркьеялъул комиссиялъул 
иргадулаб данделъи. Рехса-
раб тадбир тIобитIана гьеб  ко-
миссиялъул председателасул 
заместитель ГI. ХI. Халидова-
сул бетIерлъиялда ва гьени-
ре гIахьаллъана - районалъул  
бетIерасул заместитель И. Б. 
Салимханов, росабазул администрациябазул  бутIрул  ва  лъайкьеялъул учреждениябазул  жаваби-
ял  хIалтIухъаби.

1 сентябралда (лъайкьеялъул Къо) ва  10 сентябралда (рищиязул  къо) тIоритIизе ругел, гIемерал 
гIадамал данделъулел тадбиразда, гIадамазул хIинкъигьечIолъи чIезабияда хурхун, гьенир гьарурал 
биценаздасан бич1чIунеб букIана терроризмалде  данде гьабулеб  къеркьеялъулъ киналго   цолъизе 
кколеблъи, гьелъулъ, хасго ОМВДялъулгун  лъайкьеялъул хIалтIухъабазул, жавабчилъи цIикIкIараб 
букIунеблъи. ХIинкъигьечIолъи чIезабиялъул мурадалда гIуцIун буго жавабиял  хIалтIухъабазул де-
журствоялъе график (жавабияв –ГI. П. Базаев),ОМВДялъул  хIалтIухъабаз тIоритIизе руго батIи-батIи-
ял халгьабиял(районалде бачIунеб автотранспорталъул,лъимал раччулел автобусазул ва цогидаб 
транспорталъул).

Гьединго,данделъиялъул гIахьалчагIаз бихьизабуна,законалде данде кколарел, яргъид гIуцIараз-
да гьоркьор рукIарал ва  экстремизмалдехунисеб цIайи  бугезулгун гьабулеб хIалтIи цIикIкIинаби 
гьоркьоб къотIизе биччангутIи лъикIаблъун букIин.Гьединазде кIвар буссинабизе гьез ахIана гIада-
мал хIалтIиялдалъун хьезариялъул Централъе нухмалъулей Расият ХIажиевги. Рехсарал гIадамазул 
лъималгун хIалтIи гьабизе тIадкъана районалъул лъайкьеялъул учреждениябазул психологазда.

Данделъи  ахиралде   щвана террактаздасагун цIаккеялдаса лъайкьеялъул учрежденияби цIуни-
ялда ва цебесеб данделъиялъул хIукмаби тIуразариялда сверухъ гьабураб хIалтIул бицен гьабиял-
далъун.

Информагентство «Салатавия»

Администрациялда
Гьаб соналъул 29 августалда тIобитIана районалъул активалъул 

иргадулаб данделъи.  Гьенире гIахьаллъана- «Казбек район» му-
ниципалияб гIуцIиялъул бетIерасул заместителал: З. Н. Эмеев, И. 
Б. Салимханов, росабазул администрациябазул бутIрул, учреж-
дениябазегун организациябазе нухмалъулел ва цогидалги жава-
биял  хIалтIухъаби.

Гьеб данделъиялъул халгьабиялде босараб «Лъайкьеялъул  уч-
реждениябазул 2017-2018 цIияб цIалул соналде бугеб хIадурлъи» 
абураб суалалда тIасан докладгун цеве вахъана лъай кьеялъул 
управлениялъе нухмалъулев М.-р.И.МахIамаев.

Гьеб суал бича-чвана ва  гьабуна  рекъон кколеб хIукму.

Сапият СУЛТАНМУХIАМАДОВА.

Лъ а з а б и я л
«Казбек район» муниципалияб гIуцIиялъул бетIер ХI .ХI. Мусае-

васул буюрухъалда рекъон, 1938-1945 соназ БагIараб Армиялде-
ги ун, ВатIанияб рагъда гIахьаллъаразул сияхI ц1и гьабиялъе, ай,

«РакIалдещвеялъул тIехь»-алда гьоркьор риччарал мух1кан 
гьариялъе, гIуцIун буго хасаб комиссия. Гьелъул председательлъ-
ун вихьизавун вуго Даци Зубайриевич Сайдулаев.

ХIурматиял районцоял!
Гьарула нужеда  «Солдаты Отечества» ва «Книга памяти» 

т1ахьазда ц1арал рехсеч1ел яги мекъса рехсарал нужер г1агар-
лъиялъул чаг1и ратани, ялъуни фронталдаса рачIарал кагъталгун 
суратал гьезул ругони, гьел гьаб адресалде ритIеян: Дилим росу, 
«Чапар» газеталъул редакция. Тел. 8 988 202 11 08; 55-48-94.

Сурат гурони, цоги щибниги (кагъат ва гь.ц.) рагъул гIахьалчи-
ясул х1акъалъулъ баян кьолеб жо нужехъ батичIони, сураталда 
нахъа (къалмица) хъвай гьесул фамилиягун цIар ва бит1е ни-
жехъе.

Нужеца нижехъе бачIараб материал нижеца хехго тIадбуссина-
бизе буго.

Цадахъаб данделъиялда…
Дагьал   церегIан  къояз  районалъул  ЖамгIияб палатаялъул  ва  МР “Казбековский район” 

муниципалияб г1уц1иялъул  бетIерасда  цебе гIуцIараб  харабазул  Советалъул цадахъаб данделъи 
тIобитIана. Гьенире  гIахьаллъана-районалъул бетIерасул заместитель  И.Б. Салимханов, Ленинаул  
ва  Калининаул росабазул жамагIатазул вакилзаби.

Данделъиялъул  хал гьабиялде  босун букIана 25  июналда Ленинаул росулъ кIиго миллаталъул 
гIадамазда  гьоркьоб ккараб тунка- хIуси ва  хадусан  гьединал лъугьа- бахъинал риччангутIиялъе 
гьаризесел  тадбиразда хурхараб суал.

Гьенир  кIалъазе  рахъарал - И. Салимхановас, ХI. Адимирзаевас, М. Чупалаевас, С. НургIалиевас, 
К.Биймаевас,Д. Динаевас,С. Абакаровас,М. ХIажимурадовас,В.Гъантемировас  ва  цогидазги, киназго 
цояс гIадин, жидерго пикраби загьир гьарун, гьениб бицана ахириял соназда нилъер  пачалихъалда 
кколел  ругел  такъсириял ишазул  ва  гьезие аслияб гIиллалъун гIолеб гIелалъе рухIияб  тарбия кьей 
хашго букIин кколеблъиялъул.  

Рихьизаруна нилъер районалда гьединал  лъугьа- бахъинал риччангутIиялъе  гьаризе кколел 
тадбирал ва халкъалда  гьоркьор рикьаби ккезариялъе  «къали» бухулел кьварараб тамихIалде цIа-
зе  кколел рукIин. Гьениб росабазул   администрациябазул  бутIрузда,  жамгIиял  гIуцIабазда, учреж-
дениябазегун организациябазе  нухмалъулезда лъикIаблъун бихьизабуна росабазул  жамагIатазда  
гьоркьоб  гьабулеб бичIчIикьеялъул хIалтIи жеги гучлъизабизе кколеб букIин. 

Гьеб данделъиялъул  халгьабиялде росарал суалал рича-чвана  ва  гьаруна  рекъон  кколел   хIук-
маби.

                                         Ибрагьим ИДРИСОВ.

Дагъистаналъул печаталъулгун информациялъул 
министерствоялъ лъазабулеб буго терроризмалде 
дандеч1еялъул  тематикаялда хурхараб конкурс.

Конкурсалде рит1изе бегьула т1адехун рехсараб тематикаялда 
хурхарал – теле яги радиопрограммаби, телевизионнияб 
фильм, ялъуни газеталда рахъарал макъалаби. Гьел материалал 
рит1изе бегьула, 15 ноябралде щвезег1ан, гьаб адресалда: 
Мах1ачхъала шагьар, Насрудтиновасул къват1 1а,  печаталъулгун 
информациялъул министрество, тел: 51-03-54

Г1ат1идгьабун, конкурсалъул х1акъалъулъ лъазе бокьарал 
к1алъазе бегьула гьал номеразде: 55-48-94; 8-988-202-11-08.

РЕДКОЛЛЕГИЯ 

К О Н К У Р С
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Августалъулаб  конференция
Цересел соназго гIадин, гьаб соналъул 24 августалдаги тIобитIа-

на районалъул мугIалимзабазул конференция. Культураялъул  
Централда  тIобитIараб гьеб данделъиялда гIахьаллъана райо-
налъул администрациялъул бет1ерасул ишал тIуралев И. И. Шаба-
зов, З.Н. Эмеев, депутатазул Собраниялъул председатель Гъ.М. Гъ-
ирисханов, аппараталъе нухмалъулев Г1.П. Базаев, лъайкьелъул 
отделалъул начальник М.И. МухIамаев, лъайкьеялъул  профсою-
залъул председатель М.-а. И. Дадаев, росабазул  школазул  мугIа-
лимзаби, лъималазул ахазе нухмалъулел, ИМЦялъул методистал 
ва  культураялъул хIалтIухъаби.

Данделъаразда т1аде щолеб ц1ияб ц1алул сон баркана Гуни 
росдал гимназиялъул цIалдохъабаз. Жиндирго гIатIидаб  доклад-
гун   кIалъазе вахъарав  лъайкьеялъул управлениялъул началь-
ник М.-р. МухIамаевас бицана араб цIалул соналъул хIасилазул, 
цере чIарал масъалабазул,  ЕГЭялъул ва ОГЭялъул хIасилазул. Гье-
динго,  гьес бицана районалда ва  республикаялда тIорит1арал 
конкурсазда, олимпиадабазда цIалдохъабазгун, мугIалимзабаз 
росарал бергьенлъабазул. Гьел  бергьенлъаби щвей  рарал ругин 
мугIалимзабазул профессионалияб махщалида ва тIалабазда.

Лъималазе тIадегIанаб даражаялда лъайкьеялде кIвар буссина-
бурал к1алъаял гьаруна - И.И. Шабазовас, М-а.И. Дадаевас, Гъ.М. 

