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БУЙНАКСК ПРОГОЛОСОВАЛ

1 июля в России завершилось голосование по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации. Процесс шел в течение семи 
дней - с 25 июня и был беспрецедентным по дли-
тельности. За ходом голосования и подсчетом голо-
сов следили более полумиллиона наблюдателей. В 
целом голосование прошло в строгом соответствии 
с законом, серьезных нарушений не зафиксировано.

Избирательные участки в Да-
гестане были открыты с 8:00 до 
20:00 часов.

На протяжении всех семи 

дней голосования приоритетом 
при его проведении было обе-
спечение сохранности жизни 
и здоровья граждан. Для это-

го были приняты необходимые 
меры обеспечения санитарно-э-
пидемиологической безопас-
ности всех участников голосо-
вания.

Помимо избирательных 
участков проголосовать граж-
дане могли и на дому. По пред-
варительному заявлению граж-
данина члены комиссии прихо-
дили к нему домой с перенос-
ным ящиком для голосования, 
куда опускали заполненный 
бюллетень.

В Буйнакске работали 24 из-
бирательных участка. Органи-
заторы следили за соблюдением 
дистанции и всех предписанных 
норм в плане безопасности - ка-
ждому участнику меряли темпе-
ратуру, выдавали медицинскую 
маску, перчатки и ручку. 

С 25 июня до последнего дня 
голосования в Буйнакске прого-
лосовали более 70 % от числа 
зарегистрированных избирате-
лей. А 1 июля одними из первых 
участие в голосовании приняли 
военнослужащие 136-й Отдель-

ной Гвардейской мотострелко-
вой бригады, дислоцированной 
в Буйнакске. 

Для того, чтобы создать 
праздничное настроение горо-
жанам, на участках выступа-
ли артисты Центра культуры, 
досуга и библиотечного об-
служивания, играла музыка, 
выступали дети с хореографи-
ческими и литературными но-
мерами. Зажигательный танец 
подарил гражданам ансамбль 
«Асса» в небольшой концерт-
ной программе на избиратель-
ном участке в ДДТ. Волонтёры 
Конституции, активисты «Мо-
лодой Гвардии Единой России» 
и студенты Академии труда и со-
циальных отношений провели 
мини-флешмоб приуроченный 
к Общероссийскому голосова-

нию на избирательном участке 
№264  СОШ №5. 

С ходом голосования в Буи-
̆накске ознакомилась Министр 
труда и социального развития 
РД Изумруд Мугутдинова. В 
ходе визита вместе с главой го-
рода Исламудином Нургудае-
вым, его заместителями Шами-
лем Исаевым, Гамзатом Османо-
вым, начальником Управления 
образованием города Шахсалам 
Батыровой, Министр посетила 
несколько избирательных участ-
ков, размещенных во Дворце 
детского творчества, гимназии 
и СОШ №5.

Изумруд Мугутдинова инте-
ресовалась, соблюдаются ли на 
участках для голосования са-
нитарно-эпидемиологические 
нормы, имеются ли в наличии 
СИЗы, одноразовые ручки и т.д.

В целом, Министр осталась 
довольна уровнем проведения 
выборов в Буйнакске и отме-
тила большую и плодотворную 
подготовительную работу, про-
веденную руководством адми-

нистрации города и 
городской территори-
альной избирательной 
комиссией.

В интервью СМИ, Исламудин 
Нургудаев поблагодарил Изум-
руд Мугутдинову за теплое и 
дружеское отношение к жите-
лям Буйнакска и, особенно - из-
бирателей города за проявлен-
ную гражданскую активность, 
высокий патриотизм, выразив 
надежду, что Буйнакск войдет в 
число самых активных муници-
палитетов республики по итогам 
голосования по внесению по-
правок в Конституцию РФ.

По мнению экспертов и на-
блюдателей, голосование в Буй-
накске прошло на высоком уров-
не, и каких-либо нарушений не 
обнаружено.

Наш корр.

Моя страна. Моя Конституция. Мой выбор.
Поздравляем!

Уважаемые сотрудники 
и ветераны ГИБДД, при-
мите искренние поздрав-
ления с вашим професси-
ональным праздником!

Государственная ин-
спекция безопасности до-
рожного движения явля-
ется важным звеном в 
структуре правоохрани-
тельных органов. На со-
трудниках службы лежит 
большая ответственность 
по поддержанию порядка 
на дорогах, предотвраще-
нию ДТП, защите жизни 
и здоровья участников 
дорожного движения.

Работников госавтоин-
спекции отличают пре-
данность избранному 
делу, мужество и высо-
кий профессионализм. 
Уверен, что и в дальней-
шем инспекторы дорож-
но-патрульной службы 
будут с честью выпол-
нять свой долг, эффек-
тивно решая стоящие пе-
ред ведомством задачи.

От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, 
успехов в работе!

И. НУРГУДАЕВ, 
глава города. 
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У меня есть ведро, кружка, вода в небольшом баке. Все 
должно сработать. Стараюсь не злиться, потому что смыс-
ла нет. Ну, может, только на себя, что не набрала больше 
воды. Кажется, жизнь проносится перед глазами, когда лю-
бимая керамическая кружка пытается самоубиться с края 
раковины. Я ее героически спасаю. И кружку, и воду в ней. 
Да, давно я так не чистила зубы. В вагоне поезда, дума-
ется, и то удобнее. Конечно, там ведь идет вода из крана! 
«Какой смысл нервничать?» - вновь успокаиваю я себя.

