
Детский сад и КЦСОН 
находятся на одной тер-
ритории. По словам заве-
дующей Амины Керимо-
вой, территорию и здание, 
ранее принадлежавшие 
ДОУ, в свое время переда-
ли КЦСОН. Сегодня, ког-
да вопрос нехватки мест 
в дошкольных образова-
тельных учреждениях сто-
ит остро, это здание по-
могло бы разместить еще 
несколько групп. Поэтому 
руководство ДОУ неодно-
кратно поднимало вопрос о 
возврате корпуса детскому 
саду. Однако проблема ни-
как не разрешалась.

Исламудин Нургуда-
ев направил обращения в 
адрес профильного ведом-
ства, в связи с чем министр 
изъявила желание лично 
осмотреть данную терри-
торию. 

На встрече в админи-
страции города был прора-
ботан вопрос, связанный 
с поиском альтернативно-
го здания для размещения 
КЦСОН и освобождения 
корпуса для детского сада. 

Главой было предложено 
несколько вариантов. Деле-
гация посетила эти объек-
ты. Изумруд Мугутдинова 

отметила, что их осмотрит 
специалист министерства.

И раз вопрос уже нахо-
дится на контроле мини-
стерства, стоит надеяться 
на его положительное раз-
решение.

Пресс-служба 
администрации 
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ВИЗИТ МИНИСТРА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РД

2 сентября Министр труда и социального развития Изумруд Мугутдинова, депу-
тат Народного собрания РД Зумруд Бучаева и глава города Исламудин Нургудаев 
посетили ДОУ № 19 и Комплексный центр социального обслуживания населения.

Направления кадрового конкурса
• Экономика и финансы
• Сфера жилищно-коммунального хозяйства
• Юриспруденция
• Земельно-имущественные отношения 
• Архитектура
• Образование
• Культура
• Молодежная политика
• Средства массовой информации
• Информационные технологии и массовые коммуникации
•Транспорт
• Экология
•Туризм 

Для участия в отборе необходимо в установленные сроки подать документы, 
необходимые для участия в Конкурсе:
Заявление на участие в Конкурсе (прилагается)
Анкета (прилагается)
Фотографии - 2 шт. (4 х 6)
Копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) де-

ятельность, осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность гражданина, заверенные нотариально или  кадро-
выми службами по месту (службы)

Копии документов о профессиональном образовании (с приложением), а по желанию
гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы)
6. Заключение медицинского учреждения (3 заключения: психиатра, психиатра - 

нарколога, невролога) о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего посту-
плению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муници-
пальную службу или ее прохождению (образец)

Копия паспорта (страницы с отметками);
Рекомендательные письма с места работы от отдельных лиц, знающих претенден-

та по совместной работе (представляются по желанию гражданина).

ТЕЛ:  89882073729, 29385
CAЙT:  www.buynaksk05.ru
ЭЛ. ПОЧТА:  moybuyaksk@mail.ru

Документы принимает отдел муниципальной службы 
и кадровой работы городской администрации, 3-й этаж, 313 каб. 

Можно отправить в электронном формате.

20 ЛЕТ СПУСТЯ. 
1999-й ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ.

МЫ ПОЙДЕМ ВПЕРЕД
ДОРОГОЙ ЗНАНИЙ

Августовское 
совещание 
работников 
образования
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В мероприятии приняли уча-
стие глава города Исламудин 
Нургудаев, заместитель предсе-
дателя НС РД Махмуд Махмудов, 
полномочный представитель 
Главы Республики Дагестан в 
Центральном территориальном 
округе Абидин Карчигаев, депу-
тат НС РД Зумруд Бучаева, гла-
ва Буйнакского района Камиль 
Изиев и другие почетные гости. 

Открыла траурный митинг ди-
ректор буйнакского Центра куль-
туры Умлайла Залибекова. 

- Сколько бы лет не прошло, но 
в этот день сюда всегда будут при-
ходить люди, приносить цветы и 
вспоминать имена, дорогие серд-
цу, - сказала она. 

К собравшимся обратился глава 
города Исламудин Наргудаев: 

- Сегодня мы вспоминаем одну 
из самых скорбных и трагических 
дат в истории Буйнакска. 4 сентя-
бря 1999 года бесчеловечный те-
ракт унёс жизни  64-х наших горо-
жан. Более ста человек были ране-
ны. Вот уже 20 лет мы собираемся 
в этом Парке памяти и скорби и 
вспоминаем всех погибших в тот 
злополучный вечер. Конечно, годы 
все дальше и дальше отдаляют нас 
от того трагического события, но 
мы никогда не забудем слёзы и горе 
родителей, потерявших детей и де-
тей, оставшихся без родителей. Не 
забудем имена одиннадцати уча-
щихся средней школы 2, оставших-
ся под завалами взорванного дома. 
Не забудем, как вся республика и 
вся наша страна встала рядом с 
нами и разделила наше горе, - ска-
зал Исламудин Ахмедович. 

Гость мероприятия – Рабият 
Пахрутдинова, в 1999 году, испол-
нявшая обязанности главы Буйнак-
ска, поделилась своими воспоми-
наниями о том страшном для горо-
да и горожан времени. О создании 
ополчения, о том, как ликвидиро-
вали последствия взрыва. О том, 
как налаживали жизнь дальше.

Заместитель Председателя НС 
РД Махмуд Махмудов, обращаясь 
к горожанам,напомнил:

- Сейчас мы стоим на том месте, 
где безвинных людей отправили 

в мир иной нелюди, которые хо-
тели расколоть Северный Кавказ, 
разрушить нашу страну. Однако, 
в смутный период, когда многие 
разбежались по своим региональ-
ным квартирам и требовали суве-
ренитета, Дагестан сказал: « Мы в 
составе России были, с Россией и 
останемся». Мы - мирные люди. 
Мы не воюем, а помогаем тем, кто 

пострадал от войны, даём приют 
тем, кто остался без крова. Но, если 
надо, с оружием в руках встанем на 
защиту своей Родины. Совершив 4 
сентября этот чудовищный теракт, 
бандиты хотели нас напугать. Но 
горе, вопреки ожиданиям террори-
стов, объединило нас. И мы впра-
ве гордиться, что дали отпор врагу, 
остались единым народом, единой 
страной.   

Выступившие далее полномоч-
ный представитель Главы Респу-
блики Дагестан в Центральном 
территориальном округе Абидин 
Карчигаев, депутат НС РД Зумруд 
Бучаева, глава Буйнакского рай-
она Камиль Изиев, председатель 
городского Собрания депутатов 
Шамиль Аташев, комбриг 136-й 
мотострелковой бригады Алексей 
Абрамченко говорили о том, что 
ничто не может оправдать гибели 
людей, слез и горя их близких. Ни 
одна высокая идея не стоит проли-
той крови, тем более крови безза-
щитных людей - детей и женщин. 
Мы должны помнить о погибших 
и делать все от нас зависящее, что-
бы не повторились вновь проявле-
ния экстремизма и терроризма на 
нашей земле. Тогда жертвы не бу-
дут напрасны.

Учащиеся СОШ №2, в которой 
учились 11 ребят, погибших при 
взрыве дома, подготовили литера-
турно-поэтическую композицию, 
посвященную детям, которым не 

суждено было стать взрослыми.
Завершился митинг минутой 

молчания, траурным ружейным 
залпом и возложением цветов к 
обелискам, на которых навсегда за-
печатлены 64 фамилии. А в небо, 
как символы светлых душ,  взмыли 
голуби и белые шары.

Д. ИСЛАМОВА
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ПИСАТЬ О ВОЙНАХ НЕЛЕГКО, 
О НИХ И ДУМАТЬ БОЛЬНО

Наверное, поэтому в актовом зале го-
родской администрации 4 сентября не 
хватило мест. На мероприятие, подготов-
ленное работниками Буйнакского Центра 
культуры, пришли горожане, военные, 
представители духовенства, столичные го-
сти. Пришли те, кто пережил эти страшные 
дни, и те, кто знает о них только по рас-
сказам родителей. 

На проекторе мелькают кадры хрони-
ки 1999 года. Они оживают в памяти. Вот 
длиннобородые приверженцы «чистого 
ислама», входящие в село, как хозяева, не 
ждущие отпора. Вот суровые лица горцев, 
которым пришлось взять в руки автоматы, 
чтобы выдворить вон нежданных гостей. 
Слезы матерей, над погибшими детьми, 
ребятишки с недетским взглядом, вели-
чественные горы, молчаливо взирающие 
на кровь, что течет рекой, заседание Гос-
совета, 18 августа 1999 года принявшего 
указ о создании ополчения на территории 
Республики Дагестан. Кадры меняются и, 
кажется, что это не слайды сменяют друг 
друга, а образы,  спрятавшиеся где-то на 
задворках памяти, оживают и воскрешают 
боль былых потерь. 