Гъирисхановас ва цогидазги.
Жидер школазда  ккарал цIалул  соналъул хIасилазул, гIо-

лел-гIоларел рахъазул ва  хIалтIул хIалбихьиязул бицана - ИчкIа 
росдал гьоркьохъеб школалъул директор З.С.Аминовалъ, Лени-
наул росдал №2 школалъул директорасул заместитель П.М. Ша-
мирзаевалъ  ва Дилим росдал  №1 «Маргьа» лъималазул ахалъе 
нухмалъулей  Х.Т. МухIамадовалъ. ИМЦялъул методист Джамиля 
ГIабдулахIитовалъ   бицана 2016-2017    цIалул   соналъ   школазда, 
лъималазул ахазда гьарурал методикиял хIалтIабазул ва ккарал 
хIасилазул.

Данделъиялъул ахиралда х1алт1улъ лъик1ал х1асилал рихьи-
зарурал  мугIалимзаби кIодо гьаруна,  районалъул администраци-
ялъул, лъайкьеялъул управлениялъул ва  реском профсоюзалъул 
рахъаздасан кьурал ХIурматалъул  грамотабаздалъун, гIарцулал 
шапакъатаздалъун.

Конференциялъул гIахьалчагIазе лъикIаб асар гьабуна культу-
раялъул Централда букIараб районалъул искусствоялъул шко-
лалъул цIалдохъабаз гьарурал т1аг1елаздасан г1уц1араб выстав-
каялъ.                                                                                                     

          ХIалимат  КАРИМОВА.

Ниж - терроризмалде данде

Культураялъул хIалтIухъабигун  
дандчIваялда…

23 августалда районалъул культураялъул  Централда тIобит1а-
на Дилим росдал администрациялда цебе г1уц1араб террориз-
малъулгун  вагьабизмалъул идеологиялде  дандечIеялъул ко-
миссиялъул данделъи.  Гьенире  гIахьаллъана- МР « Казбек  рай-
он» г1уц1иялъул бет1ерасул заместитель Икрамудин Салимха-
нов,районалъул имамзабазул Советалъул председатель  Шамиль 
Къурбанов, ОМВДялъул отделалъул начальникасул заместитель 
Сапиюла  Салатгереев, росдал харабазул Советалъул председа-
тель Имулав ХIажиев, Дилим росдал Собраниялъул депутатал ва 
культураялъул отделалъул хIалтIухъаби. КIалъазе рахъарал-Ш.
Къурбановас, С.Салатгереевас, И.ХIажиевас, И.Салимхановас ва 
цогидазги гьениб бицана культуралъул хIалтIухъабазул терро-
ризмалде, экстремизмалде, наркоманиялде  данде къеркьеялъ-
улъ бугеб  кIваралъул.

«Нужеца гьабулеб хIалтIиялда барабги буго гIадамазул 
культурияб  рахъ цебетIей, гьезул  хьвада-чIвадиялъулъ 
лъикIаб рахъалдехун хиса - басиял ккей. Нилъее х1ажат гье-
ч1о терроризм»,-ан абураб пикру загьирлъулеб букIана гьезул 
кIалъаязулъ.

Ибрагьим ИДРИСОВ.

В райадминистрации обсудили работу 
по реализации приоритетных проектов развития РД

24 августа, по поручению Главы РД Рамазана Адулатипова,  представительная рабочая группа 
Правительства РД провела в нашем районе семинар – совещание по реализации приоритетных 
проектов развития РД. Мероприятие проводилось во исполнение утвержденного план-графи-
ка, при участии заместителя главы администрации, начальника проектного управления Зикрулы 
Эмеева, заместителя главы по общественной безопасности Икрамудина Салимханова, работников 
аппарата администрации, глав и специалистов сельских поселений, руководителя   МФЦ Раисат 
Хайбулаевой и других заинтересованных лиц. В составе рабочей группы были заместитель руко-
водителя администрации главы и Правительства РД Темирлан  Шабанов,  начальник отдела орга-
низационно – проектного управления администрации главы и правительства РД Магомед Абидов, 
начальник отдела мониторинга и контроля использования земель сельскохозяйственного назна-
чения Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД Джамбулат Шаибов и консультант 
Организационно – проектного управления администрации главы и правительства РД Насрудин 
Курбанов. 

В приветственном слове руководитель рабочей группы Темирлан Шабанов рассказал о том, что 
работа проектного офиса республики организована в новом формате. Разработаны и реализуются 
52 республиканских проекта по 7 направлениям.  Из 11 федеральных приоритетных проектов, в 
республике идет работа по проектам: «Безопасные и качественные дороги», «Малый бизнес и под-
держка индивидуальной предпринимательской деятельности», «ЖКХ и городская среда» и «Моно-
города». Разрабатывается  новое перспективное направление  «Цифровая экономика».  На основе 
рекомендаций Федерального центра проектным офисом республики разработаны стандарты об 
организации проектной деятельности в органах государственной власти и местного самоуправ-
ления».

Администрациям районов рекомендовано разработать и утвердить целевые индикаторы оцен-
ки деятельности сельских поселений по аналогии с республиканскими требованиями в отноше-
нии муниципалитетов. Отмечено, что в этом году портфель республиканских приоритетных про-
ектов будет сформирован до верстки бюджета на 2018 год, чтобы обеспечить необходимое финан-
сирование проектов.  Шабанов подчеркнул важную роль проектного управляющего в успешном 
продвижении приоритетных проектов, обязанности которого возложены в администрации МР на 
Хабиба Дарбищева.

Ответственные  исполнители рассказали  о  работе по реализации ППР, проводимой на терри-
тории муниципалитета. Так, по проектам «Обеление экономики» и «Точки роста» с докладом вы-
ступил начальник отдела экономики, планирования и по оргвопросам администрации МР Даци 
Сайдулаев. Он подчеркнул особое внимание, уделяемое главой района Гаджимурадом Мусаевым 
работе по  актуализации сведений о земельных участках и объектах капитального строительства, 
легализации неформальной занятости в целях увеличения налогооблагаемой базы.

О работе по актуализации сведений о земельных участках и объектах капитального строитель-
ства говорил начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, госзакупкам  и про-
ектному управлению администрации МР Мансур Эмеев.

По проекту «Новая индустриализация» отчитался помощник главы района Гайирби Гайирбиев. 
О ходе исполнения плана мероприятий по реализации ППР «Человеческий капитал» рассказа-
ли начальник отдела культуры администрации МР Абубакар Ибрагимов и начальник районного 
управления образования Магомедрасул Магомаев. Продвижение работы по проекту «Эффектив-
ное государственное управление» раскрыл руководитель аппарата администрации МР Адукав Ба-
заев.

Заместитель руководителя МКУ «Управление сельского хозяйства Казбековского района» Басир 
Султанбеков ответил на вопросы рабочей группы по реализации ППР «Эффективный АПК». В ходе 
совещания были обсуждены трудности в работе по реализации ППР, с которыми сталкиваются ис-
полнители на местах. Рабочей группой высоко оценена работа по реализации ППР «Безопасный 
Дагестан» на территории района. Отмечено, что количество зарегистрированных субъектов мало-
го предпринимательства увеличивается, растут  инвестиции, снижается дотационность бюджета, 
увеличивается  количество рабочих мест. В числе плюсов названо также  эффективное взаимодей-
ствие с МФЦ. Работу по разработке и реализации проекта «Эффективный АПК» стоит усилить с 
учетом того, что основу экономики района составляет аграрная отрасль. Исполнителям по всем 
направлениям рекомендовано  направить все усилия на достижение положительной динамики и 
исполнение  плановых показателей.

Руководитель республиканского проектного офиса Магомед Абидов добавил, что  необходимо 
тщательно подготовить паспорта муниципальных приоритетных проектов, определить из них те, 
которые предлагаются   для  включения в республиканские ППР. Они будут сгруппированы по рай-
онам по отраслевому принципу.

Вопросы, возникшие в ходе обсуждения, взяты представителями администрации главы и прави-
тельства РД  на заметку, с учетом мнения исполнителей на местах. По окончании совещания гости 
посетили цех по производству строительных материалов «Флагман» ИП Шираева, чтобы воочию 
оценить продвижение работы по данному инвестиционному проекту, одному из самых крупных и 
успешных  в районе. 

Информагенство «Салатавия»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Основные понятия - Объект (лот) аукциона– земельныйучасток, находящийся не-

разграниченной в государственной собственности расположенный в границах муници-
пального образования сельского поселения «село Дылым».

Предмет аукциона – право заключения договора аренды Объекта (лота) аукциона.
2. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложений, проводится в 

соответствии с требованиями: ГК РФ, ЗК РФ, Федерального закона от 26. 07. 2006  № 135-ФЗ  
«О защите  конкуренции», Закона  РД от 29 декабря  2003 г. 
№ 45 «О земле», иных нормативных правовых актов РФ и РД.

Правовые акты МР «Казбековский район», регламентирующие порядок проведения зе-
мельных аукционов,  размещены  на  официальном  сайте  МР «Казбековский  район»- http://
kazbekovskiy.ruв разделе «Документы».

Комиссия по земельным торгам сформирована постановлением главы МР «Казбеков-
ский район» от 05.06.2017г.  № 58. «О порядке организации и проведения аукционов по про-
даже земельных участков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных 
участков».

3. Сведения об аукционе
3.1. Организатор проведения аукциона: администрация муниципального района 

«Казбековский район».
Адрес: 368140, Республика  Дагестан,  Казбековскийрайон, с. Дылым. Сайт: http://

kazbekovskiy.ru,  адрес   электронной  почты:  ekonom  kazbek@mail.ru.  Тел.: 
+7 (988) 697-07-22.

Основания проведения аукциона – распоряжение главы муниципального  района  «Каз-
бековский район» от  25.08. 2017 г. № 259 «О проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора арендыземельного участка».

Банковские реквизиты для внесения задатка: 
Получатель платежа - УФК по РД (Администрация МР  «Казбековский район» л/сч. 

05033923840) ИНН/КПП 0513008750/051301001, ОКАТО 82222000000, ОКТМО 82622000.  
Банк получателя: - Отделение Национального Банка Республики Дагестан Банка России, 
БИК 048209001. Расчетный счет: 40302810400003000134. КБК 001 111 05013 05 0000 120. 

3.2. Сведения об Объектах (лотах) аукциона:
Лот №1  -Право заключения договора аренды части земельного участка категории зе-

мель населенных пунктов, с кадастровым номером 05:12:000001:3729, площадью 1077  кв.м., 
расположенный по адресу: Россия, Республика Дагестан, Казбековский район, с Дылым, ул. 
Ленинградская, 30, разрешенное использование: Для размещения административных зда-
ний, сроком на 10 лет.