Мама предусмотрительно организовала железную ка-
стрюлю с водой у крана на кухне. И где она достала воду? 
А, вот, вместо кружки почему-то банка. Ну, окей, в случае 
чего, ее жаль не будет. Для кофе вода есть. А что делать 
с волосами?

Моим обожженным и обесцвеченным волосам без раз-
ницы, что Чиркей не дает воду. Их надо обязательно мыть. 
Через день. В противном случае они бунтуют и не укла-
дываются. Понимаете, у них есть специальный график. У 
моих волос есть, а у подачи воды - нет!

Хорошо, что кто-то когда-то изобрел сухой шампунь. Но 
это все равно не то, поэтому я собираю волосы в пучок. Я 
будто снова в 7-ом классе. Замечательно. 

После завтрака посуду мыть нечем. В кастрюле еще есть 
вода, но «а вдруг, завтра тоже не дадут?» - проносится в го-
лове страшная мысль, которую я не произношу вслух, дабы 
не пугать домашних, и тут же выгоняю из своей головы. 

- Дадут, конечно. Один раз ведь вообще поздно вече-
ром вода пошла, так что, кто знает, - произношу я вслух. 
Я хорошая дочь.

Думаю, может, все-таки позвонить в Водоканал и уз-
нать причину. Хотя говорили, что диспетчеры там хамят 
или вообще не отвечают на звонок. С грубостью незнако-
мых людей по телефону моя тонкая душевная организа-
ция не справится. Я ведь и расплакаться из-за этого могу. 
Ох, в газете я работаю или где! Надо взять себя в руки и 
попытаться сделать хоть что-нибудь. Нахожу инстаграм 
Водоканала, телефон там не указан, от чего моя миллени-
альская сущность только радуется. Значит, надо просто 
написать в директ. Написала. Очень вежливо. Школьные 
учителя бы мной гордились. 

Спустя некоторое время приходит ответ - с номером те-
лефона Водоканала. Все-таки придется звонить, эх!

Мне отвечают сразу. Я быстро тараторю, что на нашей 
улице уже третий день нет воды. Мужской голос отвеча-
ет, что, если вечером им воду подадут, завтра с утра вода 
будет, а если нет - отправят водовоз. Спрашиваю о при-
чинах ее отсутствия, нет ли аварии, мямлю благодарность 
и прощаюсь. 

Важно и с уверенностью в голосе сообщаю родителям, 
что, если завтра воды не будет - к нам приедет водовоз. 
Они впечатлены. Или делают вид.

А тем временем посуда в раковине растет. Я даже не смо-
трю на нее, но она, кажется, с осуждением смотрит на меня.

Вела бы твиттер, написала бы: «Илон Маск запускает 
космический корабль, а в Буйнакске все еще нет воды». 
Очень оригинально… Хорошо, что я удалила свой твиттер.

Наша семья провожает этот день с надеждой, что зав-
тра снова встанет солнце, запоют птички и пойдет вода. 

Эта история, как в лучших традициях мирового кинема-
тографа заканчивается хэппи-эндом. Потому что на следу-
ющее утро я просыпаюсь и слышу самый лучший звук - как 
журчит вода, заполняя емкость на крыше. Вот оно - счастье! 

P.S. Материал написан в попытке хоть 
как-то успокоить свою тревогу из-за отсут-
ствия воды. Но, честно, мне стало как-то 
неудобно, когда люди в инстаграме нашей 
газеты писали, что без воды уже неделю 
или две. А тут я, со своими волосами... но 
не будем обесценивать ничьи проблемы. 
И осмелюсь сказать от лица горожан: мы 
благодарны городскому руководству за все 
усилия, которые делаются, чтобы, нако-
нец, решить эту «бородатую» задачу, ве-
рим, что все обязательно получится, но, 
честно, уже очень сильно от этого уста-
ли. И последний стон утомленной души: 
«Чиркей! Дай воду!»

Мукминат ДАИТБЕКОВА

Состоялось очеред-
ное заседание Сове-
та ветеранов войны 
и труда г. Буйнакска.  

В соответствии с 
повесткой дня обсуж-
дались вопросы под-
готовки и проведе-
ния отчетно-выбор-
ной конференции Со-
вета ветеранов войны 
и труда г. Буйнакска.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО КИНОТЕАТРА

 Хронология одного утра
6:00. Обычно воду дают к 7 часам, поэтому время 

еще есть. 
6:40. Может сегодня включат раньше обычного? От-

крываю дверь, прислушиваюсь «журчит» ли вода. Во 
дворе тишина. Ну ладно. Надежда еще есть.

6:50. С полной уверенностью, что меня подводит 
слух, открываю кран. А может, подводит и зрение? 
Еще раз. И еще раз. Нет, ничего. Ладно, до 7 время есть.