А на сцене звучат песни и стихи, в ко-
торых все та же боль. Кажется, что арти-
сты не просто исполняют роль, они вновь 
переживают события двадцатилетней дав-

ности. 
Хроника на экране показывает матери-

ал, отснятый Аркадием Мамонтовым но-
чью 4 сентября 1999 года, а мы всматри-
ваемся в них до рези в глазах, забыв, что 
надо дышать, пока картинка не размыва-
ется, и ты понимаешь, что это не изобра-
жение рябит, а слезы… Выхватываешь из 
стихотворений, песен строки «писать о 
войнах нелегко, о них и думать больно», 
«и тает дым пороховой над женщиной у 
обелиска», «жизнь и смерть – бесславье и 
бессмертие». Не могу понять, почему так 
цепляет. И только в конце мероприятия, 
когда становится известно, что песни эти 
написаны Абдулом Багаутдиновым и Ум-
лайлой Залибековой понимаешь, что так 
близко, потому что созвучно, сопережито. 

Экран вдруг потух, а затем по нему по-
шла вереница имен. Тех, кто уже не вер-
нется. Тех, кто погиб, исполняя свой долг 
– сотрудников МВД. Тех, кто не думал о 
долге, а вечером 4 сентября мирно сидел 
перед телевизором, готовил ужин, радовал-
ся жизни, не зная, что только миг отделяет 
их от бессмертия. 

Бегут строчки, за каждой из которых 
чья-то непрожитая жизнь, а живые сто-
ят, вчитываясь в дорогие имена в минуте 
молчания.

Д. ИСЛАМОВА

В эти дни вся республика отмечает 20-ю годовщину разгрома бандформиро-
ваний в Дагестане. Не остался в стороне и Буйнакск. Ведь он также, как и села 
Цумадинского, Ботлихского, Новолакского районов, испытал на себе дыхание 
войны. Боевые действия велись в соседнем Буйнакском районе, а горожанам 
пришлось столкнуться с чудовищными последствиями теракта. Поэтому со-
бытия двадцатилетней давности для буйнакцев не просто история, это стра-
ницы жизни, которые невозможно забыть даже через десятки лет. Как забыть, 
как дети плакали от ужаса и прятались под кровати от взрывов прицельного 
ракетного огня по Кадарской зоне? Как забыть тот страх, когда наши мужчи-
ны выходили по ночам охранять город, уничтожить который Басаев считал 
своим долгом, ведь именно здесь дислоцировалась бригада, участвовавшая 
в «первой чеченской»? Как забыть животный страх за своих детей вечером 4 
сентября, когда совсем рядом взорвали жилой пятиэтажный дом? Как забыть 
мысль, которая билась в голове рефреном: «Это война», на утро, после взры-
ва, когда стали известны имена погибших и, оказалось, что ты знаешь почти 
всех. Такое не забывается. 

ПУСТЬ БУДЕТ МИР НА ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ!

Во Дворце детского творчества состоялся траурный митинг, 
посвященный 20 - летию со дня чудовищного теракта – взры-
ва жилого многоэтажного дома в Буйнакске, унесшего жизни 
64-х человек. 

На митинг Памяти собрались ученики, учителя и пригла-
шенные из всех школ города, чтобы поговорить о всеобщей 
беде человечества – о терроризме. Любой террористический 
акт, война – это боль, слезы, горе. Это страшное потрясение 
для здравомыслящего человека. Страдают ни в чем не повин-
ные люди. Погибают дети. 

- Печальные события послед-
них лет снова лицом к лицу стал-
кивают нас со страшным словом 
«терроризм». Казалось бы, ему 
давно уже пора изжить себя в 
цивилизованном мире, но тер-
рористические акты в Беслане, 
Волгодонске, Москве, Кизляре 
и Буйнакске говорят об обрат-
ном. Террористы безжалостны ко 
всем, но особо уязвимыми в та-
ких злодеяниях становятся дети, 
- подчеркнули ведущие митинга. 

«Памятные даты это не всегда 
праздник. По всей России в эти 
дни проводятся траурные меро-
приятия. 3 сентября в России от-
мечается День солидарности в 
борьбе с терроризмом – в память 
о трагических событиях в Бесла-
не 2004 года, захвате боевиками 
одной из городских школ. В за-
ложниках тогда оказались более 
1200 человек, свыше 300 –погиб-
ли, в том числе 180 детей, - сказа-
ла, выступая на митинге, началь-
ник Управления образованием 

города Шахсалам Батырова. - Се-
годня во всех странах люди еди-
ны в  отношении к терроризму и 
стараются не только бороться с 
ним, но и следить за тем, чтобы 
таких ситуаций впредь не возни-
кало. К сожалению, наш Буйнакск 
не удалось уберечь от страшной 
трагедии. Сегодня мы вспомина-
ем погибших при взрыве и чтим 
их память. Наш митинг Памяти – 
наша скорбь и боль о погибших, 
наша солидарность с жертвами 
трагедий». 

В ту роковую ночь полностью 
были разрушены два подъезда 

жилого дома у нас в городе. 64 
человека погибли, из них 23 – 
дети, 146 человек были ранены. 
Тяжелую утрату понес коллектив 
средней школы №2 – под развала-
ми дома погибли 11 её учащихся. 
В числе погибших  целые семьи 
буйнакцев. 

Не лечит время, нет, не лечит.
Ну, может, чуть притупит  

  боль.
Горят в душе, как в храме, свечи,
А на губах слезинок соль…
Чужого горя не бывает, и оно 

отзывается болью в сердце каж-
дого человека, умеющего чув-
ствовать и сопереживать. И пока 
он чувствует чужую боль, он 
остается человеком, а, значит, 
никогда не пойдет по пути экс-
тремизма. 

Дети исполнили песню «Мир 
без войны – дети Земли».

Но надо жить и помнить надо
Всех, кто ушёл на небеса.
Они для нас не там, а рядом
Хоть мы не верим в чудеса.

Участники митинга почтили 
память всех жертв терактов ми-
нутой молчания.

Хочется верить в то, что впредь 
нигде на Земле не прогремят 
взрывы. Мир может полноценно 
развиваться только тогда, когда в 
нём нет террора и войн. Пусть бу-
дет мир на всей Планете! Пусть 
никогда не звучат выстрелы и не 
обрываются жизни! Особенно 
детские! 

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ
Фото автора

МЕЛОМ НА АСФАЛЬТЕ 
НАРИСУЕМ СЧАСТЬЕ…

Сентябрь. Когда-то этот 
месяц ассоциировался с 
началом нового учебно-
го года, учебниками и те-
традками, белыми банта-
ми и цветами. Так было до 
Каспийска 1996 года, Буй-
накска 1999-го и Беслана 
2004-го. Дни боли, горя и 
скорби для каждого, у кого 
есть сердце. 

Даже сегодня, спустя 
годы, невозможно смотреть 
хронику тех дней без слез.

1 сентября одному из 
самых крупных терактов в 
истории России - исполни-
лось пятнадцать лет. 1 сен-
тября 2004 года вооружен-
ные боевики захватили в 
этом североосетинском го-
родке среднюю школу № 1, 
где в тот момент проходи-
ла утренняя линейка. Тер-
рористы удерживали 1127 
заложников в течение трех 
дней в заминированном 
спортзале. 

1 сентября в Городе Ан-
гелов многолюдно. Никог-
да не говорите «кладби-
ще» – это – Город Ангелов; 
на кладбищах – мертвые 
люди,а они все – Ангелы... 
даже зимой в Городе Ан-
гелов тепло...никто не мо-
жет объяснить этого, но это 
так... Здесь покоятся дети, 
их родители и учителя, по-

гибшие при теракте в шко-
ле № 1, всего 266 человек. 
Из 266 могил 186 — дет-
ские. Есть еще одна - брат-
ская, где похоронены фраг-
менты тел, которые не уда-
лось опознать. Дата смер-
ти у всех одна - 3 сентября 
2004 года. Здесь нет ворот. 
На входной арке выбито: 
«Город ангелов». Название 

«Город ангелов» вряд ли 
можно назвать случайным. 
Дети - ангельские души, 
и белоснежные фигурки 
ангелочков в струящейся 
одежде здесь повсюду: вы-
ставлены вдоль невысокой 
ограды, восседают на по-
стаментах между могила-
ми. На территории также 
находится памятник «Дре-

во скорби», хачкар, пода-
ренный детьми Армении, 
Поклонный крест и памят-
ник бойцам спецназа, по-
гибшим при штурме бес-
ланской школы № 1.

3 сентября здесь много-
людно. Потому, что пом-
нить больно, но и забыть 
невозможно. А день знаний 
в Беслане теперь отмечают 
5 сентября. 

4 сентября – 20 лет взры-
ва дома в Буйнакске. Это 
горе, которое пришло в наш 
дом. Коснулось каждого 
уже напрямую. Знакомые, 
друзья, родственники. 64 
буйнакца, из которых 23 – 
дети. Они нашли свой по-
кой на разных кладбищах. 
И их родные, объединен-
ные общей болью приходят 
в этот день туда, где когда-
то стоял дом, ставший об-
щей могилой. 

...Годы идут. Бег време-
ни не остановить. И сегод-
ня страшные картинки па-
мяти, размытые пеленой 
слез, сменяют рисунки на 
асфальте. 

Буйнакский Дворец дет-
ского творчества стал ор-
ганизатором конкурса ри-
сунков на асфальте среди 
школьников города. И 3 
сентября городскую пло-
щадь украсили рисунки 
детей, которые не знают, 
не помнят этот пережитый 
нами ужас. На  рисунках -  
солнце и яркое небо, цветы 
и радуга. И одна, лаконич-
ная надпись – «Нет тер-
роризму». Два слова … и 
сотни жизней, которые не 
вернуть.