Сведения об ограничениях (обременениях): отсутствуют. 
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость годового арендной платы зе-

мельного участка): 19260 руб. НДС не облагается. Шаг аукциона» (3% от начальной цены 
предмета аукциона):  578 руб. Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аук-
циона  (20% от начальной цены предмета аукциона):  3852 руб. НДС не облагается.

Параметры технических условий на подключение к инженерным сетям. 
Предельная свободная  мощность существующих  газораспределительных  сетей - 15 

куб.м/ч.
Максимальная нагрузка подключения объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения - 5 куб.м/ч.
Предельная свободная мощность существующих электрических сетей-45 кВт.
Максимальная нагрузка подключения объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения - 15 кВт.
Предельная свободная   мощность существующих  водопроводных сетей-12  м3/сут.
Максимальная нагрузка подключения объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения - 12 м3/сут.
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно - технического обеспечения, сроки действия и плата за подключение 
(технологическое присоединение):

Технические условия на подключение к электрическим сетям.
Возможность технологического присоединения – имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность технологического присо-

единения – Сведения (справка) от 25.08.2017г. 
Наименование органа (организации), выдавшего документ - Дылымский произ-

водственный участка северных электрических сетей
3. Технические условия на подключение к газораспределительным сетям.
Возможность технологического присоединения – имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность технологического присо-

единения - Сведения (справка) от   25.08.2017 г.
Наименование органа (организации), выдавшего документ - «Газпром трансгаз Ма-

хачкала» «МРУ Западное» ЭГС Казбековского района           
4. Технические условия на подключение к водопроводным сетям.
Возможность технологического присоединения – имеется. (Сведения, имеющиеся в 

распоряжении администрации МР «Казбековский район».)
Технические условия на подключение к канализационным сетям.
Возможность технологического присоединения – отсутствует. Водоотведение обе-

спечивается путем сооружения автономной выгребной ямы. (Сведения, имеющиеся в рас-
поряжении администрации МР «Казбековский район»).

5. Технические условия на подключение к тепловым сетям.
Возможность технологического присоединения – отсутствует. Теплоснабжение обе-

спечивается  путем установки автономных источников тепла.  (Сведения, имеющиеся в рас-
поряжении  администраци МР «Казбековский район»)

 Срок действия технических условий на подключение к электрическим сетям   составля-
ет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения 
к электрическим сетям.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет: 6 ме-
сяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям.

В соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  электроэнергетике»  от  26. 03. 2003 г. 
№ 35-ФЗ и Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 г. № 861 (далее-Правила) для осуществления технологического присоедине-
ния к электрическим сетям вышеуказанных объектов необходимо подать в Кизилюртов-
ские районные электрические сети  АО «Дагестанская сетевая компания»  заявку на тех-
нологическое присоединение, отвечающую требованиям, изложенным в п.9-12 (1) Правил.

На основании данной заявки будет заключен договор на технологическое присоедине-

ние к электрическим сетям.
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Дагестанская 

сетевая компания» для заявителей, подавших заявку на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при 
присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источ-
нику электроснабжения), составляет 550 руб. для физических лиц (с учетом НДС), 466,1 руб. 
для юридических лиц (без учета НДС) при условии, что расстояние от границ участка заяви-
теля до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
необходимого заявителю уровня напряжения АО «Дагестанская сетевая компания», в кото-
рые подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности.

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских терри-
ториях городов федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве соб-
ственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным в 
абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере 
550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

    Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется 
исходя из действующих стандартизированных тарифных ставок, утвержденных Постанов-
лением Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан от 11.12.2015г. № 106.

Срок действия технических условий на подключение к газораспределительным сетям 
составляет 2 года со дня заключения договора о подключении объекта капитального стро-
ительства к сети газораспределения.

Срок выполнения   мероприятий по техническому присоединению составляет 1 год со 
дня заключения договора о подключении объекта капитального строительства к сети газо-
распределения. 

Заявку на технологическое присоединение к системе газоснабжения объекта подает 
Заявитель, имеющий правоустанавливающие документы на земельный участок в соответ-
ствии с «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ № 1314 от 30 декабря 2013г.

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с макси-
мальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее 
подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя 
(для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (ком-
мерческой деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудова-
ния до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана 
заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии 
до точки подключения, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают 
строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа), 
составляет 27 198,00 руб. без учета НДС.

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с макси-
мальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее 
подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявите-
ля (для прочих заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предприни-
мательской (коммерческой деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользу-
ющего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в 
которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по 
прямой линии до точки подключения, составляет не более 200 метров и сами мероприятия 
предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуци-
рования газа), составляет 24 260,48 руб. с НДС.

Размер платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям 
определяется исходя из действующих стандартизированных тарифных ставок, утверж-
денных Постановлением Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан от 
19.08.2016г. № 21.

Срок действия технических условий на подключение к водопроводным сетям составля-
ет 2 года со дня заключения договора о подключении объекта капитального строительства 
к водопроводной сети.

Срок выполнения мероприятий по техническому присоединению составляет 6 месяцев 
со дня заключения договора о подключении объекта капитального строительства к водо-
проводной сети. 

Заявку на технологическое присоединение к системе водоснабжения объекта подает 
Заявитель, имеющий право устанавливающие документы на земельный участок в соответ-
ствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постанов-
лением Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644.

Плата  за подключение- 758,26 руб./м.
Размер платы за технологическое присоединение к водопроводной сети определяется 

исходя из действующих стандартизированных тарифных ставок, утвержденных Постанов-
лением Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан от 18.12.2015г. № 120.

Дополнительные сведения о  технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку предоставляются соответствующими организациями заявителям 
на основании запроса о предоставлении технических условий в отношении  планируемого 
к застройке объекта капитального строительства.

4. Место, сроки приема Заявок, время начала /окончания рассмотрения Заявок 
и проведения аукциона

4.1. Место, дата и время начала приема/подачи Заявок: Республика Дагестан, Казбеков-
скийрайон, сел. Дылым, Администрация  муниципального района  «Казбековский район», 
Тел.:  +78722554886, 04.09.2017 г. в 16 час. 00 мин.  (Здесь и далее указано московское 
время.)

Прием  Заявок осуществляется в  рабочие дни с 09 час.  00 мин. до 17 час. 00 мин. пере-
рыв с 12 часов 00 минут до 13 час. 00 мин.

4.2.  Дата и время  окончания  приема/подачи Заявок: 29.09.2017 г. в 16 час. 00 мин.
4.3. Место, дата и время начала и окончания рассмотрения Заявок: Республика Дагестан, 

Казбековскийрайон, сел. Дылым,  администрация муниципального района  «Казбековский 
район»,  05.10.2017 г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.

4.4. Место, дата и время проведения аукциона:  РеспубликаДагестан, Казбековский-
район, сел. Дылым, администрация  муниципального района  «Казбековский район», 
06.10.2017 г. в 16 час. 00 мин. Дата и время регистрации Участников: 06.10.2017 г. с 15 
час. 00 мин. по 15 час. 50 мин.

5. Порядок публикации Извещения о проведении аукциона и осмотра Объекта 
(лота) аукциона.

                                                            (Продолжение на 4 странице).
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5.1. Извещение опроведении аукцио на размещается наофициальном сайте торгов Россий-

ской Федерациив информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информациио проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее– Официальный сайт торгов).

5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется администрацией  в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов уставом поселе-
ния, по месту нахождения земельного участка и на официальном сайте администрации. Из-
вещение о проведении аукциона также размещается и в периодическом печатном издании.

5.3. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без взимания платы и обеспечивается-
администрацией впериод заявочной кампании.

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом установленных сроков лицо, желающее ос-
мотреть Объект (лот) аукциона, направляет обращение в форме электронного документа по 
электронной почте   ekonom kazbek@mail.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аукциона;
-Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта (лота) аукциона (физического лица, ин-

дивидуального предпринимателя, руководителяюридического лицаилиих представителей);
-наименование юридического лица (для юридического лица);
-адрес электронной почты, контактный телефон;
-дата аукциона;
-№ лота;
-место положение (адрес) Объекта (лота) аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня поступления обращения администрация оформляет 

«смотровое письмо» и направляет его по электронному адресу, указанному в обращении. В 
«смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица (представителя 
администрации), уполномоченного на проведение осмотра.

6. Требованияк Участникам
Участником может быть любое юридическое лиц о независимо от организационно-право-

вой формы, формы собственности, местанахождения, атакже места происхождения капитала-
или любое физическое лицо, втом числе индивидуальный предприниматель, претендующее 
на заключение договора аренды, своевременно подавшее Заявку, представившее надлежа-
щим образом оформленные документыв соответствии с требованиями Извещения о проведе-
нии аукциона, перечислившее насчет  администрации по реквизитам, указанным в Извещении 
о проведении аукциона, размер задатка для участия в аукционе.

7. Форма Заявки, порядок приема/подачи Заявок, срок отзыва Заявок и состав 
Заявок

7.1. Порядок приема/подачи Заявок.
Условия аукциона,  порядок и  условия заключения  договора аренды Объекта (ло-

та) аукциона с Участником являются условиями публичной оферты, а подача За-
явки и внесение задатка в установленные в Извещении о проведении аукциона сроки и 
порядке являются акцептом оферты всоответствии со статьей 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей осуществляетcя по адресу, указанному вп.4.1. и 

в сроки, указанные в Извещении о проведении аукциона. Заявки принимаются от Заявителей 
или их уполномоченных представителей в соответствии с требованиями, установленными в 
Извещении о проведении аукциона.

7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями осу-
ществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Вслучае подачи Заяв-
ки представителем Заявителя, предъявляется доверенность, оформленная надлежащим об-
разом (всоответствии с действующим законодательством). Лица, желающие принять участие в 
аукционе, должны использовать форму Заявки на участие в аукционе с указанием банковских 
реквизитовсчета для возврата задатка.

7.1.4. Заявки принимаются нарочным по месту и в сроки приема/подачи Заявок, указан-
ные в Извещении о проведении аукциона. Заявки, подаваемые иными способами, Комиссией  
по земельным торгамне рассматриваются.

7.1.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в Журнале регистрации заявок, при-
сваивает ей соответствующий номер, указывает датуи время подачи Заявки, выдает расписку 
в ее получении.