7:00. Воду не дали.
7:10. Воду не дали.
7:20. Воду сегодня не дали - это факт, а мне пора со-

бираться на работу.

Индустрия развлечений не стоит на месте и развивается. 
Все больше зрителей хотят прийти в красивый комфорт-
ный кинотеатр и провести свое свободное время не только 
за просмотром кинофильма, но и в общении.

Открытие, после долгих лет заб-
вения, малого зала кинотеатра «Да-
гестан», стало для горожан большим 
праздником. Тогда же говорилось о 
реконструкции всего здания, но, как 
это часто бывает, денег катастрофи-
чески не хватало, и реконструкция 
была перенесена на неопределенный 
срок. И, вот, долгожданная весть - в 
кинотеатре начались реставрацион-
ные работы , на которые выделено 
около 65 млн. рублей.  Горожане на-
деются, что скоро  здесь снова мож-
но будет смотреть кино. Уже полным 
ходом идет работа - на площадке 
трудятся строители, завезены мате-
риалы. 

Как рассказала директор Джами-
нат Залитдинова, в кинотеатре «Даге-
стан» идут работы по: реконструкции 
большого (кино-концертного) зала на 
450-500 мест; облагораживанию фа-
сада и тыльной части здания; уста-
новке вытяжных систем (холод, теп-
ло); противопожарной безопасности.

На объекте работает бригада из 
10 человек. Подрядчик – Абдурагим 
Гамацаев.

Планировалось сдать отремонти-
рованный кинозал уже в июне меся-
це, но пандемия и здесь внесла свои 
коррективы.

- Но мы надеемся, что уже в кон-
це сентября большой зал будет готов 
к приему зрителей, - говорит дирек-
тор и уточняет, – здесь будут транс-
лироваться не только киноленты, зал 
станет самой большой в городе пло-
щадкой для организации различных 
концертов, массовых мероприятий. 

То есть, можно с уверенностью 
сказать, что наш «Дагестан» станет 
культурным центром Буйнакска.

Верим и ждем, что эти прогнозы 
сбудутся. И кинотеатр по своей кра-
соте сможет соперничать со своим 
ближайшим соседом – фонтанным 
комплексом.   

Д. ИСЛАМОВА

С заседания Совета ВОВ 

ОБСУДИЛИ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

ления ветеранов от 20 февраля 2020 
года установлены сроки проведения 
отчетно-выборных конференций в 
городских и районных местных ор-
ганизациях ветеранов – август-сен-
тябрь 2020 года. А VIII отчетно-вы-
борная конференция Дагестанского 
регионального отделения ветеранов 
пройдет 18 ноября в конференц-за-
ле Центральной Республиканской 
библиотеки им. Р.Гамзатова. От на-
шей организации в ней примут уча-
стие два делегата, - поставил в из-
вестность собравшихся на заседании 
председатель Совета ветеранов Ма-

гомед Ибрагимов.
После обсуждения деталей члены 

Совета решили провести отчетно-вы-
борную конференцию местного от-
деления ветеранов 18 августа и там 
определить своих делегатов на респу-
бликанскую конференцию. 

Выслушав всех участников  за-
седания, Совет ветеранов ВОВ по-
становил:

- провести отчетно-выборную кон-
ференцию 18 августа;

- обязать председателей комитетов 
провести необходимые мероприятия 
по улучшению условий быта ветера-

нов ВОВ, вдов погибших и умерших;
- считать главным в работе Сове-

те ветеранов контроль за качеством 
медицинского обслуживания ветера-
нов ВОВ, вдов погибших и умерших 
участников войны, за своевремен-
ным получением ими пенсий, путе-
вок в санаторий, доставкой газет и 
журналов,.

Председатель призвал всех чле-
нов Совета и впредь уделять особое 
внимание военно-патриотическому 
воспитанию школьников, студентов, 
всей молодежи города.  

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

«ЧИРКЕЙ! 
ДАЙ ПОЖАЛУЙСТА 

ВОДУ!»
- 2020 год – год 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне над 
фашистской Германией. Одновре-
менно – это год проведения отчет-
но-выборных конференций в реги-
ональных и местных организациях 
ветеранов. Решением Президиума 
Дагестанского Регионального отде-
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ОДНИ – УБИРАЮТ. ДРУГИЕ - ПАКОСТЯТ. 

Самыми активными участни-
ками акции выступили депутаты 
молодежного парламента города 
под председательством Лианы 
Абакаровой, члены волонтерско-
го движения «Молодая гвардия 
Единой России» под руковод-
ством Зульфии Исагаджиевой, 
молодежные организации и вос-
питанники спортивных школ го-
рода под руководством началь-
ника отдела по делам молодежи, 
спорту и туризму Мурада Гам-
затова и директора спортклуба 
«Файтерс» Рустама Алиева.

По словам заместителя главы 
администрации города Гамза-
та Османова, на плечи которого 
легла основная работа по орга-
низации субботника, инициато-
ром акции выступил сам глава 
города Исламудин Нургудаев. 
Его призыву последовали работ-

ники Управления образованием 
города, средних и детских обра-
зовательных учреждений, Цен-
тра культуры, досуга и библио-
течного обслуживания, УЖКХ, 
ООО Гринсервис, Горводоканала 
и других учреждений и предпри-
ятий Буйнакска.