Как же хочется верить, 
что ребятишки, старатель-
но выводящие цветными 
мелками на городской пло-
щади призыв к миру, ни-
когда не узнают, как это 
страшно, когда один взрыв 
уносит в небо души, став-
шие Ангелами.

Сабина 
ИСРАПИЛОВА

Фото М. Абдулазизова

3 сентября – памятная дата в российском календаре. В этот день России вспо-
минает жертв террористической атаки на Беслан и склоняет головы в память 
о всех жертвах террористической агрессии, с которой когда-либо сталкивал-
ся наш многонациональный народ. 3 сентября – День солидарности в борьбе 
с терроризмом.

20 лет спустя. 1999-й забыть нельзя. 4 сентября 1999 года. Этот день 
буйнакцы не забудут никогда! Го-
род потерял 64 своих жителей, 23 
из которых - дети. Каждый год, в 
этот траурный день горожане при-
ходят на митинг у мемориального 
комплекса, который установлен 
на месте взорванного дома. При-
ходят, чтобы сказать о тех, кто 
ушёл, что они не забыты, их пом-
нят и любят.

В этом году здесь особенно мно-
голюдно, ведь прошло 20 лет. Уже 
выросло поколение, которому о 
чудовищном теракте известно 
только со слов родителей. Но и они 
пришли, чтобы отдать дань памя-
ти безвременно ушедшим.

НЕЗРИМО ВЫ НАВЕЧНО СРЕДИ НАС
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
По проведению торгов (открытого аукциона) 

по продаже права аренды земельных участков
Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Управление ар-

хитектуры, градостроительства и имущественно-земельных отношений» городского 
округа «город Буйнакск» сообщает о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка.
Местонахождение организатора аукциона: 368220, Республика Дагестан,  г. Буй-

накск, ул. Х. Мусаясула, № 9;
Почтовый адрес: 368220, Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, 9;
E-mail: uagizo417@mail.ru;
Телефон: (87237)2-23-74.
Основание проведения аукциона: статьи 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, постановление Администрации городского округа «город Буйнакск» от 
21 августа 2019 № 770 «О проведении аукциона по реализации земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, или на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков на территории городского округа «город Буйнакск».
Форма торгов (способ продажи): аукцион, открытый по составу участников и по фор-

ме подачи предложений о размере арендной платы.
Порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится в следующем порядке: каждый последующий размер аренд-

ной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной 
платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в со-

ответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист по-
вторяет этот размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один 

из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.    
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которо-

го был назван аукционистом последним.
Дата и время начала приема заявок: с 10 ч. 00 м. 06 сентября 2019 г;
Время приема подачи заявок: рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 14 ч. 

00 м. до 17 ч. 00 мин. по местному времени;
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Буйнакск, ул. Халилбе-

ка Мусаясула, № 9, кабинет № 111;
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 10 ч. 00 м. 07 октября 

2019 года;
Дата, время и место признания претендентов участниками аукциона: 
07 октября 2019 года в 12. ч.  00 м. по местному   времени по адресу: г. Буйнакск, ул. 

Халилбека Мусаясула, № 9, кабинет № 111;
Дата, время и место проведения аукциона: 11 октября 2019 года в 10. ч. 00 м. по 

местному времени, по адресу: г. Буйнакск, Х. Мусаясула, № 9, кабинет № 111;
Контактное лицо: Магомедов Магомед Шарапудинович.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка 

в размере ежегодной арендной платы.
ЛОТ №1. Право на заключение договора аренды земельного участка, располо-

женного по адресу: г. Буйнакск, мкр. «Темир-Таш», уч. 82 «в», с кадастровым но-
мером 05:44:000008:885, площадью 1300,0 кв.м, с видом разрешенного использо-
вания – «автомобильный  транспорт». Категория земель – земли населенных пун-
ктов. Начальная цена права на заключение договора аренды (ежегодная арендная 
плата) – 48000,0 (сорок восемь тысяч) рублей. Шаг аукциона – 1440,0 (тысяча че-
тыреста сорок) рублей. Задаток – 9600,0 (девять тысяч шестьсот) рублей. Срок 
аренды 10 лет. Размер арендной платы в год определяется по результатам торгов.
 Технические условия подключения (технологически присоединения) объекта ка-

питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения отсут-
ствуют, а максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства не установлены по причи-
не того, что разрешенное использования земельного участка не предусматривает 
строительство зданий, сооружений.
 Форма заявки размещена на официальном сайте в сети интернет (torgi.gov.ru) и 

предоставляется для заполнения заявителям при личном обращении. Для участия 
в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона 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 го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
 Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на за-

явке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновре-
менно с документами, подтверждающими внесение задатка. Один заявитель впра-
ве подать только одну заявку на участие в аукционе.
Задаток - вносится единым платежом в валюте Российской Федерации: Банк - 

Отделение НБ Республики Дагестан, Отдел № 4 УФК по РД, получатель – МКУ 
Управление архитектуры, градостроительства и имущественно - земельных от-
ношений городского округа «город Буйнакск».
Реквизиты счета для внесения задатка:
БИК – 048209001
Лицевой счет – 05033914520
Расчетный счет 40302810200003000143
ОКВЭД 75.11.8, ИНН 0543000564
КПП 054301001
ОКТМО 82705000
ОКПО 86075314. 
В срок с 10 ч. 00 м. 06 сентября 2019 года до 10 ч. 00 м. 07 октября 2019 года 

должны перечислить задаток за участие в аукционе.
Назначение платежа «оплата задатка для участия в аукционе по лоту № 1». За-

даток возвращается в течение 3-х дней со дня подписания протоколов о резуль-
татах аукциона всем лицам, участвовавшим в аукционе.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 

в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Порядок определения победителей. Победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с побе-

дителем аукциона договора аренды земельного участка.
Срок заключения договора аренды земельного участка. Проект договора арен-

ды будет направлен победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику в десятидневный срок со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности. Осмотр зе-

мельного участка по средам в 17 ч. 00 мин. Предварительный сбор по месту при-
ема заявок. Претенденты добираются к месту нахождения земельного участка 
самостоятельно.
Приложением к размещенному на официальном сайте извещению о проведе-

нии аукциона являются: форма заявки на участие в аукционе и проект договора 
аренды земельного участка.
С информацией об аукционе можно ознакомиться в здании Администрации город-

ского округа «город Буйнакск» по адресу: г. Буйнакск, ул. Халилбека Мусаясула, № 
9, кабинет № 111 или на официальном сайте для проведения торгов «torgi.gov.ru».

Приложение: 
Форма заявки на участие в аукционе;

Проект договора аренды земельного участка.
Приложение № 1. 
В МКУ УАГИЗО 

городского округа «город Буйнакск»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

___________________________________________________
(полное наименование/ФИО,  местонахождение/место жительства; ИНН, 
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице _____________________________,
действующего на основании ___________________________, 
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукци-

она по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
________________________ ____________________________________________,
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
изучив объект аренды, технические условия подключения объекта капитально-

го строительства к сетям инженерно - технического обеспечения прошу принять 
настоящую заявку на участие в аукционе № ________________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заяви-

тель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его де-
ятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных 
в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора 

аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, 
подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, предусмотрен-

ные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земель-
ным кодексом РФ. 
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках от-

зыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения 
аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности 
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если дан-
ные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами.
Приложение: документы на __________________________  листах.
Заявитель (его полномочный представитель):      
____________    ____________   ___________
(подпись)    (ФИО)
«_____»________________ 201__ г.                                  м.п.
Отметка о принятии заявки: ______________________________
    (дата, время)               
Представитель МКУ УАГИЗО 
городского округа «город Буйнакск»   ____________       ________
    (подпись)                           (ФИО)
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом аукционе на право заключения дого-

вора аренды _________________________________________________________
_______________________,
            (описание объекта аукциона)

№ п\п Наименование Номер листа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Заявитель (его уполномоченное лицо):
_________   __________________
(подпись)                         (Ф.И.О.)