7.1.6. При приеме/подаче Заявителями Заявок, сотрудником, осуществляющим приеми 
оформление документов, консультации не проводятся.

7.1.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема/подачи Заявок, возвращается в 
день ее поступления Заявителю или его уполномоченному представителю под расписку.

7.1.8. Заявитель в праве отозвать поданую Заявку влюбое время до дня окончания срока 
приема/подачи Заявок (п.4.3.).

7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес Адми-
нистрации уведомленияв письменной форме (с указанием даты и номера ранее полученной 
расписки о принятии Заявки) за подписью руководителя Заявителя с расшифровкой долж-
ностии Ф.И.О. (для юридических лиц), или подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для 
физических лиц, индивидуальных предпринимателей) и заверенного печатью Заявителя (для 
юридических лиц (при наличии), индивидуальных предпринимателей (при наличии). Уведом-
ление об отзыве поданной Заявки принимается в установленные в Извещении о  прове-дении 
аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично порядку приема Заявок.

7.1.10. Заявка подается Заявителем в срокии по форме, утвержденной постановлением 
главы МР «Казбековский район» от  05.06.2017 г.  № 58. «О порядке организации и проведе-
ния аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков», размещенным на сайте Муниципального района  «Казбековский 
район»http://kazbekovskiy.ruв разделах «Документы». Форма заявки может быть получена на-
рочно при обращении в  администрацию по адресу и в сроки, указанные вп.4.1.  Извещения о 
проведении аукциона.

7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами (п.7.2) должна быть заполнена по всем 
пунктам.

7.1.12. Документы, входящие в состав Заявки, должны быть:
-сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов;
-на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного представителя Заявителя 

с указанием должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом под-
писи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для физических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей) и печатью Заявителя (для юридических лиц (приналичии), индивидуальных предприни-
мателей (приналичии) с указанием количества листов;

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам.
7.1.13. Верность копий представляемых документов должна быть подтверждена ориги-

налом подписи руководителя Заявителя либо уполномоченного представителя (для юри-
дических лиц) или оригиналом подписи Заявителя (для физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей) и заверена печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии), ин-
дивидуальных предпринимателей (приналичии)).

7.1.14. При нумераци и листов документов номера на оригиналах официальных докумен-
тов, выданных Заявителю третьими лицами и содержащих печать (лицензии, доверенности, 

нотариально заверенные копии и др.), проставляются на обороте листа в левом нижнем углу.
7.1.15. При заполнении Заявки и оформлении документов недопускается применение 

факсимильных подписей.
7.2. Перечень документов, входящих в состав Заявки.
Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещением о проведении 

аукциона, Заявителю необходимо представить следующие документы:
7.2.1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рек-

визитов счета Заявителя для возврата задатка.
7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для физических лиц).
7.2.3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если Заявителем является иностранное юридическое лицо.

7.2.4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Все подаваемые Заявителем документы не должны иметь не оговоренных исправлений, а 

также не должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежащим 
образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий докумен-
тов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны 
быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

7.3. Ответственность за достоверность представленной информациии документов несет 
Заявитель.

7.4. Поданные документы на участие в аукционе после  завершения  аукциона
Заявителями Участникам не возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п. 7.1.7., 
7.1.8.

8. Условия допуска к участию в аукционе.
Аукцион является открытым по составу Участников.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
-не представление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

не достоверных сведений;
-не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, насчет, ука-

занный в Извещении опроведении аукциона;                                                                                       
-подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответстви и с Земельным Кодек-

сом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть Участни-
ком аукциона и приобрести земельный участок;

-наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
Участников аукциона.

Заявители обеспечивают поступление задатка на счет администрации в срок не 
позднее последнего рабочего дня, до дня проведения аукциона.

9. Порядок внесения и возврата задатка
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливается требование о внесении задатков дляуча-

стияв аукционе. Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, указан-
ныев Извещении о проведении аукциона.

9.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, в 
том числе распечатанное из Банк-Клиента, или квитанция об оплате, подтверждающие пере-
числение задатка, с отметкой банка об исполнении.

9.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.

9.4. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителе
мединым платежом на расчетный счет по банковским реквизитам, указанным в пункте 3.1. Из-
вещения.

9.5. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка в 
установленные сроки на расчетный счет, указанный в Извещении о проведении аукциона, 
является справка получателя платежа с приложением выписки со счета получателя платежа, 
предоставляемая на рассмотрение Комиссии по земельным торгам.

9.6. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установленного 
срока приема/подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, установленном для 
Участников.

9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема/подачи Заявок 
(п.4.3.), возвращается такому Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве Заявки на участие в  аукционе. В случае отзыва  Заявки  Заявителем
позднее дня окончания срока приема Заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для Участников.

9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается такому За-
явителюв течение 3 (трёх) рабочих дней со дня оформления (подписания) Протокола рас-
смотрения (приема) Заявок.

9.9. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращается 
втечение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона.

9.10. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в порядке, пред-
усмотренном в Извещении.

9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона/Единственным 
участником/ Участником, единственно принявшим участие в аукционе засчитывается в 
счет платы за земельный участок. При этом заключение договора аренды для  Победителя
аукциона/Единственного участника/Участника единственно принявшего участие в аукцио-
не является обязательным.

9.12. Вслучае отказа Победителя аукциона/Единственного участника/Участника, един-
ственно принявшего участие в аукционе от заключения договора аренды либо при уклоне-
нии Победителя аукциона/Единственного участника/Участника, единственно  принявшего
участие в аукционе от заключения договора аренды, задаток ему не возвращается.

9.13. В случае  отказа администрации  от проведения  аукциона, поступившие   задатки
возвращаются администрацией Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона.

9.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника для возврата задатка, ука-
занных в Заявке, Заявитель/Участник должен направить в адрес администрации уведомле-
ние об их изменении до дня проведения аукциона,при этом задаток возвращается Заявите-
лю/Участнику в порядке, установленном настоящим разделом.

10. Комиссия по земельным торгам.
10.1. Комиссия по земельным торгам рассматривает Заявки на участие в аукционе на 

предмет соответствия установленным требованиям и соответствия Заявителя требовани-
ям, предъявляемым к Участникам, устанавливает факты соответствия порядку, полноте 
и срокам поступления на счет получателя платежей денежных средствот Заявителей для 
оплаты задатков.   

10.2. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе  Комис-
сией  по земельным торгам принимается решение о признании Заявителей Участниками 
или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется Протоко-
лом рассмотрения Заявок, который подписывается  Комиссией  по земельным торгам не 
позднее,чем в течение одного дня со дня рассмотрения Заявок на участие в аукционе и 
размещается на Официальном сайте торгов не позднее,чем на следующий день после дня
подписания протокола.
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10.3. Заявителям, признанными Участниками и Заявителям, недопущенным к участи-
юв аукционе, направляются (выдаются) уведомления о принятых Комиссией  по земельным 
торгам в отношении их решениях не позднее дня, следующего после дня подписания Про-
токола рассмотрения (приема) Заявок.

10.4. Комиссия по земельным торгам обеспечивает в установленном порядке прове-
дение аукциона.

10.5. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который 
подписывается членами Комиссии по земельным торгам, а также Победителем аукциона/
Участником, единственно принявшим участиев аукционе и размещается на Официальном 
сайте торгов в течение одного рабочего дня со дня его подписания.

10.6. Комиссия по земельным торгам выбирает из своего состава Аукциониста.
10.7. Комиссия по земельным торгам правомочна осуществлять функции и полномо-

чия, если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее 
членов, при этом общее число членов  Комиссии по земельным торгам должно быть не ме-
нее пяти человек.

11. Порядок проведения аукциона.
В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные Участниками аук-

циона.
11.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники или их уполномо-

ченные представители при предъявлении документа, удостоверяющего личность:
-физические лица или индивидуальные предприниматели, действующиеот своего 

имени;
-представители физических лиц или индивидуальных предпринимателей дей-

ствующие на основании доверенности, оформленной надлежащим образом (в соответ-
ствии с действующим законодательством), прилагаемой к Заявке на участие в аукционе 
соответствующего Участника;

-представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических 
лиц без доверенности (руководитель, директор ит.п.);

-представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридиче-
ских лиц на основании доверенности, оформленной надлежащим образом (всоответствии 
с действующим законодательством), прилагаемой к Заявке на  участие в  аукционе
соответствующего Участника. В случае если указанная доверенность подписа на лицом, 
уполномоченным руководителем Участника, Заявкана участие в аукционе должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

11.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, ука-
занной в Извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона»- три процента от  начальной цены предмета аукциона.
11.3. Аукцион  проводится в следующем порядке:
-до начала аукциона Участники (представители Участников), допущенные к аукциону, 

должны представить документы, подтверждающие их личность, пройти регистрацию и по-
лучить про нумерованные карточки Участника;

-в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники, атакже иные лица по-
согласованию с Комиссией  по земельным торгам;

-аукцион начинается с объявления представителем Комиссии по земельным торгам о 
проведении аукциона и представления Аукциониста;

-Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, номер (наименование)лота, 
его краткая характеристика, начальная цена предмета аукциона,«шаг аукциона», атакже но-
мера карточек Участников по данному Объекту (лоту) аукциона;

-при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аукциона, Участникам пред-
лагается заявить цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», 
путем поднятия карточек;

-Аукционист объявляет номер карточки Участника, который первый поднял   карточку
после объявления Аукционистом начальной цены предмета аукциона;

-каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену 
на«шаг аукциона», заявляется Участниками путем поднятия карточек;

-если после троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета 
аукциона ни один из Участников не заявило своем намерении предложить более высокую 
цену предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается;

-по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номер его кар-
точкии называет цену предмета аукциона.

11.4. Победителем аукциона признается Участник, предложивший наибольшую цену 
предмета аукциона, номер карточки которого был назван Аукционистом последним.

11.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукционный 
зал, передвигаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие проведе-
нию аукциона Аукционистом, общаться с другими Участникам и аукциона и раз-говаривать 
по мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть отключен, осу-
ществлять видео или фото съемку без уведомления  Комиссии по земельным торгам.

11.6. Участники, нарушившие порядок (п.11.5.), и получившие дважды предупрежде-
ние от Комиссии по земельным торгам могут быть удалены из аукционного зала по реше-
нию Комиссии по земельным торгам, что отражаетсяв Протоколе о результатах аукциона.