Фонтанный комплекс на цен-
тральной площади, открытие ко-
торого состоялось в декабре про-
шлого года, является не только 
самым излюбленным местом про-
ведения отдыха жителями Буй-
накска, но и главной достопри-
мечательностью города.

К сожалению, в период панде-
мии коронавируса не было воз-
можности его задействовать, но 
в настоящее время, после смяг-
чения режима самоизоляции, ру-
ководство администрации сдела-
ло горожанам подарок к летнему 
сезону.

В результате проведенных ра-
бот в рамках субботника, была 
полностью очищена зеленая зона, 
на прилегающей территории, по-
белены деревья, спилены сухие 
ветки, промыто дно и боковины 
канала и самого фонтана.

Ребята с молодым задором взя-
лись за дело. И в считанные часы 

Как вы отмечаете праздники? Наверняка, встречей 
друзей и застольем. А вот буйнакская молодежь свой 
праздник – День российской молодежи провела на суб-
ботнике, решив сделать подарок родному городу. Ребя-
та развернули масштабный субботник по очистке фон-
танного комплекса и прилегающей к нему территории. 

провели колоссальную работу. 
Их задел подхватили жители 

многоэтажных домов в микро-
районе «Дружба». Во дворе до-
мов № 42,43,44,45 жильцы выш-
ли на субботник по очистке при-
легающей̆ территории, игровых 
и спортивных площадок. Весь 
мусор был собран в пакеты и вы-
несен к контейнерам.

На этой светлой ноте, очень 
хотелось бы закончить материал, 
но… Уже на следующий день, по-
сле очистки фонтанного комплек-
са группа других молодых людей 
решила испоганить сделанное их 
сверстниками. И, недолго думая, 
стали мыть свои грязные велоси-
педы в бассейне. Примечательно, 
что за грандиозной «помывкой» 
наблюдали толпы зевак, которые 
не сделали вандалам ни одного 
замечания. 

А после субботника, который 
провели сознательные жиль-
цы дома 63 «б» в микрорайоне 
«Дружба», их несознательные 
соседи тут же решили, что свято 
место пусто не бывает и выкину-
ли следы своей животной жизне-
деятельности в окно. 

Не понятно, но уже, увы, при-
вычно, когда некоторые горожа-
не не ценят труд коммунальных 
служб, вытаптывая газоны, вы-
рывая с корнем установленные 
скамейки и урны, не донося па-
кеты с мусором до контейнеров. 
«Общее – значит ничьё» – дума-
ют они. Но тут-то, когда порядок 
наводили ваши же соседи, знако-
мые, дети, в конце-концов? Неу-
жели даже это не остановило? В 
комментах в соцсетях некоторые 
предлагают установить видеока-
меры, наладить патрулирование 
нарядов полиции. Да, сделать это 
можно. Более того – придется. Но 
неужели наше общество настоль-
ко морально деградировало, что 
элементарно поддерживать чи-
стоту вокруг себя может только 
из-под палки? 

Сабина ИСРАПИЛОВА

«ЧИСТЫЙ ГОРОД – ЧИСТАЯ СОВЕСТЬ»
Под таким патриотическим девизом и с таким же 

настроем 27 июня в микрорайоне «Дружба» прошел 
субботник, в котором приняли активное участие 
жильцы МКД № 46, 47, 49, 50, 63 «Б». Субботник был 
организован по инициативе Управляющей компании 
«Элита» и самих жильцов МКД.

«Очень хотелось, чтобы к этим 
акциям присоединилось как мож-
но больше горожан, - выразил 
свое желание комендант МКД 
№46 Ахмед Абуев. – Ведь, в ко-
нечном счете, мы делаем общее 
дело – наводим в городе чисто-
ту и желаем одного – чтобы наш 
город был самым чистым, зеле-
ным, уютным и благоустроенным 
в республике. Уверен, что среди 
горожан есть много настоящих 
патриотов, кому небезразлична 
судьба родного города, и они тоже 
в дальнейшем выйдут с нами на 
субботники. Также возлагаю на-
дежды на нашу молодежь – энер-
гичную часть нашего населения. 
Вместе мы сможем достичь по-
ставленной цели».

- Мы хотим видеть наш об-
щий дом – Буйнакск - чистым и 
ухоженным. Возможно это толь-
ко с помощью его неравнодуш-
ных жителей, - говорит другой 
участник субботника, депутат 
городского Собрания депутатов 
Заур Шахвердиев. – Мы реши-

ли общими усилиями навести 
порядок на дворовых террито-
риях, игровых площадках. Наде-
емся на поддержку и понимание 
наших горожан. Хочется, чтобы 
все было зеленое, аккуратное и 
чистое, росли красивые цветы. 
Управляющая компания «Элита» 
делает для этого очень многое. И 
в этот раз они закупили краску, 
обеспечили необходимым инвен-
тарем. Обращаясь к горожанам, 
хочу сказать: «Уважаемые жите-
ли города! Не оставайтесь равно-
душными наблюдателями», - об-
ратился депутат. 