                    м.п.
«______» _______________ 201___ года

Приложение № 2.
ДОГОВОР АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ______
г. Буйнакск                                                                                                 

«______»___________________2019 г.
МКУ Управление архитектуры, градостроительства и имущественно-земель-

ных отношений городского округа «город Буйнакск», именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», действующий на основании Устава об Управлении, утверж-
денного Постановлением главы городского округа «город Буйнакск» № 835 от 
07.11.2017 года, в лице начальника МКУ Управления архитектуры, градострои-
тельства и имущественно-земельных отношений городского округа «город Буй-
накск», Магомедова Магомеда Шарапудиновича с одной стороны, и граждани-
на, ____________________ паспорт_________ № _______, выдан __________от 
_________ г., проживающий  по адресу: ___________________, именуемый в даль-
нейшем «Арендатор», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола № ___ от _______ 2019 г. о результатах аукциона на право за-
ключения договора аренды земельных участков в г. Буйнакске, заключили насто-
ящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный 

участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером                        , рас-
положенный по адресу: г. Буйнакск, ________________ (далее - Участок), с видом 
разрешенного использования земельного участка- ____________________, в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемой к настоящему До-
говору и являющейся ее неотъемлемой частью, общей площадью ________ кв.м.
2. Срок Договора  
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с__________2019  г.  по  ___________ 

20 ___ г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистра-

ции в ФГБУ ФКП Росреестра по Республике Дагестан в г. Буйнакске и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. «Арендатор» обязуется вносить арендную плату за земельный Участок в 

размере__________  руб.  в год. 
3.2. Арендная плата вносится «Арендатором» ежегодно единым платежом не 

позднее 01 декабря  путем перечисления указанной в пункте 3.1.  Договора сум-
мы на счет МКУ УАГИЗО городского округа «город Буйнакск».
Реквизиты  счета:
УФК по РД (МКУ Управление архитектуры, градостроительства и имуществен-

но-земельных отношений городского округа «город  Буйнакск»)
Адрес: г. Буйнакск ул. Х. Мусаясула № 9, каб № 111.
ИНН: 0543000564
Расчетный счет № 40101810600000010021
КБК 16511105024040000120
БИК 048209001
3.3. Арендная плата начисляется с момента подписания «Арендатором» догово-

ра аренды земельного участка.
Исполнением обязательства по внесению арендной платы является перечисление 

средств на расчетные счета, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.
3.4. При издании (вступлении в силу) нормативно - правовых актов Российской 

Федерации, РД и органа местного самоуправления, устанавливающих индекса-
цию земельных платежей (базовых ставок земельного налога, базовых размеров 
арендной платы или коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы 
за землю), арендная плата подлежит перерасчету, но не более одного раза в год.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Земельного 

участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Дого-
вора, требований земельного законодательства.
4.1.2. Расторгнуть Договор досрочно в установленном законом порядке в случае 

нарушения Арендаторами условий Договора, в том числе:
- невнесения арендной платы более двух раз подряд;
- использования Земельного участка не в соответствии с целью предоставления 

и (или) не в соответствии с разрешенным использованием;
- использования Земельного участка способами, запрещенными земельным и 

иным законодательством Российской Федерации;
- осуществления без уведомления Арендодателя или без регистрации сделок, 

предусмотренных настоящим Договором, с правом аренды Земельного участка;
- по иным основаниям, предусмотренным правовыми актами Российской Фе-

дерации.
4.1.3. Потребовать расторжения настоящего Договора и возмещения убытков в 

случаях, если им будут установлены факты использования арендуемого Земельного 
участка не в соответствии с условиями настоящего Договора или его назначением.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Земельный участок соответствующей площади по 

передаточному акту в срок _________________.
4.2.3. Письменно уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечис-

ления арендной платы.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям настоящего Договора и законодательству Российской 
Федерации.
4.3. Арендатор имеет право:
Использовать Земельный участок на условиях, установленных настоящим До-

говором.

Сдавать Земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обя-
занности по договору третьим лицам (перенаем) при условии получения пись-
менного согласия Арендодателя.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Земельный участок по передаточному акту в срок, указанный в 

п. 4.2.2 настоящего Договора.
Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием.
4.4.3. При осуществлении застройки земельного участка получить разрешение 

на строительство в Отделе архитектуры и градостроительства в соответствии с Гра-
достроительным кодексом РФ.
Своевременно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю 

арендную плату и по его требованию представлять платежные документы об 
уплате арендной платы.
Обеспечить полномочным представителям Арендодателя, органам государствен-

ного надзора и муниципального контроля за использованием и охраной земель 
свободный доступ на Земельный участок. Выполнять в соответствии с требова-
ниями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и 
наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., расположенных на 
Земельном участке.
В установленном порядке уведомлять Арендодателя о совершении сделок с правом 

аренды и/или земельным участком, совершенных на основании законодательства Рос-
сийской Федерации и с соблюдением условий настоящего Договора, и заключать в этих 
случаях дополнительные соглашения с Арендодателем.
После подписания Договора (изменений и дополнений к нему) в течение 

_________ календарных дней обеспечить проведение его (их) государственную 
регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государ-
ственной регистрацией.
Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о пред-

стоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Дого-
вора, так и при досрочном его освобождении.
Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 

арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории.
Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почто-

вых и банковских реквизитов.
Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором.
5. Особые условия
5.1. Срок действия договора субаренды не может превышать срока действия на-

стоящего Договора.
5.2. При досрочном расторжении настоящего Договора договор субаренды зе-

мельного участка прекращает свое действие.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Дого-

вора виновная Сторона несет ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор вы-

плачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ 
от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.
Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств.
6.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по настоящему Догово-

ру, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется зако-
нодательством Российской Федерации.
7. Изменение, расторжение и прекращение договора
7.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 

письменной форме с соблюдением условий, предусмотренных пп. 4.4.7 настоя-
щего Договора.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, 

по решению суда на основании и в порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации.
7.3. При прекращении настоящего Договора каждый Арендатор обязан вернуть 

Арендодателю соответствующую часть Земельного участка по акту возврата в ка-
чественном состоянии, позволяющем использовать его по целевому назначению 
и в соответствии с разрешенным использованием.
7.4. До момента подписания акта возврата в связи с прекращением, расторжени-

ем настоящего Договора Арендаторы уплачивают арендную плату.
7.5. Изменения и/или дополнения настоящего Договора, регулирующие отноше-

ния между Арендодателем и отдельным Арендатором и не затрагивающие права и 
обязанности по Договору иных Арендаторов, оформляются дополнительным со-
глашением к Договору аренды или к Соглашению о вступлении в Договор меж-
ду Арендодателем и заинтересованным Арендатором.
7.6. Прекращение действия настоящего Договора в отношении одного из Арен-

даторов не является основанием для прекращения действия Договора в отноше-
нии других Арендаторов.
7.7. В случае если Арендатор продолжает использовать Земельный участок по-

сле истечения срока настоящего Договора при отсутствии возражений со сторо-
ны Арендодателя, Договор возобновляется на тех же условиях на неопределен-
ный срок, в том числе с обязательной уплатой арендной платы. В этом случае 
каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от Договора, предупредив об 
этом другую Сторону за три месяца.
8. Рассмотрение споров
8.1. Все споры между Сторонами, возникшие из настоящего Договора, урегули-

руются путем переговоров.
8.2. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью перегово-

ров, они разрешаются в суде в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. В вопросах, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руковод-

ствуются законодательством Российской Федерации.
9.2. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон  и один для органа, осу-
ществляющего государственную регистрацию прав.
9.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
9.3.1. Передаточный акт (Приложение № ___).

10. Адреса и реквизиты сторон
«Арендодатель»
МКУ Управление архитектуры, градостроитель-

ства и имущественно-земельных отношений го-
родского округа «город  Буйнакск»
Адрес: г. Буйнакск ул. Х. Мусаясула № 9  
ИНН: 0543000564
Расчетный счет № 40101810600000010021
КБК 16511105024040000120
БИК 048209001

«Арендатор»

_________________Магомедов М.Ш.  _______________

Передаточный акт
г. Буйнакск

«_____»________________2019 г.
Управление архитектуры, градостроительства и имущественно-земельных отно-

шений городского округа «город Буйнакск», в лице начальника Управления Маго-
медова Магомеда Шарапудиновича действующего на основании Устава, имену-
емый в дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны и ________________, па-
спорт ____ № _______, выдан ___________ от __________ г., проживающий по 
адресу: ____________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой сторо-
ны, в соответствии со ст. 556 Гражданского Кодекса Российской Федерации со-
ставили настоящий акт о нижеследующем:
«Арендодатель» в соответствии с договором аренды земельного участка № 

___ от_________ , передал, а «Арендатор» принял земельный участок площа-
дью ________ кв.м.
Кадастровый № ______________ земельного участка, находящегося по адресу: 

г. Буйнакск _____________(далее-Участок), вид разрешенного использования зе-
мельного участка – «____________», общей площадью _______ кв.м.
Претензий у «Арендатора» к «Арендодателю» по передаваемому земельному  

участку не имеется.
Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства 

сторон выполнены, у сторон друг к другу нет претензий по существу договора.
Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, один экземпляр хра-

нится в ФГБУ ФКП Росреестра по Республике Дагестан в г. Буйнакске,  по одно-
му экземпляру у «Продавца» и «Покупателя». 
Подписи сторон:
Арендодатель:   Арендатор:
МКУ УАГИЗО городского округа
 «город Буйнакск»
 ___________ Магомедов М.Ш.      _________________

МЫ  ПОЙДЕМ  ВПЕРЕД
ДОРОГОЙ  ЗНАНИЙ

К празднику в СОШ № 4 подго-
товили интересную праздничную 
программу. Весь двор был укра-
шен цветными шарами в СОШ № 
10. Линейка в СОШ № 6 запомни-
лась выступлением первоклашек, 
которые читали стихотворения о 
школе. В ярких нарядах танцева-
ли девочки во дворе СОШ № 3. 