11.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить1 (один) звонок по телефону или 
задать вопрос Комиссии по земельным торгам, предварительно обратившись к ним. В этом
случае аукцион приостанавливается не более чем на 3 (три) минуты.

11.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона является основанием для заключения с Победителем аукциона/
Участником, единственно принявшим участие в аукционе  договора аренды земельного 
участка.

11.9. Протокол о результатах аукциона Комиссия по земельным торгам передает По-
бедителю аукциона/ Участнику, единственно принявшему участие в аукционе или их полно-
мочным представителям под расписку в день проведения аукциона.

11.10. С Участников плата за участие в аукционе не взимается.
12. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка по итогам 

состоявшегося аукциона
12.1. Заключение договора аренды земельного участка осуществляется в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом-
Российской  Федерации и  иными  нормативно - правовыми актами,  атакже  Извещением
о проведении аукциона. Форма договора утверждена постановлением главы МР «Казбе-
ковский район» от  05.06.2017 г.  № 58. «О порядке организации и проведения аукционов по 
продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров аренды земель-
ных участков»,  и размещена на сайте Муниципального района  «Казбековский район» http: 
//kazbekovskiy.ru  в разделах «Документы» и «Объявления».  Форма  договора арендыможет 
быть получена нарочно при обращении в администрацию по адресу и в сроки, указанныев 
п.4.1.  Извещения о проведении аукциона.

12.2.  Администрация направляет Победителю аукциона 3 (три) экземпляра подписан-
ного проекта  договора аренды земельного участка в десяти дневный срок со дня составле-
ния (подписания) Протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного 
участка заключается по цене, предложенной Победителем аукциона.

12.3.  Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее, чем 
через 10 (десять) дней содня размещения информациио результатах аукциона на Офици-
альном сайте торгов.

12.4. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней содня на-
правления проекта  договора аренды земельного участка Победителю аукциона не былим 
подписан и представлен администрации, администрация предлагает заключить указанный 
договор Участнику, сделавшему предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной Победителем аукциона.

12.5. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Участнику, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
аренды земельного участка этот Участник не представил администрации подписанные им 
договоры, администрация в праве принять решение о проведении повторного аукционаи-
ли распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации.

12.6. Вслучае, если Победитель аукциона или Участник, сделавший предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, с которым заключается договор аренды земель-
ного участка, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления администрацией проекта 

указанного договора аренды, не подписал и не представил администрации указанный до-
говор, Администрация в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока   нап-
равляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республи-
ке Дагестан (в соответствии с постанов лением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015. №187 «Овнесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной 
службе») для включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.

12.7. Победитель аукциона или иное лицо, скоторым заключается договор аренды, 
передает администрации комплект документов, необходимых для регистрации договора 
аренды земельного участкав срок, отведенный для подписания такого договора.

13. Основания и последствия признания аукциона не состоявшимся.Условияи 
сроки заключения  договора аренды земельного участка по итогам аукциона, при-
знанного несостоявшимся.

13.1. Аукцион признается несостоявшимся вслучаях, если:
13.1.1. На участие в аукционе была подана одна Заявка;
13.1.2. Только один Заявитель признан Участником;
13.1.3. В аукционе принимал участие только один Участник (Участник, единственно-

принявший участие в аукционе);
13.1.4. На участие в аукционе не было подано ни одной Заявки.
13.1.5. На основании результатов рассмотрения  Заявок принято решение об  отказев

допуске к участию в аукционе всех Заявителей;
13.1.6. Ни одиниз Участников не явился на аукцион;
13.1.7. После троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-

циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона.

13.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, указанным в 
пунктах 13.1.1.-13.1.3. настоящего раздела, администрация в течение10 (десяти) дней со дня 
подписания Протокола рассмотрения заявок/Протокола о результатах аукциона направ-
ляет Единственному участнику/Участнику, единственно принявшему участие в аукционе 3 
(три) экземпляра подписанного  договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

13.3. Единственный участник/Участник, единственно  принявший  участие в  аукционе
обязан подписать договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления такого договора администрацией.

13.4. В случае, еслив течение 30 (тридцати) дней со дня направления Единственно-
му участнику/Участнику, единственно принявшему участие в аукционе проекта договора 
аренды земельного участка,  Единственный  участник/Участник,  единственно   принявший
участиев аукционе не подписали не представил администрации указанные договоры, ад-
министрация вправе принять решение о проведении повторного аукциона или распоря-
диться Объектом (лотом) аукциона иным образом в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации.

13.5. В случае, если Единственный участник/Участник, единственно принявший уча-
стие в аукционев течение 30 (тридцати) дней со дня направления администрацией проекта 
указанного договора аренды, не подписали не представил администрации указанный дого-
вор, администрация в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока направ-
ляет с ведения в Управление Федеральной антимонопольной службыпо РД (всоответствии 
с постановлением Правительства РФ от 02.03.2015№187 «Овнесении измененийв Положе-
ние о Федеральной антимонопольной службе») для включенияв реестр недобросовестных 
Участников аукциона.

13.6. Вслучае, если аукцион признан не состоявшимся по основаниям, не указанным в 
пунктах13.1.1.-13.1.3. настоящего раздела, администрация вправе принять решение о про-
ведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в со-
ответствии с Земельным кодексом РоссийскойФедерации.

13.7. В случае объявления о проведении нового аукциона администрация в праве из-
менить условия аукциона.

Дополнительную информацию и разъяснения по вопросам, имеющим отношение 
к  настоящему аукциону,   любое заинтересованное лицо может получить, обратив-
шись к организатору торгов по телефону, в адрес электронной почты,  на почтовый 
адрес, либо посредством личного обращения в адрес организатора торгов, указанные 
в настоящем извещении.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0559 С ПОЛНО-
МОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   «СЕЛО ЛЕНИНАУЛ»
 КАЗБЕКОВСКОГО  РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
 

                                                              РЕШЕНИЕ  №5
                                                            31 августа 2017 г.

 
Об отложении голосования на дополнительных выборах  депутатов 

Собрания депутатов МО «село Ленинаул»  

Решением участковой избирательной комиссии № 0559 с. Ленинаул №1 от 13 
июня 2017 года были назначены дополнительные выборы депутатов Собрания 
депутатов МО «село Ленинаул» Казбековского района по ленинаульскому многоман-
датному избирательному округу № 1на 10 сентября 2017 года. Зарегистрированы по 
указанному округу  были два кандидата. Но от одного из кандидатов поступило за-
явление о снятии его кандидатуры  с регистрации и указанное заявление нами было 
удовлетворено. В связи с этим зарегистрированным по указанному округу остается 
один кандидат. Всоответствии с пунктом 4 статьи 45 Закона РД «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» - если ко дню голосования в одномандатном 
(многомандатном) избирательном округе число зарегистрированных кандидатов 
окажется меньше установленного числа депутатских мандатов или равным ему 
либо если в едином избирательном округе будет зарегистрирован только один 
кандидат, список кандидатов или не будет ни одного зарегистрированного канди-
дата, списка кандидатов, голосование в таком избирательном округе по решению 
соответствующей избирательной комиссии откладывается на срок не более трех 
месяцев для дополнительного выдвижения кандидатов, списков кандидатов и 
осуществления последующих избирательных действий, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 6 настоящей статьи.

Учитывая указанное требование закона и в соответствии с пунктом 4 статьи 45 
РД «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» участковая избирательная 
комиссия № 0559 решил:

1. Отложить голосование на дополнительных выборах депутатов Собрания 
депутатов МО «село Ленинаул» для дополнительного выдвижения кан-
дидатов  и осуществления последующих избирательных действий на 26 
ноября 2017 года.

                          Председатель  комиссии   Н.Р.ЗИЯРОДИНОВА.
                              Секретарь  комиссии    А.М. МАГОМАЕВА.



Нет  развлечений  дешевле  чтения  и  нет  удовольствия  более  длительного 
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   Прокуратурой района…
Прокуратура Казбековского района в судебном порядке требует при-

остановить строительства АЗС и снести самовольную постройку
Прокуратура района провела проверку соблюдения законодательства при 

строительстве автозаправочной станции в с. Ленинаул Казбековского района, 
вдоль трассы Хасавюрт-Тлох.

Установлено, что на земельном участке начато строительство автозаправоч-
ной станции в отсутствии соответствующих разрешительных и правоустанавлива-
ющих документов, в установленном порядке не выделенном на указанные цели.

В связи с этим, прокуратура района в отношении застройщика возбудила 
дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 9.5 КоАП 
РФ (нарушение установленного порядка строительства объекта капитального 
строительства).

Кроме того, в Казбековский районный суд направлено исковое заявление 
о приостановлении строительства автозаправочной станции до устранения на-
рушений законодательства и сносе самовольной постройки.

                             Прокурор района, старший советник юстиции
                                                          М.М. ХАЛИЛОВ.

Уважаемые ветераны ГСВГ!
В соответствии ст. 123 ГК РФ Федерального Закона №82 «Об общественных 

объединениях» от 19.05.1995 года при поддержке главы района Гаджимурада Гад-
жиевича Мусаева, и на основе изучения (с октября 2016 по май 2017) мнений ве-
теранов войск ГСВГ (Группа советских войск в Германии), в целях концентрации 
усилий во взаимодействии с другими общественными структурами в работе по 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сохранения чувства 
уважения к историческому прошлому старшего поколения и страны, в районе соз-
дается общественная организация ветеранов ГСВГ нашего района.

База для создания общественной организации в районе имеется. По подсче-
там, в районе проживает не менее 300 бывших воинов ГСВГ.

С данными о своей службе в ГСВГ (ГСОВГ, ЗГВ), независимо от времени ее про-
хождения, ветераны могут обращаться на номер 89886456522.

Группа по организационным вопросам.

                     Опровержение
Объявление, опубликованное в газете «Чапар» (№12 от 27 марта 2017г.) о 

проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования с вида «Для ведения личного подсобного хозяйства» на «Для веде-
ния крестьянского фермерского хозяйства» земельных участков: 1. с кадастровым 
номером 05:12:000016:1226 с площадью 3000 м2, расположенного по адресу: РД, 
Казбековский район, с.Дылым в местности «Урус нух» и 2. с кадастровым номером 
05:12:000016:1766 с площадью 2500 м2, расположенного по адресу: РД, Казбеков-
ский район, с.Дылым от имени главы администрации И.М.Магомедова, считать не-
действительным.