«Наведение порядка в городе 
не должно быть заботой одних  и 
тех же людей. Желаемого резуль-
тата возможно добиться только 
при активном взаимопонимании 
и взаимопомощи всех горожан, - 
присоединяется к нашему разго-
вору и администратор Управляю-
щей компании «Элита» Пачахан 
Бабатова. - Мы искренне хотим 
навести порядок вокруг своих 
домов. И к этому никто не дол-

жен оставаться безразличным. 
Ведь чистый город – это лицо 
его жильцов. Недавно мы дезин-
фицировали все подвалы, черда-
ки этих многоквартирных домов, 
потому что жильцы жаловались 
на появление жуков и прочих на-
секомых. Обращаясь к молодёжи, 
хочу попросить, чтобы не сорили 
и соблюдали чистоту. Давайте все 
вместе сделаем наш город образ-
цовым во всех отношениях».  

Участники субботника побе-
лили деревья, провели уборку 
территории, собрали и вынесли 
накопившийся мусор, покрасили 
бордюры, привели в порядок зе-
леную зону.   

После субботника придомовые 
территории и детские игровые 
площадки, которые, напомню, 
были оборудованы в рамках про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» в последние 
два года, по-новому преобрази-
лись, приобрели нарядный, ухо-
женный вид. 

Очень хочется, чтобы жители 
нашего города поддержали эту 
чистоту. А в дальнейшем брали 
пример с жильцов этих много-
квартирных домов. Ведь всё это, 
в конечном итоге, делается ради 
нас самих.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ  
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о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка 

Муниципальное казенное учреждение «Управление архитек-
туры, градостроительства и  имущественно-земельных отноше-
ний» городского округа «город Буйнакск» сообщает о проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка.

Организатор аукциона Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление архитектуры, градостроительства и имуще-
ственно-земельных отношений» городского округа «город Буй-
накск» - место нахождения: РД, г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, 9; 
- почтовый адрес: 368220, РД, г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, 9.

Уполномоченный орган: Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление архитектуры, градостроительства и имуще-
ственно-земельных отношений» городского округа «город Буй-
накск»- место нахождения: РД, г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, 
9;- почтовый адрес: 368220, РД, г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, 9.

Решение о проведении аукциона принято:
Постановлением Администрации городского округа «город 

Буйнакск» от 26 июня 2020 г. № 406 «О проведении аукциона 
по реализации земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, и земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, или на заключение договоров аренды 
таких земельных участков на территории городского округа «го-
род Буйнакск».     

Место, дата и время проведения аукциона.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 11 час. 00 

мин. 03 июля 2020 г.
Время, место приема подачи заявок - рабочие дни с 11 час. 00 

мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин до 17 час. 00 мин. по 
местному времени по адресу: г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, №9, 
кабинет №111. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – до 10 
час. 00 мин. по местному времени 03 августа 2020 года.

Дата, время и место признания претендентов участниками аук-
циона – 04 августа 2020 года в 11.00 ч. по местному времени по 
адресу: Х. Мусаясула, № 9, кабинет № 111.

Дата, время и место проведения аукциона – 10 августа 2020 
года в 11.00 ч. по местному времени, по адресу: г. Буйнакск, Х. 
Мусаясула, №9, кабинет № 111.

Предмет аукциона – право на заключение договора аренды 
земельного участка.

Контактное лицо- Магомедов Камиль Дациевич.
2. Порядок проведения аукциона.
Для участия в аукционе заявитель представляет организато-

ру аукциона в срок, установленный в разделе 4 настоящего из-
вещения:

- заявку на участие в аукционе по форме, установленной в 
разделе 4 настоящего извещения, с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона не вправе требовать представление 

иных документов. 
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения 
о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государ-
ственном реестре юридических лиц и едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия в федеральном органе исполнительной власти, осущест-
вляющем государственную регистрацию юридических лиц, фи-
зических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации и дру-
гими федеральными законами не имеет права быть участником 
настоящего аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного ор-
гана заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном настоящей статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявки 
подаются и принимаются одновременно с документами, подтверж-
дающими внесение задатка. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подпи-
сывается организатором аукциона не позднее чем в течение од-
ного дня со дня их рассмотрения и размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – сайт www.torgi.
gov.ru) не позднее, чем на следующий день после дня подписа-
ния протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного зая-
вителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить зая-
вителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 

по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в настоящем извещении 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти 
регистрацию (время и место регистрации указаны в разделе 1 
настоящего извещения) и получить пронумерованную карточку 
участника аукциона. При регистрации участник аукциона (пред-
ставитель участника аукциона) представляет документ, удосто-
веряющий его личность, доверенность или иной документ, под-
тверждающий полномочия представителя на представление ин-
тересов участника аукциона в ходе проведения аукциона. 

Аукцион проводит аукционист, назначаемый распоряжением 
организатора аукциона.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-
ния, основных характеристик, начальной цены предмета аукци-
она и «шага аукциона».

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы. Каждый последующий раз-
мер арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет. За-
тем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названный аукционистом размером арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после трое-
кратного объявления размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним. По завершении 
аукциона аукционист называет размер арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона является документом, под-
тверждающим право победителя на заключение договора аренды.