Учащихся СОШ № 7 поздра-
вили с Днем знаний Министр 
труда и социального развития 
РД Изумруд Мугутдинова, гла-
ва города Исламудин Нургудаев, 
представители Министерства и 
Управления образованием города. 
Открыла торжественную линей-
ку директор школы Салихат Ну-
рутдинова. 

В своей речи Исламудин Нургу-
даев отметил, что в СОШ № 7, бла-
годаря проекту «150 школ», при 
поддержке руководства республи-
ки, города и меценатов, проделана 
огромная работа. С поздравлени-
ями обратился глава к учителям, 
первоклассникам и выпускникам.

- Школьные годы — лучшее 
время в жизни любого человека. 
Именно в школе мы получаем свой 
первый опыт общения, встречаем 
своих первых друзей и любимых 
учителей. Ваша школа носит имя 
легендарного летчика-штурмо-
вика, нашего славного земляка  
Героя Советского Союза Юсупа 
Акаева. Будьте достойны его име-
ни, учитесь хорошо и любите свой 
родной город, - сказал Исламудин 
Нургудаев.

К ученикам, родителям и педа-
гогам обратилась Изумруд Мугут-
динова, которая также поздравила 
собравшихся с Днём знаний, поже-
лала педагогам успехов и терпения 
в работе, а ученикам - в учебе.

На празднике школьники вы-
ступали с музыкальными и литера-
турными номерами, представляли 
инсценировки. 

Красочную программу, c танце-
вальными и музыкальными номе-
рами, подготовили и в СОШ № 9. 
Поздравить школьников и педаго-
гов пришли почетные гости: депу-
тат Народного Собрания РД Зум-
руд Бучаева, первый заместитель 
главы администрации Шамиль 
Исаев, начальник Управления об-
разованием Шахсалам Батырова, 
председатель комитета профсою-
зов работников образования  Аси-
ят Адильханова и другие.

Учащиеся торжественно внес-
ли знамя школы. Аплодисмента-
ми встречали все нарядных перво-
классников.  

Открывая торжественное ме-
роприятие, директор Джабраил 
Хизриев сказал, что в этом году их 
школа принимает 180 первокласс-
ников. Он отметил, что школьни-
ки достигают высоких результатов 

в учебе и спорте, благодаря сво-
ей целеустремленности, упорно-
му труду учителей и родителей. 
А также выразил надежду, что и 
новоприбывшие ученики будут 
хорошо учиться и прославлять 
свою школу. 

- В прошлом учебном году 11 
наших выпускников стали облада-
телями медалей «За особые успехи 
в учении», и все они поступили в 
престижные университеты. 26 вы-
пускников 9-х классов получили 
аттестаты особого образца, - с гор-
достью рассказывал о воспитанни-
ках школы Джабраил Гаджиевич. 

От имени Исламудина Нургу-
даева с Днём знаний учащихся 
и учителей СОШ № 9 поздравил 
Шамиль Исаев. 

- Все ваши достижения и успе-
хи - результат большой и кропот-
ливой работы педагогов и ста-
раний учащихся. И впредь будь-
те достойными продолжателями 
славных традиций своей школы. 
В добрый путь! - сказал Шамиль 
Магомедкамилович.

Отличной учебы школьникам 
пожелала Зумруд Бучаева. Она 
отметила, что образование – важ-
ная составляющая в становлении 
каждого человека, и большую роль 
в этом играют педагоги и родите-
ли, поскольку именно они закла-
дывают основы самостоятельной 
жизни. 

В адрес первоклассников в этот 
день было сказано много прият-
ных слов. Наставляли новоиспе-
ченных учащихся Шахсалам Ба-
тырова и Асият Адильханова. А 
одиннадцатиклассники вручили 
малышам ключ от знаний. Весели-
ли детей аниматоры - герои сказок 
и мультфильмов. 

Также на празднике присут-
ствовал начальник Буйнакской ав-
тошколы ДОСААФ Осман Алиев, 
который вручил грамоты учащим-
ся - лучшим стрелкам по итогам 
предыдущего года.  

Прозвенел первый звонок, и 
школьники отправились в свои ка-
бинеты. Здесь, как и во всех шко-
лах города, прошел единый Все-
российский урок Мира. 

В СОШ № 2 торжественную 
линейку открыла директор шко-
лы Миясат Сулейманова, которая 
поприветствовала всех собрав-
шихся - учащихся, их родителей 
и педагогов. 

- Я поздравляю вас всех с на-
чалом нового учебного года. Уве-
рена, за время летних каникул вы 
хорошо отдохнули и с новыми си-
лами готовы приступить к учебе. 
Надеюсь, первоклассникам понра-
вится в школе, теперь вы - часть 
нашей большой и дружной семьи. 
А дорогим выпускникам я желаю 
сил и энергии. Впереди самый 

важный год, но, поверьте, у вас 
все получится, - сказала Миясат 
Назимовна.

Поздравил школьников заме-
ститель главы администрации 
Абдул Багаутдинов, который об-
ратился и к педагогам. 

- На грамотных и неравнодуш-
ных учителях держится школа. 
Именно вы можете вдохновлять 
детей, учить их думать и сопере-
живать, открывать им окружаю-
щий мир. Пусть грядущий учеб-
ный год будет интересным, на-
сыщенным событиями и полным 
новых побед! 

На празднике в СОШ № 2 при-
сутствовал заместитель началь-
ника Буйнакской автошколы  ДО-
СААФ Хайбула Алиев, который 
также поздравил учащихся с Днем 
знаний. Он рассказал, как во время 
летних каникул учащиеся школы - 
юнармейцы принимали участие в 
спортивных конкурсах, проводи-
мых ДОСААФ. Отлившихся под-
ростков Х. Алиев наградил удосто-
верениями и значками. 

 Ну, и какой же День знаний без 
выступления первоклашек! Ведь 
именно для этого все и собрались. 
Девчонки и мальчишки читали не-
большие стихотворения, поведали 
всем, как долго они ждали этого 
дня и как давно мечтали пойти в 
школу. Желание их уже сбылось! 

Обратились к малышам и вы-
пускники, которые говорили, как 
важно хорошо учиться, слушаться 
старших и не опаздывать на уроки.

А небольшая инсценировка, 
представленная старшеклассни-
ками, развеселила новоиспечен-
ных учеников. 

Вот и наступил торжественный 
момент - первоклассница на плече 
у выпускника звенит колокольчи-
ком. Значит, пора на урок. 

На свое первое в жизни занятие 
1 «А», 1»Б», 1»В», ... и даже 1 «Е» 
классы провожали аплодисмента-
ми. Почетный круг по двору шко-
лы прошли ученики 5-х классов, 
которые теперь официально не-
сут статус старшеклассников, и, 
конечно, выпускники - 9-е и 11-е 
классы. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
Мукминат ДАИТБЕКОВА

С Днем знаний, дорогие малыши, школьники и студенты! Вот и наступил новый учебный год. 
Для кого-то первый, а для кого-то последний... Но важный и особенный для всех! В этот день в 
образовательных учреждениях Буйнакска прошли торжественные линейки и праздничные ме-
роприятия. Поздравляли школьников и педагогов работники администрации, Управления об-
разованием, депутаты городского Собрания и другие. 
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ОТКРЫТИЕ.
В фойе перед актовым залом 

была развернута яркая и интерес-
ная выставка творческих работ 
воспитанников школ и детских 
садов. Отдельное место занимали 
кубки, которые демонстрировали 
спортивные достижения буйнак-
ских подростков. 

Открыли августовское совеща-
ние, конечно, дети. Талантливые и 
очаровательные малыши ДОУ № 
6 и ДОУ№ 20 выступили с зажи-
гательным музыкально-хореогра-
фическим номером. Зрительный 
зал провожал малышей бурными 
аплодисментами. 

В президиуме - депутат На-
родного Собрания РД Зумруд Бу-
чаева, глава города Исламудин 
Нургудаев, заместитель главы 
администрации Абдул Багаутди-
нов, начальник Управления об-
разованием Шахсалам Батырова, 
председатель городского комитета 
профсоюза работников образова-
ния Асият Адильханова, дирек-
тор Дагестанского научно-иссле-
довательского института педаго-
гики им. А.А. Тахо-Годи Марина 
Гасанова.

Приветствовала всех и поже-
лала успехов в новом учебном 
году Зумруд Бучаева.

- Примите мои самые сердеч-
ные, искренние слова уважения, 
восхищения и благодарности за 
ваш благородный труд, - сказала 
Зумруд Камиловна, обращаясь к 
педагогам в зале. - Задача, кото-
рая стоит перед всеми педагогами 
- обеспечить вхождение России в 
десятку стран с лучшими миро-
выми системами образования. 
Эту задачу поставил перед нами 
Президент РФ В. В. Путин в 2018 
году. И мы подошли к моменту, 
когда нам необходимо детально 
выполнить этот указ. 

Зумруд Бучаева отметила, что 
такого внимания системе образо-
вания в Дагестане ранее не было, 
и что во многом это заслуга ру-
ководства республики и главное 
- главы РД В. А. Васильева. Де-
путат рассказала о проектах, ко-
торые реализуются в республике 
в рамках национального проекта 
«Образование». 