                                                                           РЕДКОЛЛЕГИЯ.

В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ИЛИ ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ 

(ПОДКУПА) ВАМ НЕОБХОДИМО:
Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные вам условия 

(раз меры сумм, наименования товаров и характер услуг, сроки и способы пере-
дачи взятки, формы коммерческого подкупа, последовательность решения 
вопросов и т.д.)

Следует вести себя крайне осторож но, вежливо, без заискивания, не допуская 
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться либо как готов-
ность, либо как категорический отказ дать взятку или совершить коммерческий 
под куп.

Постарайтесь перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до сле-
дующей встречи с чиновником, предло жить для этой встречи хорошо знакомое 
вам место. Но не переусердствуйте в своем настаивании.

Поинтересуйтесь о гарантиях решения вашего вопроса в случае вашего со-
гласия дать взятку или совершить ком мерческий подкуп

Не берите инициативу в разговоре на себя, больше слушайте, позволяйте 
взяткополучателю выговориться, сообщить вам как можно больше информации.

ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА, СОГЛАСНО
СВОЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ, НРАВСТВЕННЫМ ПРИНЦИПАМ,

СОВЕСТИ И ЖИЗНЕННОМУ ОПЫТУ, ВАМ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ.
В СВЯЗИ С ЭТИМ У ВАС ВОЗНИКАЕТ ДВА ВАРИАНТА ДЕЙСТВИЙ:
Первый вариант: прекратить всякие контакты с вымогателем, дать понять 

ему о своем отказе пойти на преступление и смириться с тем, что ваш вопрос не 
будет решен, а вымогатель будет и дальше без наказанно измываться над людьми, 
окру жать себя сообщниками и коррупцион ными связями.

Второй вариант: встать на путь сопро тивления коррупционерам - взяточни-
кам и вымогателям, отчетливо понимая, что победить это зло можно и нужно в 
каждом конкретном случае, что человек  должен в любых ситуациях сохранять 
свое достоинство и не становиться на путь преступления.

Каждый человек свободен в выборе своего решения. Но, как свободная 
личность, он не может не осознавать, что зло должно быть наказано. Поэтому 
второй вариант в большей степени согласуется с нормами морали и права.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ, если вы приняли решение противостоять 
коррупции.

По своему усмотрению вы можете об ратиться с устным или письменным 
заяв лением в правоохранительные органы по месту вашего жительства или в 
их выше стоящие инстанции:

Прокуратура Республики Дагестан, Управление Федеральной службы безо-
пасности Российской Федерации по Республике Дагестан, Министерство вну-

тренних дел по Рес публике Дагестан, Следственное управление, Следствен ного 
комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

Одной из форм сообщения о право нарушении коррупционного ха-
рактера является анонимное обращение в пра воохранительные органы. 
Хотя в этом случае заявитель не может, ввиду ано нимности, рассчитывать 
на получение ответа, а само анонимное обращение о преступлении не 
может служить пово дом для возбуждения уголовного дела ( п.7 ст. 141 
УПК РФ), оно обязательно проверяется.

Прийти на прием к руководителю правоохранительного органа, куда вы 
об ратились с сообщением о вымогательстве у вас взятки.

Написать заявление о факте вымога тельства у вас взятки или коммерче-
ского подкупа, в котором точно указать:

Кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, наименова-
ние учреждения) вымогает у вас взятку или кто из представителей коммерческих 
структур толкает вас на совершение под купа;

Какова сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа);
За какие конкретно действия (или бездействие) у вас вымогают взятку 

или совершается коммерческий подкуп;
В какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непо-

средственная дача взятки или должен быть осу ществлен коммерческий подкуп.
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
Устные сообщения и письменные заяв ления о коррупционных преступлениях 

принимаются в правоохранительных органах, независимо от места и времени 
со вершения преступления,

КРУГЛОСУТОЧНО
ВАС ОБЯЗАНЫ ВЫСЛУШАТЬ в де журной части органа внутренних дел, 

приемной органов прокуратуры, следст венном комитете, Федеральной службе 
безопасности и принять сообщение в устной или письменной форме. При этом 
Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном 
со трудника, принявшего заявление.

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО получить копию своего заявления с отметкой о 
его регист рации в правоохранительном органе или талон-уведомление, в кото-
ром указыва ются сведения о сотруднике, принявшем заявление и его подпись, 
регистрацион ный номер, наименование, адрес и теле фон правоохранительного 
органа, дата приема заявления.

В правоохранительном органе полу ченное от вас сообщение (заявление) 
должно быть НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО и доложено 
вышестоящему руководителю для осуществления процессуальных действий со-
гласно требованиям Уголовно процессуального кодекса Российской Фе дерации.

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО выяснить в пра воохранительном органе, кото-
рому  поручено заниматься вашим заявлением, о ха рактере принимаемых 
мер требовать приема вас руководителем соответствующего подразделения 
для получения более полной информации по вопросам, затрагивающим Ваши 
права и законные интересы. 

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА принять от вас сообщение (заявление) о корруп-
ционном преступлении вы ИМЕЕТЕ ПРАВО об жаловать эти незаконные 
действия в вы шестоящих инстанциях (районных, городских, республиканских, 
федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действия сотрудников 
правоохранитель ных органов в прокуратуру Республики Дагестан, Генеральную 
прокуратуру Рос сийской Федерации, осуществляющие прокурорский надзор за 
деятельностью правоохранительных органов и силовых структур.

СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ РЕАГИРОВАНИЯ НА ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЫ МОЖЕТЕ: 
обратиться с заявлением в районный, го родской или Верховный суд Респу-

блики Да гестан; 
сообщить об этом в Министерство юстиции Республики Дагестан: 
по тел.\факсу: (88722)   67-83-22,   68-29-55.
а также обратиться в МР “Казбековский район”. 
по электронной почте: gayirbi:@mail.ru.
      Тел. горячей линии: 55-48-76.
      Телефон доверия: 55-48-69.
Также можно воспользоваться специализированным ящиком, установленным 

при входе в администрацию, «Для обращения граждан по вопросам коррупции».

                                                             Г.Б. ГАЙИРБИЕВ,  
                                         помощник главы района по вопросам 
                                                   противодействия коррупции.
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АНАСИЛ МАЛИК ГЬАВИ
Анасил вас Малик гьавуна 712 соналъ (гьижрияб тарихалъул 

93 сон) нур бараб Мадинаялда. Гьесул эбел-эмен Йеменалдаса 
ханзабазул Гьумайр тухумалъул гIарабиял рукIана. Маликил 
умумул, ислам босизегIанги, гьалбал хириял, къварилъи ккаразе 
кумек гьабулел гIадамал рукIана. Гьесул кIудияв инсул эмен 
НафигI Аварагасул (с.гI.с.)асхIаблъун вукIана ва гьесда цадахъ 
гIемерисел гъазаватазда гIахьаллъи гьабуна. Маликил кIудияв 
эмен ГIамир Мадинаялда машгьурав хIадисал рицунев чи вукIана. 
Гьединго Маликил эмен Анасги имгIал Абусугьайлги хIадисал 
лъазарулел ва гьел данде гьарулел гIадамал рукIана. Маликил 
тIоцевесев мугIалимлъун вукIана имгIал Абусугьайл.

ГIЕЛМУ ЦIАЛИЗЕ БАЙБИХЬИ
Цо нухалъ Маликил эмен Анас жиндирго хъизангун цадахъ 

гIодов чIун вукIана. Инсуца лъималазе исламалдаса цо масъала 
кьуна. Киназдаго гьелъие жаваб лъана, цо гьитIинав Маликида 
хутIизегIан. Гьесда рекIехъе Къуръан ва дагьалго хIадисалги 
лъалаан. Амма гьесул гIолохъанаб гIакълуялда инсул суалалъе 
жаваб батичIо. Маликихъги валагьун, Анасица гьесде семулаго, 
абуна: «КъватIахъ васандулев вукIинчIого, гIелму тIалаб гьабулев 
вукIаравани, духъа жаваб кьезе бажарилаан»,-ан. Инсул рагIаби 
рекIее захIмалъарав Малик эбелалда аскIове гIедегIана. Эбелалъ 
гьев гIодове виччазавуна ва нахъисеб къоялъ ботIрода чалмаги 
къан, махI берцинаб мискги тIад бахун, Къуръан-хIадисалъул гIел-
му цIализе витIана. 

Гьеб заманаялъ Аварагасул (с.гI.с.)мажгиталъур батIи-батIиял 
гIалимзабаз кьолел Къуръан-хIадисалъул дарсал рукIунаан. Эбе-
лалъ васасе дугIаги гьабуна гьесие пагьмуги кьеян ва гIелмуги 
гьуин гьабеян.

Имам Малик жиндирго эбелалъ, тIад берцинаб ретIелги ретIун, 
Аварагасул (с.гI.с)мажгиталда дарсал кьолев Мадинаялъул кIу-
дияв гIалимчи РабигIахъе витIана. ГIелму цIализе унев Малики-
да эбелалъ абуна: «Я Малик, РабигIахъе щвейгун, дуца гьесдаса, 
гIелму лъазабилалде, адаб лъазе тIалаб гьабе», — ян. Гьединаб 
берцинаб насихIат гьабуна эбелалъ гIелму цIализе унев васасе. 
ГIелмуялде рокьи букIиндал, Малик кьерилаздаса цеве тIуна.

Цинги Малик анкьго соналъ тIатIалаго ГIабдурахIман ибну Гьур-
музихъе гIелму цIализе хьвадана. Гьесдаса жиндаго лъарабщи-
наб жо Маликица кагьтиде босана. Ибну Гьурмузихъе унаго, гIо-
лохъанав Маликица чванта цIураб чамасдак босулаан гьесул гIи-
синал лъималазе бикьизе. Гьеб чамасдакги лъималазухъе кьун, 
Маликица гьезда абулаан: «Дун гьанив вукIаго, нужер инсухъе 
чи вачIани, нужеца гьезда эмен машгъул вугин абе», — ян. Ибну 
Гьурмуз цохIо жиндего вуссун вукIине бокьиялъ, гьедин абулаан 
Маликица.