Протокол о результатах аукциона размещается на сайте www.
torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона.

При этом размер ежегодной арендной по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном по-
бедителем аукциона, или в случае заключения указанного дого-
вора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. 

Победитель аукциона или единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник представляют организатору аук-
циона подписанные со своей стороны три экземпляра договора 
аренды земельного участка в срок не позднее тридцати дней со 
дня направления проекта договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона в случае, если аукцион был признан несо-
стоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе 
его участник в течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не 
представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукцио-
на могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридца-
ти дней со дня направления победителю аукциона проекта ука-
занного договора не был им подписан и представлен в уполно-
моченный орган, организатор аукциона предлагает заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

 В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка этот участник не представил в уполномоченный орган 
подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распорядиться земель-
ным участком иным образом в соответствии Земельным кодек-
сом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, о заявителе, признанном единственным 
участником аукциона, заявителе, который и единственная заявка 
которого соответствует всем требованиям и указанным в насто-
ящем извещении условиям аукциона, единственном участнике 
аукциона, единственном участнике, принявшим участие в аук-
ционе и которые уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона, предусмотрен-
ный пунктом 27 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ведение которого осуществляется уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в про-
ведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
сайте www.torgi.gov.ru организатором аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данного решения. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности. Осмотр земельного участка по средам в 16:00 час. 
Предварительный сбор по месту приема заявок. Претенденты 
добираются к месту нахождения участка самостоятельно.

Приложением к размещенному на официальном сайте извеще-
нию о проведении аукциона являются: форма заявки на участие 
в аукционе (приложение 1) и проект договора аренды земельно-
го участка (приложение 2).

С информацией об аукционе можно ознакомиться в здании 
Администрации городского округа «город Буйнакск» по адресу: 
г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, № 9, кабинет № 111 или на офици-
альном сайте для проведения торгов «torgi.gov.ru».

3. Предмет аукциона, включая сведения о местоположе-
нии, площади и кадастровом номере земельного участка, 
правах на земельный участок, об ограничениях этих прав, о 
разрешенном использовании и принадлежности земельного 
участка к определенной категории земель, о максимально и 
(или) минимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, о тех-
нических условиях подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технологического обеспечения, начальная цена 
предмета аукциона, «шаг аукциона», размер задатка, срок 
аренды земельного участка.

Лот № 1
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка для размещения объектов жилой застройки. 
Местоположение земельного участка: Российская Феде-

рация, Республика Дагестан, город Буйнакск, ул. М. Крюкова, 
№ 29 «а».

Площадь земельного участка: 600,0 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 05:44:000029:351.
Разрешенное использование земельного участка: для ин-

дивидуальной жилой застройки.
Цель использования земельного участка: для объектов жи-

лой застройки.
Права на земельный участок: собственность Администра-

ции городского округа «город Буйнакск».
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистри-

рованы.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 

ежегодной арендной платы): 8 460,00 (восемь тысяч четыреста 
шестьдесят) рублей. Размер ежегодной арендной платы в год 
определяется по результатам торгов.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов 
начальной цены предмета аукциона и составляет 254 (двести 
пятьдесят четыре) рублей.

Размер задатка устанавливается в размере 20% начальной 
цены предмета аукциона и составляет 1 692,00 (тысяча шесть-
сот девяносто два) рублей.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет. 
Особые условия использования земельного участка:
Использование земельного участка производить с учетом вида 

разрешенного использования земельного участка.
Технические условия подключения к сетям водоснабже-

ния: 
Согласно информации МУП «Буйнакскводоканал» № 11 от 24 

марта 2020 г. водоснабжение объекта капитального строитель-
ства выполняется от существующего водопровода. Точку техно-
логического присоединения выбрать по усмотрению проектной 
организации и согласовать с владельцем водопроводной сети.

Срок подключения устанавливается в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

Технические условия подключения к сетям водоотведения:
Согласно информации МУП «Буйнакскводоканал» № 11 от 24 

марта 2020 г. из-за отсутствия канализации, невозможно опреде-
лить точку подключения, необходимо временно предусмотреть 
шамбо (герметичная выгребная яма, в которой скапливаются 
сточные воды с последующей их откачкой ассенизаторскими 
машинами).

Срок подключения устанавливается в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

Лот № 2
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка для размещения объектов жилой застройки. 
Местоположение земельного участка: Российская Феде-

рация, Республика Дагестан, город Буйнакск, ул. М. Крюкова, 
№ 29 «б».

Площадь земельного участка: 600,0 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 05:44:000029:350.
Разрешенное использование земельного участка: для ин-

дивидуальной жилой застройки.
Цель использования земельного участка: для объектов жи-

лой застройки.
Права на земельный участок: собственность Администра-

ции городского округа «город Буйнакск».
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистри-

рованы.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 

ежегодной арендной платы): 8 460,00 (восемь тысяч четыреста 
шестьдесят) рублей. Размер ежегодной арендной платы в год 
определяется по результатам торгов.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов 
начальной цены предмета аукциона и составляет 254 (двести 
пятьдесят четыре) рублей.