- «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка», «Цифровая об-
разовательная среда», «Поддерж-
ка семей, имеющих детей», «Мо-
лодые профессионалы», «Учитель 
будущего» и «Социальная актив-
ность» - все эти проекты заточены 
на достижение высокого уровня 
системы образования, - подчер-
кнула она.

Зумруд Камиловна обозначила 
и основные задачи, которые все 
еще остаются актуальными в ре-
спублике. Это ликвидация трех-
сменной школы, достижение до-
ступности дополнительного об-
разования, строительство новых 
школ. 

От лица Министерства обра-
зования и науки РД поздравила 
всех с началом нового учебного 
года и Марина Гасанова.

Огромное внимание системе 
образования уделяет админи-
страция города. Об этом говорил 
в своем выступлении Исламу-
дин Нургудаев. Он отметил, что 
именно в образовании заложено 

будущее.
- От того, как мы относимся к 

нашим детям, зависит, каким бу-
дет будущее состояние всего об-
щества, - сказал глава города. - Но 
процесс обучения и воспитания 
во многом зависит от условий, в 
которых работает педагог с уча-
щимися. Поэтому именно этот во-
прос волнует нас больше всего. В 
этом году 10 школ Буйнакска вош-
ли в проект «150 школ», и новый 

учебный год начнется для наших 
учителей и школьников в отре-
монтированных, обновленных об-
разовательных учреждениях. Вы-
полнен огромный объем работ на 
30 230 тыс. рублей. Меценатская 
помощь составила 7 470 тыс. руб. 
Все взятые обязательства по про-
екту находились под моим лич-
ным контролем, и основным кри-
терием успешности проекта для 
меня является качество выполня-
емых работ, - подчеркнул Исламу-
дин Ахмедович. 

В этом году одно ОУ - СОШ № 
8 - стало участником программы 
«Доступная среда». Для реализа-
ции мероприятий в сфере обеспе-
чения доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере жизне-
деятельности  инвалидов и мало-
мобильных групп населения вы-
делено 3 150 тыс. руб. 

Также Исламудин Нургудаев 
отметил, что особое беспокойство 
вызывало состояние школ, постра-
давших от землетрясения, которое 
произошло в мае этого года.

- Благодаря поддержке руко-
водства республики, был решен 
вопрос финансирования ликви-
дации последствий землетрясе-
ния. Согласно сметным расчетам, 
ремонтно-восстановительные ра-
боты оценены в сумму 31 021 тыс. 
руб. В настоящее время комиссия 
проводит уточнение проектно-
сметной документации наиболее 

пострадавших пяти образователь-
ных объектов, по итогам которо-
го будут начаты соответствующие 
работы.

Особое внимание в своем до-
кладе глава города уделил уро-
женцам Буйнакска, которые вкла-
дывают свои личные средства в 
развитие городского образования.

- Наш земляк Даниял Алиев 
уже оказал спонсорскую помощь 
гимназии в размере 1 млн руб. и 
намерен и дальше помогать шко-
ле. В ближайшее время будет на-
чато строительство спортивного 
зала в СОШ № 5, благодаря меце-
нату Махачу Омарову. Выражаем 
им огромную благодарность за 
поддержку, - добавил глава.

В завершение своего выступле-
ния, Исламудин Ахмедович от-
метил, что система образования 
- одна из самых динамично раз-
вивающихся отраслей. Но, как и 
много лет назад, неизменной оста-
ется роль учителя.

- Самая главная ваша задача - 

дать городу, республике и стра-
не образованных людей, - сказал 
глава.

От лица всей общественно-
сти города выступил Гамзат Му-
салаев, который относительно 
недавно возглавил Обществен-
ный совет Буйнакска. В основ-
ном он говорил о том, как важна 
совместная работа родителей и 
педагогов в воспитании подрас-
тающего поколения.

- Мы должны общими усили-
ями создать комфортные условия 
для жизни наших детей, обогатить 
их достаточно крепкими знания-
ми, которые помогут им встать на 
ноги в их самостоятельной жизни. 
В начале своего пути ребенок не 
понимает, до конца не осознает, 
для чего он каждый день ходит 

школу, поэтому именно родителям 
и педагогам необходимо правиль-
но выполнять свои функции в этом 
механизме. В непонимании меж-
ду взрослыми и молодыми всегда 
виноваты взрослые, - добавил он.

В своем продолжительном вы-
ступлении Гамзат Мусалаев за-
тронул вопросы ЕГЭ, репетитор-
ства, взаимодействия педагогов с 
родителями, говорил об основных 
качествах, которым должен обла-
дать современный учитель. 

Заместитель главы админи-
страции Абдул Багаутдинов от-
метил, что основные тезисы и 
предложения, поступившие от 
городского Общественного сове-
та будут сформированы в реко-
мендации и разосланы по всем 
образовательным учреждени-
ям для ознакомления. А Гамза-
ту Мусалаеву было предложено 
начать совместную работу с ро-
дительскими комитетами, в ко-
торых также много неравнодуш-
ных и болеющих за образование 
города людей. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 
Именно на августовском со-

вещании у педагогов города есть 
возможность обсудить результаты 
работу системы образования горо-
да за прошлый учебный год , про-
анализировать и определить пути 
их решения, а также наметить пер-
спективы дальнейшего развития. 

С докладом выступила на-
чальник Управления образова-
нием Шахсалам Батырова. И 
начала она с самых актуальных 
и волнующих проблем. Напри-
мер, противопожарная защи-
щенность.  

Из 35 образовательных органи-
заций только в трех оборудованы 
стационарные пожарные водо-
емы и те в настоящее время в не-
рабочем состоянии. Почти 30% 
ручных огнетушителей подлежат 
перезарядке.

Несмотря на финансирование, 
эти проблемы надо решать, чтобы 
гарантировать безопасность  обу-
чающихся  и персонала.

Немало нерешенных вопросов 
и в области антитеррористической  
безопасности и в охране труда, 
отметила Шахсалам Батырова. И 
решение всех этих вопросов це-
ликом ляжет на плечи руководи-
телей образовательных организа-
ций, которым предстоит в новом 
учебном году состояние комплекс-
ной безопасности поднять на но-
вый уровень.

Шахсалам Изамутдиновна под-
робно провела анализ дошкольно-
го, общего и дополнительного об-
разований в городе.

- Обеспечение доступности 
дошкольного образования и 
ликвидация очередности - вот 
главная задача, которая стоит 
перед нами, - подчеркнула она.

- Решение задачи доступности 
дошкольного образования в горо-
де Буйнакске осуществлялось  в 
рамках реализация мероприятий 
«Дорожной карты ликвидации 
очерёдности в дошкольные обра-
зовательные учреждения МО «го-
род Буйнакск». 

Проводились мероприятия по 
повышению эффективности и ка-
чества услуг в системе образова-
ния, а также по созданию допол-
нительных мест в муниципальных 
ДОУ. Несмотря на ввод новых 
мест, в том числе и при школах, 
открытие групп кратковременного 
пребывания, групп предшкольной 
подготовки, работы частных до-
школьных учреждений, и в этом 
учебном году пока не удалось ре-
шить проблему охвата всех де-
тей ДОУ.

Общее число  детей дошколь-
ного возраста в городе Буйнакске 
от 1 года до 7 лет – 7850 человек, 
из них детей от 3 до 7 лет – 4449  
человек. Охвачено дошкольным 
образованием - 4007 ребенка, что 
составляет 51 % (комплектация 
еще не завершена) из них от 3 до 
7 лет - 3648 человека (82 %). 

Число детей, стоящих в очере-
ди, уменьшилось на 906 детей. На 
2019 г. очередь насчитывает 2484 
ребенка. 

Для родителей важно не толь-
ко предоставление места в дет-
ском саду, но и качество образо-
вательной среды, и психологиче-
ский комфорт в дошкольном уч-
реждении.  

- Педагоги-дошкольники регу-
лярно проходят курсы повышения 
квалификации, все воспитатели 
и специалисты прошли курсы по 
проблеме внедрения ФГОС ДО, 
- говорила Ш. Батырова. - В дет-
ских садах города Буйнакска ре-
ализуются инновационные про-
екты дошкольного образования. 
Так, в  ДОУ №1 идет реализация 
проекта по созданию Эксперимен-
тария в детском саду. В декабре 
2018 года был открыт бесплат-
ный консультационный центр для 
оказания психолого-медико-пе-
дагогической помощи родителям 
и детям 3-7 лет, не посещающих 
дошкольные образовательные уч-
реждения города на базе детского 
сада № 6 города Буйнакска «Гнез-
дышко». На сегодняшний день 58 
детей являются воспитанниками 
данного центра, и с каждым днем 
число желающих растет.

С целью психолого-педагоги-
ческого сопровождения детей до-
школьного возраста с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
оказания консультационно-мето-
дической помощи родителям, в 
ДОУ №19 создана Лекотека. А с 
целью расширения спектра ока-
зываемых услуг учреждения, обе-
спечения равного доступа к об-
разованию всех категорий детей, 
создания инклюзивного дошколь-
ного образовательного простран-
ства в текущем учебном году пла-
нируется открытие инклюзивных 

групп и групп кратковременного 
пребывания, которые будут посе-
щать дети с ОВЗ в детских садах 
№ 6,13,14,17, - отметила началь-
ник УО. 