Гьелдаса нахъе Малик чалмаги къан, берцинал махIалги гьарун 
гурони, гIелмудал мажлисалда гIодов чIолароан. Гьел мажлисаз-
да имам кидаго жиндирго берцинаб сипаталдалъун, берцинал 
махIаздалъун ва гIамалалдалъун загьирлъулаан. Гьединаб сипа-
талда имам гIелмудал тIадегIанал кIалгIабахъе лъугьана ва хвезе-
гIан гьениса къватIиве вахъинчIо.

Цо къоялъ ГIабдурахIман ибну Гьурмузица жиндирго гъара-
вашалда абуна жакъа киназдаго жив машгъул вугин абеян. Гьеб 
къоялъ радалго Гьурмузил кIалтIеги вачIун, гIодов чIана гIолохъ-
анав Малик. КъватIисан сас рагIарав Ибну Гьурмузица гъарава-
шалда абуна гьадав гIодов чIарав чи щивали балагьеян. Малик 
вугин абидал, Ибну Гьурмузица абуна: «Малик гIадамазул бищун 
лъай бугев чи вуго, жаниве axle», - ян.

Маликица гIелму цIалана ичIнусго гIалимчиясдасан. Гьезул 
лъабнусгоял табигIинал рукIана. Имамасул гIелмуялъул устарза-
билъун рукIана доб заманаялъ машгьурал: РабигIа бину ГIабду-
рахIман, ГIабдурахIман бину Къаси бину МухIамад бину Абубакар 
Сиддикъ, Аюйуб бину Абутамими, МухIаммад бину ЯхIя Ансари, 
НафигI бину ГIабдурахIман, Ибну Шигьаб, Аз Зугьри, СагIид бину 
Мусайиб, Аварагасул (с.гI.с.) наслуялъул имам ЖагIфар Сиддикъ 
ва цогидалги къадру цIикIкIарал чIахIиял гIалимзаби.

ИМАМАСУЛ ХЪИЗАН-ЛЪИМАЛ
Маликил кIиго чIужуялъ гьабураб ункъо лъимер букIана. ТIо-

цеесей чIужуялъ Маликие лъабго вас гьавуна: МухIаммад, ХIам-
мад ва ЯхIя. Имамасул цо йигей ясалда цIар ПатIимат букIана. 
ПатIиматида гьесул «МуватIтIаъ» абураб тIехь рекIехъе лъалаан.

Маликихъе«МуватIтIаалдаса»дарсал  цIализе мутагIилзаби 
рачIараб мехалъ, гьей, нуцIида нахъаги чIун, гьеб цIалулеб къа-
гIидаялъухъ гIенеккун йикIунаан. ЦIалулес гъалатI гьабуни, гьелъ 
нуцIида кIутIулаан. КIутIи рагIидал, имамас дарс цIалулев цIи-
дасан такрар гьабизе тIамулаан. ГIажаиблъи гьабизе ккараб жо 
буго, Маликил яс гьединай гIелму лъалей йикIаниги, цониги гье-
сул вас гIалимчилъун вахъинчIо. Маликица абулаан: «ХIакълъун-
го, кинабго тарбия Аллагьасул тарбия буго. Гьай дир ясалъухъги 
балагье, васазухъги балагье», -ян.

«Ункъабго мазгьабалъул имамзаби» т1ехьалдаса босараб.

(Хадусеб бук1ине буго.)

Буртунаялдаса Жамалдинов Х1осен рак1алде 
щвезавиялъул конкурс

Августалъул байбихьиялда Ленинаул росдал т1асияб мажгиталда т1обит1ана, дагьал 
церег1ан соназ г1умруялдаса ват1алъарав, полициялъул к1удияв сержант, Буртунаялдаса 
Жамалдинов Х1осен Гьанкалаевичасул х1урматалда т1обит1араб Къуръан ц1алиялъул, 
гьеб рек1ехъе бициналъул ва как, мух1кан гьабун, баялъул хал гьабиялъул конкурс.

Дин ва г1умру

Конкурсалда г1ахьаллъана 200-ялдасаги ц1ик1к1ун, 7-12 соназул г1умруялъул ясал ва васал.
Къуръан ц1алиялъул конкурсалда т1оцебесеб бак1алъе мустах1икълъана Улубиев Мух1амад, 

к1иабилелъе – Эльмирзаев Шигьабодин ва лъабабилелъе – Х1ажиев Абумансур. (Дилим)
Къуръан рек1ехъе лъазабуразда гьоркьоб т1оцебесеб бак1 щвана Ленинаул росулъа Салимов 

Асх1абие, к1иабилеб - Магьдиханов Саг1итие ва лъабабилеб - Магьдиханов Мух1амадие. (Дилим)
Какил арканал-шурут1ал, как ах1и, къамат гьабиялъул халгьабиялда т1оцебесеб бак1 

босана Калининаулалдаса Халидов Сайгидах1мадица, к1иабилеб - Гуниялдаса Х1амзатханов 
Мух1амммадица ва лъабабилеб - Дилималдаса Х1айбулаев Ах1мадица. Гьеб конкурсалда 
т1оцебесеб бак1 босарасе кьуна 10 азарго гъур., к1иабилеб щварасе - 7 азарго гъурущ ва 
лъабабилелъеб бак1алъе мустах1икълъарасе 5 азарго гъурущ. Гьединго, гьезие кьуна жиде-жидер 
бак1азда рекъарал дипломал ва рамкаялъур лъурал суратал.

 Ясазул Къуръан ц1алиялъул конкурсалда т1оцебесеб бак1 щвана Гъайирбегова Асиятие, 
к1иабилеб -  Мусаева Сакинатие, лъабабилеб - Музарова Мариятие. (Дилим)

Къуръан рек1ехъе бициналъул конкурсалда т1оцебесеб ва к1иабилеб бак1азде рач1ана - 
Г1усманова Асият ва   Г1абдулмуслимова Марьям (Дилим), лъабабилеб бак1 босана Х1амзатова 
Асиятица. (Алмахъ)

Как баялъул конкурсалда т1оцебесеб ва к1иабилеб бак1азе мустах1икълъана  Загьирова 
Сайидат ва  Г1абдулмажидова Мадинат (Дилим), лъабабилеб бак1алде яч1ана Булатханова Зарема 
(Ленинаул).

Конкурс г1уц1иялъе квербакъана  Хасавюрталда бугеб «Россия» тукеналъул директор, Буртунай 
росулъа Х1ажи Гьанкалаевич Жамалдиновас. Гьединго, гьенире г1ахьаллъана районалъул 
бет1ер Х1ажимурад Мусаев, районалъул депутатазул Собраниялъул председатель Гъирисхан 
Гъирисханов, росабазул бут1рулгун имамзаби ва цогидалги жавабиял х1алт1ухъаби.Конкурс нухда 
бачине, гьенире г1ахьаллъаразул к1алзул гьунаралъул хал гьабизе бищун бук1ана машгьурал 
г1алимзабаздасан г1уц1араб хасаб комиссия.

Рехсараб конкурсалда алх1ам, аттах1ият ц1ализе ва как базе бугеб махщел бихьизабуна 
Буртунаялдаса 4 сон барав Жамалдинов Жамалдин Х1ажиевичас. 

ИНФОРМЦЕНТР. 

Камуна мун нижее...
      ГIадамазе  дару  дурусав, тохтур, 
      Дарман щай  гьабичIеб мунго сахлъизе?.
             (М. ГIабдулгIазизова).

Дагьал  церегIан  къояз  гIумруялдаса  ватIалъана, цого-цо нилъер районалда гуревги, тIолабго  
республикаялда машгьурав тохтур МухIамадшарипов ГIалимирза Зиралович. Камуна районцоязе 
лъай бугев, хIажаталъув ватулев, ракIбацIцIадго жиндирго хIалтIи тIубалев, махщел  камилав тохтур. 
Гьев кидаго  вукIунаан жиндирго лъай  борхизабиялда  тIад  хIалтIулев, медицинаялъул цIиял   
къагIидаби ралагьулев.

ГIалимирза  Зираловичасда  цадахъ  гIемерал  соназ хIалтIарай  дида рихьулаан  ва лъалаан 
гьесул рукIарал лъикIал хасиятал, берцинаб хьвада-чIвади. Цо хабар  ккараб бакIалда гьес абуна: 
«Нилъер сахлъи  бараб букIуна гIумру  гьабулеб къагIидаялда ва  кванил  низам цIуниялда»,-ян.

Дунялалда  бижараб цогидабщиналъего гIадин, заманалъе  кьун буго инсанасе  гIумру. 
Херлъиялъги унтиялъги чи ватIа  гьавуларо.

Дида,  ракIчIун, абизе кIола ахиралде  щвезегIан  ГI. Зиралович ритIухъавлъун  хутIанин жинца 
кьураб Гиппократил гьаялъе.  Дуниял кIочараб ахират кьун батаги гьесие Аллагьас.
 Хун хадуб  гIодула  гIадамазухъ  нилъ,
 НолъгIаги щай  инчIел  унти  цIехезе?
   Адаб-хатиралъе щай кIвахIаллъулел,
   ЛъикIаб рагIиялъе  щай барахщилел?
       (МахIмуд-апанди).

                   Уматай ХIАЖИЕВА.
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Щивго к1очон гьеч1о...
Нижеца газеталда рехсолел руго 1938-1945 соназ 

Баг1араб Армиялде ах1арал, ва Ват1анияб рагъда 
г1ахьаллъарал районцоязул ц1арал.