Размер задатка устанавливается в размере 20% начальной 
цены предмета аукциона и составляет 1 692,00 (тысяча шесть-
сот девяносто два) рублей.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет. 
Особые условия использования земельного участка:
Использование земельного участка производить с учетом вида 

разрешенного использования земельного участка.
Технические условия подключения к сетям водоснабже-

ния: 
Согласно информации МУП «Буйнакскводоканал» № 11 от 24 

марта 2020 г. водоснабжение объекта капитального строитель-
ства выполняется от существующего водопровода. Точку техно-
логического присоединения выбрать по усмотрению проектной 
организации и согласовать с владельцем водопроводной сети.
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Срок подключения устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Технические условия подключения к сетям водоотведения:
Согласно информации МУП «Буйнакскводоканал» № 11 от 24 марта 2020 г. из-за отсутствия 

канализации, невозможно определить точку подключения, необходимо временно предусмотреть 
шамбо (герметичная выгребная яма, в которой скапливаются сточные воды с последующей их 
откачкой ассенизаторскими машинами).

Срок подключения устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Лот № 3
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка для размеще-

ния объектов жилой застройки. 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Республика Дагестан, город 

Буйнакск, мкр. «Дружба», № 41/2.
Площадь земельного участка: 521,0 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 05:44:000025:3701.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного стро-

ительства. 
Цель использования земельного участка: для объектов жилой застройки.
Права на земельный участок: собственность Администрации городского округа «город 

Буйнакск».
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы): 5 800,00 

(пять тысяч восемьсот) рублей. Размер ежегодной арендной платы в год определяется по резуль-
татам торгов.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов начальной цены предмета аук-
циона и составляет 174 (сто семьдесят четыре) рублей.

Размер задатка устанавливается в размере 20% начальной цены предмета аукциона и состав-
ляет 1 160,00 (тысяча сто шестьдесят) рублей.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет. 
Особые условия использования земельного участка:
Использование земельного участка производить с учетом вида разрешенного использования 

земельного участка.
Технические условия подключения к сетям водоснабжения: 
Согласно информации МУП «Буйнакскводоканал» № 09 от 24 марта 2020 г. водоснабжение 

объекта капитального строительства выполняется от существующего водопровода. Точку тех-
нологического присоединения выбрать по усмотрению проектной организации и согласовать с 
владельцем водопроводной сети.

Срок подключения устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Технические условия подключения к сетям водоотведения:
Согласно информации МУП «Буйнакскводоканал» № 09 марта 2020 г. проектируемую канали-

зацию подключить к канализации проложенной по улице Железнодорожная Д-400 мм. 
Срок подключения устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, дата 

и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе предоставляется организатору аукциона по форме согласно при-

ложению № 1 к настоящему извещению.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 11.00 часов 03.07.2020 г.
 Время, место приема подачи заявок - рабочие дни с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 

00 мин до 17 час. 00 мин. по местному времени по адресу: г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, № 9, ка-
бинет № 111. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – до 10.00 часов по местному времени 
03.08. 2020 года.

Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-

ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона.

5. Порядок внесения и возврата задатка на участие в аукционе, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка.

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан отдельно по ка-
ждому лоту в разделе 2 настоящего извещения. В случае намерения участвовать в аукционе по 
нескольким лотам, внесение задатка по каждому лоту оформляется заявителем отдельным пла-
тежным документом.

Задаток вносится до подачи заявки путем безналичного перечисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Задаток НДС не облагается и вносится в валюте Российской Федерации единым платежом по 
следующим реквизитам:

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, являет-
ся выписка из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателя бюджетных средств.

Задаток - вносится единым платежом в валюте Российской Федерации: Банк - Отделение НБ 
Республики Дагестан, Отдел № 4 УФК по РД, получатель – МКУ Управление архитектуры, гра-
достроительства и имущественно- земельных отношений городского округа «город Буйнакск», 
БИК - 048209001, Лицевой счет - 05033914520, р/счет 40302810200003000143, ОКВЭД 75.11.8, 
ИНН 0543000564, КПП 054301001, ОКТМО 82705000, ОКПО 86075314. 

В срок с 10-00 часов 26 июня 2020 года до 10-00 часов 27 июля2020 года должны перечис-
лить задаток за участие в торгах.

Назначение платежа «оплата задатка для участия в аукционе по лоту (указать номер лота): 
№1, №2, №3, №4, №5». 

Задаток возвращается в течение 3-х дней со дня подписания протоколов о результатах аукци-
она лицам, участвовавшим в аукционе, но не победивших в нем.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.

Задатки, внесенные участниками аукциона, не заключившими в установленном порядке до-
говоры аренды на земельные участки, вследствие уклонения от заключения указанных догово-
ров, не возвращаются.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

6. Заключение договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона либо с лицом, ко-

торым подана единственная заявка на участие в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка, с заявителем, признанным единственным участником аукциона, с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником на условиях, указанных в извещении 
о проведении этого аукциона.

Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. 

Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона или в случае признания аукци-
она несостоявшимся с лицами, указанными в пункте 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации, договор аренды земельного участка, в части изменения видов раз-
решенного использования такого земельного участка не допускается.