Центральное место в системе 
российского образования отво-
дится школьному образованию.

- В 2018-2019 учебном году 
обучалось 8097 учащихся. По 
итогам 2018-2019 учебного года 
успеваемость в школах города со-
ставила 98,9%, качество – 48,9%. 
Из 8097 учащихся учебный год за-
вершили на «отлично» -1045 об-
учающихся, на «хорошо» - 2287 
обучающихся. В 2019 году в го-
роде Буйнакске ЕГЭ проводился 
на базе СОШ № 2, который сдава-
ли 156 выпускников школ города. 
По итогам проведения ЕГЭ был 
составлен сравнительный анализ 
результатов с прошлым годом, по 
всем предметам и в разрезе школ. 
По русскому языку средний балл 
по городу составил – 63, по мате-
матике профильного уровня– 50,9, 
по математике базового уровня 
– 3,9.

В рейтинге муниципальных об-
разований по количеству участ-
ников ЕГЭ, преодолевших мини-
мальный порог в 2019 году, город 
Буйнакск на втором месте. 23 вы-
пускника из 11-х классов получи-
ли аттестат «За особые успехи в 
учении». 

Шахсалам Батырова наметила 
дальнейшие планы. Например, 
для дальнейшего повышения ка-
чества для учащихся выпускных 
классов будут внедрены группо-
вые и индивидуальные занятия. 
Эти занятия будут охватывать 
как сильных обучающихся, с ко-

торыми разбираются задания по-
вышенной сложности, так и сла-
боуспевающих учащихся, с ко-
торыми отрабатывают базовые 
знания, умения и навыки. Также 
будет изменен формат проведения 
родительского собрания, которое 
планируется проводить в форме 
дискуссий, с использованием ак-
тивных методов, способных дли-
тельное время поддерживать жи-
вой разговор. Такие собрания по-
могают услышать мнение каждого 
родителя и позволяют выработать 
универсальные рекомендации.

Начальник УО рассказала о до-
стижениях буйнакских школьни-
ков на республиканских олимпи-
адах, различных всероссийских и 
региональных научных и творче-
ских конкурсах, спортивных со-
ревнованиях. 

Затронула Шахсалам Иза-
мутдиновна и область дополни-
тельного образования, которая 
рассматривается как неотъем-
лемая составная часть образо-
вательного процесса. 

В целом, дополнительным об-
разованием, предоставляемым 
УДО, охвачен 41% детей школьно-
го возраста. Учреждения дополни-
тельного образования детей г. Буй-
накска ведут значительную работу 
по поиску, выявлению и поддерж-
ке одаренных детей, талантливой 
молодежи в различных областях 
деятельности. Подробнее об этом 
рассказала заместитель началь-
ника УО Зарема Пахрутдинова. 

- Согласно Федеральной целе-
вой программе «Развитие допол-
нительного образования детей в 
Российской Федерации до 2020 
года» определены цели, даны ори-
ентиры для УДО. Речь идет о не-
обходимости обеспечить увели-
чение к 2020 году числа детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, обучаю-
щихся по дополнительным обра-
зовательным программам до 70 
- 75%.Это ставит перед нами, ра-
ботниками системы образования, 
серьезную задачу, - выступала За-
рема Хизриевна.

Всего в городе функциониру-
ет 5 учреждений дополнительно-
го образования. Дворец детского 
творчества, педагоги и воспитан-
ники которого активно участвуют 

во многих конкурсах и занимают 
призовые места. Детская музы-
кальная школа, в которой наконец-
то открывается класс по обучению 
игре на скрипке, а также планиру-
ется открыть группу раннего му-
зыкального развития для детей 4-5 
лет «Ля-до-мишки». Особое место 
в дополнительном образовании 
Буйнакска занимают спортивные 
школы - Детско-юношеская спор-
тивная школа, ДЮСШ борьбы и 
СДЮСШОР по боксу, воспитан-
ники которых часто радуют город 
своими победами и призовыми 

местами на соревнованиях раз-
личных уровней.

Об успехах детей говорила и 
директор гимназии Айша Зака-

рьяева. Она остановилась на каж-
дой школе, подробно рассказав о 
конкурсах и олимпиадах, назвав 
имена учащихся и педагогов, го-
товивших их. Но, главное, дирек-
тор обозначила перспективы раз-
вития общеобразовательных уч-
реждений. 

- Каждой  школой разработаны  
Планы перспективного развития. 
Главные цели и задачи у нас еди-
ны. Это обновление содержания 
образования, образовательных 
стандартов технологии воспита-
ния; совершенствование системы 
работы школы, направленной на 
сохранение и укрепление здоровья 
учащихся, привитие навыков здо-
рового образа жизни; система под-
держки талантливых детей и т.д.

Но в каждой школе определены 
и свои направления. Например, в 
СОШ № 10 планируется реализа-
ция проекта «Предшкольная под-
готовка детей», программа ин-
теллектуально-творческого клу-
ба «Звезды на Земле». В СОШ № 
8 продолжится работа над темой 
«Эффективность работы педаго-
гического коллектива по форми-
рованию индивидуальных качеств 
ученика в свете решений модер-
низации образования программы 
«Наша новая школа». В СОШ № 
2 основной упор будет сделан на 
материально-техническое переос-
нащение школы, компьютериза-
цию рабочих мест учителей, по-
вышение уровня образованности 
в области использования средств 
информационных технологий. В 
гимназии внимание уделят повы-
шению качества гимназического 
образования, созданию условий 
для построения восходящей ин-
дивидуальной творческой траек-
тории педагога, системы дополни-
тельного образования и т.д.

С докладом на тему «На пути 
к новому качественному образо-
ванию» выступила заведующая 
ДОУ № 6 «Гнездышко» Фатима 
Гаджиева.

- Внедрение инноваций в рабо-
ту дошкольного учреждения явля-
ется важным условием реформи-
рования и совершенствования си-
стемы дошкольного образования. 
Развитие детского сада не может 
осуществляться иначе, чем через 
освоение нововведений, новшеств 
и новых технологий, - отметила 
Фатима Гайдарбековна. 

И, по словам заведующей, дет-
ские сады Буйнакска стараются 
идти в ногу со временем, внедряя 
новые методы, совершенствуя 
свою работу. 

Так, Из 19 функционирующих 
дошкольных образовательных 
организаций, 17 ДОУ работают 
по программе «От рождения - до 
школы». В ДОУ № 1 будет создана 
пилотная площадка по созданию 
экспериментария. Также в 2019-
2020 гг. совместно с Дагестанским 

НИИ педагогики им. А.А. Тахо–
Годи здесь запланировано открыть 
экспериментальную площадку по 
региональной программе «Родные 
языки». 

В ДОУ №4 действует комплекс-
ная система физкультурно-оздоро-
вительной работы. Большое вни-
мание в своей деятельности фи-
зическому развитию и оздоровле-
нию детей с помощью внедрения 
здоровьесберегающих технологий 
уделяют в ДОУ №№ 9, 12, 16 и 18. 

В ДОУ № 13 используются ме-
тоды «Мнемотехники» и метод 
«Су-Джок терапии». 

ДОУ № 5 и 14  более двух лет 
моделируют организованную 
учебную деятельность на осно-
ве технологии «step by step» - 
«Шаг за шагом». Здесь созданы 
«Центры манипулятивной игры» 
и «Центр кулинарии», благодаря 
которым дети получают академи-
ческие, художественные, практи-
ческие знания, необходимые для 
жизни в современном обществе.  

В ДОУ № 7 одной из основ-
ных задач на 2019-2020 год явля-
ется формирование элементарных 
математических представлений 
в различных видах детской дея-
тельности. 

Фатима Гаджиева подробно 
рассказала о том, какая деятель-
ность и по каким направлениям 
ведется в каждом дошкольном об-
разовательном учреждении. 

А в конце своего выступле-
ния выразила надежду, что в но-
вом году руководство республи-
ки утвердит реализацию проекта 
по детским садам, аналогичную 
«150 школ».

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ. 
Лучших из лучших руководи-

телей образовательных учрежде-
ний и педагогов города награди-
ли благодарственными письмами 
и почетными грамотами. 

Отметили руководителей ОУ 
сотрудники 136-ой отдельной мо-
тострелковой бригады и ОМВД 
РФ по г. Буйнакску за вклад в во-
енно-патриотическое воспитание 
школьников. 

Юбилейный значок к 100-ле-
тию дополнительного образова-
ния России вручила Асият Адиль-
ханова педагогу Дворца детского 
творчества Гасангусейну Ханапи-
еву за участие в конкурсе.  

Марина Гасанова вручила ряду 
педагогических работников Буй-
накска значки и удостоверения 
Отличника народного образова-
ния РД. 

Зумруд Бучаева вручила благо-
дарственные письма Народного 
Собрания РД в лице Председате-
ля НС РД Х. Шихсаидова Фатиме 
Гаджиевой, Марату Ибрагимову и 
Асият Адильхановой.

В завершение августовского 
совещания Исламудин Нургуда-
ев поблагодарил организаторов и 
всех, кто принял участие в подго-
товке и проведении Государствен-
ной итоговой аттестации в 2018-
2019 учебном году.  