Дилималдаса:
(Фамилия ва ц1ар хъвалел руго г1урус мац1алда)

1.АБАЗАТОВ БУЛАТХАН, 
2.АБАКАРОВ МАГОМЕД,
3.АБАКАРОВ (АМА) ХАНМАГОМЕД,
4.АБАКАРОВ ЮСУП,
5.АБДУЛАЕВ ИБРАГИМ, 
6.АБДУЛАЕВ МАГОМЕД,
7.АБДУЛАЕВ МУРТАЗАЛИ, 
8.АБДУЛАЕВ НУРИДИН, 
9.АБДУЛАЕВ УМАР,
10.АБДУЛАЛИЗОВ АБАД, 
11.АБДУЛАЗИЗОВ АЛДАН,
12.АБДУЛАЗИЗОВ РАСУЛ,
13.АБДУЛ ГАПАСОВ АЛИ ГАДЖИ, 
14.АБДУЛЗАГИРОВ ПАША, 
15.АБДУЛКЕРИМОВ ГОСЕН,
16.АБДУЛМЕДЖИДОВ НАСРУДИН, 
17.АБДУЛМУСЛИМОВ ДЕДЕ,
18.АБДУЛМУСЛИМОВ ЗАПИР, 
19.АБДУЛМУСЛИМОВ МАДА, 
20.АБДУЛМУСЛИМОВ МУРАДИС,
21.АБДУЛМУСЛИМОВ РАШИТ,
22.АБДУЛМУСЛИМОВ ТАГИР, 
23.АБДУЛМУСЛИМОВ ТЕМУР, 
24.АБДУЛПАТАХОВ МАГОМЕД,
25.АБДУРАХМАНОВ МАГОМЕД,
26.АБДУРАХМАНОВ (МАКСУДИН) 
         МАХСУДИН,
27.АБДУРАШИДОВ ГАМЗОЛАТ 
                                   ГАМЗОЛАТОВИЧ, 
28.АБДУРШАНАКОВ НАЗИРБЕГ, 
29.АБУБАКАРОВ ВАСАКО ДАЛУЕВИЧ, 
30.АБУБАКАРОВ ГАБУЧ, 
31.АБУБАКАРОВ ГИТИНГАДЖИ, 
32.АБУБАКАРОВ МАГОМЕДЗАИД,
33.АБУБАКАРОВ МАГОМЕТ, 
34.АБУБАКАРОВ ХАДЖИ АБУБАКАРОВИЧ, 
35.АБУЕВ ГЕБЕК ЮСУПОВИЧ,
36.АБУЖАНАТОВ НАЗИРБЕГ, 
37.АБУЛМУСЛИМОВ МАДА, 
38.АБУЛМУСЛИМОВ ТИМИР, 
39.АБУМУСЛИМОВ МАГОМЕД, 
40.АБУХАНИБАЕВ ИДРИС,
41.АБУЧЕВ САЛМАН, 
42.АБУЯЗИДОВ МАГОМЕД,
43.АГАЛХАНОВ АБАС,
44.АГАЛХАНОВ ГАСАН,
45.АГОНЖАНОВ АБАС, 
46.АДАБАЕВ (ТЕЙМУДАН) ТАЙМУДАН, 
47.АДАЧОВ САДРУДИН,
48.АДИЕВ ЗАЙНУТДИН,
49.АДИЛБИЕВ ХАЛИКАВ,
50.АЗИЗОВ РАСУЛ КИРИЛОВИЧ, 

51.АКАЕВ ГАДЖИ,
52.АКЧУРИН ИВАН АЛИМНОВИЧ, 
53.АЛИБУЛАТОВ ДАВУД,
54.АЛИЕВ (АБДУЛАТИП) АБДУЛАТИФ, 
55.АЛИЕВ ГАШИМ, 
56.АЛИЕВ ХАБИБ, 
57.АЛИЖАНОВ ДЕВЛЕТГЕРЕЙ,
58.АЛИКАДЖИЕВ РИСУВАН, 
59.АЛИУКАЕВ АЛИУКА,
60.АЛИУКАЕВ УМАХАН,
61.АЛИХАНОВ НАИБСУЛТАН,
62.АЛТУМИРЗАЕВ АБУБАКАР, 
63.АЛТУМИРЗАЕВ БУДАЙГАДЖИ,   
64. АЛУБИЕВ ДЕГИ, 
65.АЛХАНОВ ГАДЖИ,
66.АЛХУЛАЕВ РАШИД,
67.АЛЬБУЛАТОВ ДАУД,
68.АМАЕВ НУЦАЛ,
69.АМАЕВ ХАСАЙ, 
70.АРИБГАДЖИЕВ МАНСУР,
71.АСБИЕВ ХАЙБУЛА, 
72.АСИРОВ АБДУЛКАДЫР,
73.АСЛАНХАНОВ 
                       МАГОМЕД-ХАЙРУЛА,
74.АСЛАХАНОВ МИХАИЛ 
                                  АСЛАХАНОВИЧ, 
75.АСХАБОВ ГАСАН,
76.АСХАБОВ ДАРБИШ,
77.АСЫРОВ АДУИЛАН БАКОВИЧ, 
78.АТАБАЕВ ТАЙМУРАД, 
79.АХМЕДОВ МАГОМЕД,
80.АХМЕДОВ (ХАДЖАМАТ) ХАЖАМАТ, 
81.АХМЕДХАНОВ ХАБИБУЛА,
82.АШТАЕВ АЛИСУЛТАН,
83.АШТАЕВ МАНСУР,
84.БАЙХАНОВ АБДУХАМИД,
85.БАЙХАНОВ МАГОМЕД, 
86.БАЙХАНОВ МАГОМЕД, 
87.БАЙХАНОВ РАДЖАБ,
88.БАРТИЕВ МАГОМЕД,
89.БАТЫРОВ ХАБИБ, 
90.БАШИРОВ МАГОМЕД
91.БИАСЛАНОВ МАГОМЕД 
92.БИЛАЛОВ АБУЛАВ, 
93.БИЛАЛОВ БИЛАВ,
94.БИШИЕВ МАГОМЕД, 
95.БИШИЕВ ХАБИБУЛА,
96.БУДУНОВ (ГАДЖИ) ГАНИ, 
97.БУДУНОВ МАГОМЕД, 
98.БУЛАЧЕВ ГАСАН, 
99.БУЛАЧЕВ ХАЛИМ, 
100.Г1АДЖИДАДАЕВ АБУМАНСУР

«Школалде лъимер хIадур гьабе» акция
Гьединаб  цIаралда гъоркь, районалъул администрациялъул, КЦСОНалъул директор  Юсуп 

ИсхIанбегович МухIаевасул, «Казбек районалъул гIолилал» ДРООялъул, Муфтияталъул нилъер 
районалда бугеб отделалъул ва «Инсан» гурхIел-рахIмуялъулаб фондалъул хIаракатчилъиялда, 
24 августалда Дилим росулъ тIобитIана районалъул росабалъа лъимал гIемераб 30 хъизан данде 
гьабураб тадбир. 

Данделъи тIобитIаразул мурадлъун букIана тIадехун рехсарал хъизабазе материалияб кумек  
гьаби.

КIалъазе рахъарал- Шамиль Къурбановас (районалъул имамзабазул Советалъул председатель), 
МуртазгIали МухIамадовас (балугълъиялде  рахинчIел лъималазда гьоркьор ишал гьариялъул 
комиссиялъул жавабияв секретарь), Басир Нуцаловас (информационниял технологиязул 
ва  ихтиярал  рукIинариялъул отделалъул начальник), Рамазан  Гъинищевас (КЦСОНалъул 
хIалтIухъан), Камал ГIабдулаевас («Казбек районалъул гIолилал» ДРООялъул председатель) 
гьениб бицана пачалихъалъ, жамгIиял гIуцIабаз, предпринимателаз лъимал гIемерал ва ресалда 
гьечIел хъизабазе гьабулеб гурхIел-рахIмуялъулаб кумекалъул ва  заман анагIан гьединаб кумек 
гьабулезул къадар цIикIкIунеб букIиналъул.

Данделъиялъи ахиралде щвана гьоболлъухъе ахIарал хъизабазул улбуз гьеб гIуцIаразегун 
т1обитизе  кумек  гьабуразе («Лидер пласт», «Нур Буртунай» тукабазул бетIергьаби) ракI-
ракIалъулаб баркала загьир гьабиялдалъун.

Мадина Хасбулатова, КЦСОНалъул хIалтIухъан

Каникулал  ругониги,..
Каникулал ругониги, гьоркьоб къотIун гьечIо Гуни росдал культураялъул Рукъалъул хIалтIухъабаз 

цIалдохъабазулгун гьабулеб хIалтIи. Гьеб хIалтIи гьабиялъе гьез гIуцIун букIана «Гьура,каникулал!» 
абураб хасаб  программа. Гьелда рекъон,культураялъул хIалтIухъаби: Бесират  Адуевалъул,Загьир-
бег Гъайирбеговасул ва  библиотекарь Марзият ХIасановалъул жигаралдалъун августалда  лъима-
лазда гьоркьор  тIоритIана 
батIи-батIиял  мероприятиял.

14 августалда тIобитIараб 
шашкаби  хIаялъул турниралда 
тIоцебесеб бакIалде (гIисиназ-
да  гьоркьов) вачIана МухIамад 
Наатов, кIиабилеб бакI  босана 
СагIид Садуевас, лъабабилеб 
бак1 гьоркьоб  бикьана-Да-
дахIажи ГIисахановас  ва Са-
лимхан ГIисахановас.

ГIолилазда  гьоркьов тIоце-
бесеб бакIалъе мустахIикълъ-
ана Расул Юнусов,кIиабилеб бакI  босана Бекхан Айтимеровас ва лъабабилеб - Шамиль Анасовас. 
Гьелдаса  хадуб гьениб тIобитIана «ЦIунизин нилъер тIабигIат!» абураб, экологиялъул Соналда  хур-
хинабураб гара-чIвари. 

18 августалда тIобитIараб «Экология-лъималазул бераздалъун» абураб суратал рахъиялъул 
конкурсалда тIоцебесеб бакIалде рачIана-Жавгьарат  ва Марьям Меджидовал, кIиабилеб бакI  бо-
сана-МухIамад Наатовас  ва  РабигIат Мансуровалъ,лъабабилеб бакIалъе мустахIикълъана-Аминат 
Вагьабова ва Мадина Зубайриева.

23 августалда лъималазда гьоркьоб тIобитIана,Фазу ГIалиевалъул 85 сон тIубаялда хурхараб, 
«Щуб щибаб харда тIад лъола» абураб цIалдолезул конкурс.Гьенир  цоабилеб бакIалъе мустахIикъ-
лъана-Хадижат  ХIосенова ва РабигIат Мансурова, кIиабилеб бакI  босана- Мадина Зубайриевалъ 
ва Аминат Вагьабовалъ, лъабабилеб бакIалде  рачIана- Наида Дадаева, Жавгьарат Меджидова  ва 
Фатима ХIосенова.

Турниралда   ва  конкурсазда призалъулал  бакIал росаразе кьуна ХIурматалъул грамотаби ва  
къиматал сайгъатал.

Бесират АДУЕВА, Гуни росу.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Утерянный аттестат о неполном среднем образовании 05 БВ за №0131801, выданный Ленинаульской 

СОШ №2 в 2013 году на имя Зиярудинова Арипа Алавдиновича,  считать недействительным.