Мукминат ДАИТБЕКОВА 
Фото автора 

Августовское совещание работников образования 

НА ПУТИ К НОВОМУ -  КАЧЕСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
В преддверии начала нового 2019-2020 учебного года в адми-

нистрации Буйнакска прошло ежегодное августовское совеща-
ние работников образования города. Более двухсот педагогов 
школ, детских садов и учреждений дополнительного образо-
вания приняли в нем участие. «Стратегические цели и акту-
альные задачи обновления содержания, повышение качества 
образования в городе Буйнакске», - так звучала тема августов-
ского совещания. В  его работе приняли участие и почетные 
гости - депутат Народного Собрания РД Зумруд Бучаева и ди-
ректор Дагестанского научно-исследовательского института 
педагогики им. А.А. Тахо-Годи Марина Гасанова.  

Главным образом, работники образования подвели итоги 
за прошлый учебный год и наметили цели и задачи на новый. 
В своем выступлении глава города Исламудин Нургудаев, в 
основном, говорил о республиканском проекте «150 школ», в 
рамках которого в 10-и школах Буйнакска прошли ремонтные 
работы. Отчет и анализ деятельности Управления образовани-
ем за 2018-2019 учебный год представила начальник УО Шах-
салам Батырова. Ее содокладчики - заместитель начальника 
УО Зарема Пахрутдинова, директор гимназии Айша Закарья-
ева и заведующая ДОУ № 6 «Гнездышко» Фатима Гаджиева  
дополнили выступление, рассказав об успехах и достижениях 
школьников и педагогов. Выступил и Гамзат Мусалаев - пред-
седатель Общественного совета города. На своем очередном 
заседании члены совета подготовили обращение к учителям 
и родителям.  
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В БУЙНАКСКЕ ОТКРЫТ ПУНКТ ПРОКАТА 
СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ

В Комплексном центре социального обслуживания населения го-
рода Буйнакска открылся пункт проката медицинского инвентаря 
(технических средств реабилитации).

Проект «Социальный пункт проката технических средств реаби-
литации» дает возможность нуждающимся абсолютно бесплатно 
пользоваться необходимым инвентарем.

На балансе учреждения на сегодняшний день насчитывается око-
ло 15 средств технической реабилитации, большая часть которых 
находятся в пользовании граждан, это костыли, опоры-ходунки и 
кресло-стул с санитарным оснащением.

Обращаем внимание, что все неравнодушные граждане могут 
оказать безвозмездную спонсорскую помощь в виде медицинского 
инвентаря, бывшего в употреблении, для последующей передачи 
людям с ограниченными возможностями здоровья.

Так же призываем благотворительные фонды и меценатов, при-
нять участие в развитии проекта «Социальный пункт проката тех-
нических средств реабилитации».

Отметим, что для организации работы Пункта проката необхо-
димы: кресла-коляски, ходунки, костыли, трости и другие реаби-
литационные приспособления - новые и бывшие в употреблении. 
Услуга позволит инвалидам, пенсионерам, а также людям, получив-
шим травмы и ушибы, сэкономить на дорогостоящей покупке или, 
прежде чем обращаться в магазины, опробовать приспособления и 
понять, что им больше подходит.

Нуждающиеся могут обратиться по адресу: г. Буйнакск, ул. Ши-
хова, 136 А. Справки по телефону: 8967 394 57 76.

Доставку крупногабаритных средств реабилитации, передавае-
мых в дар, КЦСОН г. Буйнакска обеспечит своими силами.

ГБУ РД КЦСОН в ГО «город Буйнакск»

Выплата ЕДВ по ЖКУ
Управление социальной защиты на-

селения в муниципальном образовании 
«город Буйнакск» информирует жителей 
города о том, что началась выплата денеж-
ных средств по август 2019 по следующим 
категориям граждан:

- инвалиды;
- ветераны ВОВ;
- вдовы ветеранов ВОВ и приравнен-

ные к ним;
- участники боевых действий;
- ветераны труда;
- реабилитированные и репрессиро-

ванные;
- многодетные семьи.
По всем интересующим вопросам об-

ращаться в Управление социальной за-
щиты населения в ГО «город Буйнакск» 
по адресу: г. Буйнакск, ул.Дахадаева, д.52,

тел.:8 (87237) 2-14-79.

 Открытый турнир 

ПРАЗДНИК ДЕТСКОГО ФУТБОЛА

 Турнир проводится не пер-
вый раз. За годы своего суще-
ствования он стал неотъемлемой 
частью спортивной жизни наше-
го города и самым известным и 
массовым мероприятием среди 
детей и подростков, а число же-
лающих принять участие в нем 
ежегодно растет.

После торжественной цере-
монии открытия главным судьей 
Исой Гаджиевым был дан старт 
футбольным матчам. Город Буй-
накск выставил две команды - 
«Юность» и «Булат». Участвова-
ли в матчах также сборная коман-
да Буйнакского района и юные 
футболисты из Нового Хушета. 

Полуфиналы получились 
очень напряженными. Футболи-
сты с первых же игр показали 
свое умение и мастерство. Осо-
бым стремлением к победе от-
личались юные футболисты из 
Нового Хушета. Да, и в целом, в  
этом турнире не участвовали сла-
бые команды. 

Поэтому финал, где встрети-
лись команды Нового Хушета и 
команда «Юность», был очень 
непростым. Нелегко было нашим 
футболистам забить хоть один  
решающий гол в ворота своих 
соперников. У ворот гостей стоял 
опытный вратарь Мурад Таибов, 
признанный в итоге лучшим вра-
тарем турнира.

Все-таки гости показали свое 
преимущество  над нашими фут-
болистами и забили гол еще в 

первом тайме. Второй тайм был 
куда «жарче». Особенно, когда  
между участниками обеих команд 
завязалась «кулачная разборка»… 
И гости, и хозяева поля на мгно-
венье позабыли не только о фут-
больном мачте, но и об обычаях 
и традициях народов Дагестана. 
А, может быть, вовсе не знали о 
них? Получается – тренируют хо-

рошо, а воспитывают плохо. Тре-
нерам обеих команд, безусловно, 
есть о чем подумать до следую-
щего турнира. 

Финальный свисток судьи из-
вестил о победе наших гостей - со 
счетом 1:0 победила Новохушет-
ская команда.

Игра за 3-е место также была 
упорной. Бронзовым призером 
турнира стала команда «Булат».    

По окончании турнира органи-
заторы вручили кубки и грамоты 

по разным номинациям.  Лучшим 
вратарем турнира признан Мурад 
Таибов (Новый Хушет), лучшим 
защитником - Абдул Магомедов 
(команда «Юность»), лучшим по-
лузащитником - Ислам Умалатов 
(команда «Булат»), лучшим на-
падающим - Тимур Абдулвагабов 
(Новый Хушет).   

Организаторы отметили бо-
лее профессиональную игру мо-
лодых футболистов в отличие от 
предыдущих лет.

Небольшие травмы, незаби-
тые пенальти, горечь поражения 

и счастье от победы - всё смотре-
лось по-взрослому. Как признает 
тренер ДЮСШ №5 Иса Гаджиев 
– один из организаторов турнира - 
для большинства мальчишек важ-
на была не столько победа, сколь-
ко участие в таком мероприятии. 

Будем надеяться, что этот 
турнир даст его перспективным 
участникам в недалеком будущем 
путевку в большой спорт, и мы 
еще не раз услышим о них.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 
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С 28 по 29 августа на стадионе «Темир-Хан-Шура» прохо-
дил ежегодный открытый футбольный турнир среди учащихся 
2004-2005 гг. рождения. Организатором данного турнира вы-
ступил руководство детско-юношеской спортивной школы №5. 
Он был приурочен ко «Дню знаний».

С 9 по 13 сентября на полигонах «Дальний» и «Аданак» бу-
дут проводится широкомасштабные учения, стрельбы из всех 
видов вооружения и стрелковой техники.

В целях безопасности командование в\ч 63354 просит жите-
лей города Буйнакска и Буйнакского района не находиться в 
зоне учений.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании А 
№0105063, выданный в 1996 году СОШ № 8 г. Буйнакска на имя 
Абдулаева Сайгидахмеда Гасановича,

считать недействительным.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

  Магомед Джаватханович ува-
жаемый человек в своем коллек-
тиве. Коллеги по работе знают его 
как грамотного и принципиально-
го профессионала своего дела. В 

разные годы Магомед Джаватха-
нович работал экономистом, за-
тем начальником «Горводокана-
ла», ведущим экономистом по 
ЖКХ, начальником департамен-

та субсидий. А с 2005 года по на-
стоящее время возглавляет отдел 
по ветхому и аварийному  жилью 
МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Буйнакска». 

  Друзья и коллеги по работе 
поздравляют Магомеда Джа-
ватхановича с этой высокой 
наградой и желают ему долгих 
лет жизни и крепкого здоровья. 

За добросовестный труд, вклад в развитие строительной от-
расли и в связи с профессиональным праздником «День стро-
ителя» награжден высоким званием «Почетный строитель 
Республики Дагестан» инспектор по ветхому жилью МКУ 
«Управление жилищно – коммунального хозяйства города Буй-
накска» Магомедов Магомед Джаватханович.