Победитель аукциона либо лицо, которым подана единственная заявка на участие в аукцио-
не, с заявителем, признанным единственным участником аукциона, с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником не вправе уступать  права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключенного на аукционе договора аренды земельного участка. 
Обязательства по такому договору должны быть исполнены победителем аукциона лично.

Проекты договора аренды земельного участка указан в приложении № 2 к настоящему изве-
щению.

 

Приложение № 1. 
В МКУ УАГИЗО 

городского округа «город Буйнакск»
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Ознакомившись с опубликованными на официальном сайте торгов извещением о проведении 

аукциона и документацией об аукционе на право заключения договора аренды ______________
__________________________,

(описание объекта аукциона)
изучив объект аренды и условия проекта договора аренды, _______________________________

______________  (для юридического лица – полное наименование; для физического лица – Ф.И.О.)
(далее – Заявитель), в лице ________________________,
действующего на основании ____________________, просит принять настоящую заявку на 

участие в аукционе на право заключения договора аренды.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды, 

Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в документации 
об аукционе.

3. Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятель-
ность не приостановлена.

Гарантирую достоверность сведений, представленных в заявке, и подтверждаю право орга-
низатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, под-
тверждающую представленные сведения.

4. Заявитель обязуется:
- в случае признания победителем аукциона подписать договор аренды в срок не позднее 20 

дней с момента подписания протокола аукциона;
- при подписании договора аренды за свой счет осуществить все необходимые действия для 

государственной регистрации договора аренды.
5. В случае если Заявитель сделает предпоследнее предложение по цене договора, а победитель 

аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора, Заявитель обязуется подписать 
и зарегистрировать договор аренды в соответствии с требованиями документации об аукционе и 
по цене договора, предложенной Заявителем.

6. Заявитель осведомлен о техническом состоянии предмета аренды и согласен с тем, что ор-
ганизатор аукциона не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявите-
лю отменой аукциона (независимо от времени до начала проведения аукциона), а также приоста-
новлением организации и проведения аукциона в случае, если данные действия предусмотрены 
федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

 Заявитель осведомлен о порядке и сроках отзыва настоящей заявки, а также о праве органи-
затора аукциона отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Сведения о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица); банковские реквизиты; номер контактного 
телефона: _____________________________________________________________.

Заявитель  (его уполномоченное лицо):
_______________________         «_____»________________ 2020 г.                                                                                                                                   
     (подпись)      (Ф.И.О.) 
Отметка о принятии заявки: _______________________
                                                       (дата, время)               
Представитель МКУ УАГИЗО городского округа «город Буйнакск»: _______________________  
                         (подпись)                (ФИО)

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«26» июня  2020  г. № 406
О проведении аукциона по реализации земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
или на заключение договоров аренды таких земельных участков на территории городско-

го округа «город Буйнакск».
В связи с завершением работ по формированию земельных участков находящихся в муници-

пальной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также оценки рыночной стоимости и размера годовой аренды земельных участков, в целях посту-
пления дополнительных доходов в бюджет городского округа «город Буйнакск» руководствуясь 
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,  Положением о подготовке, ор-
ганизации и проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, или на 
заключение договоров аренды таких земельных участков на территории городского округа «город 
Буйнакск», утвержденным постановлением администрации городского округа «город Буйнакск» 
от 15.03.2019 г. № 212, администрация городского округа «город Буйнакск»  п о с т а н о в л я е т:

МКУ УАГИЗО организовать и провести открытый (по составу участников и по форме подачи 
заявок) аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков.

Определить перечень земельных участков подлежащих реализации на условиях аренды и ус-
ловиях аукциона согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

 Глава городского округа И. Нургудаев

Приложение № 1
К ПАГО № 406 от26 июня 2020 г.

Перечень
 земельных участков, подлежащих реализации находящихся в муниципальной соб-

ственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, или на 
заключение договоров аренды таких земельных участков на территории городского окру-

га «город Буйнакск».
№ Адрес ме-

стораспо-
ложения

П л о -
щ а д ь 
кв. м.

Кадастровый но-
мер

Вид раз-
решенного 
использо-
вания

Условия аукциона по заключению 
договора аренды земельного участка
е ж е -

г о д н а я 
арендная 
плата  в 
соответ-
ствии с 
отчетом 
об оцен-
ке

Ш а г 
аукци-
она (3 
% на-
ч а л ь -
н о й 
цены)

з а д а -
ток

С р о к 
аренды

1. у л .  М . 
Крюкова, 
№ 29 «а»

6 0 0 
кв. м.

05:44:000029:351 Индиви -
дуальное 
жилищное 
строитель-
ство

8 460,00 
руб./год

254 
руб.

1 
692,00 
руб.

2 0 
( д в а д -
ц а т ь ) 
лет

2. у л .  М . 
Крюкова, 
№ 29 «б»

6 0 0 
кв. м.

05:44:000029:350 Индиви -
дуальное 
жилищное 
строитель-
ство

8 460,00 
руб./год

254 
руб.

1 
692,00 
руб.

2 0 
( д в а д -
ц а т ь ) 
лет

3. М к р . 
«Дружба», 
№ 41/2

5 2 1 
кв. м. 

05:44:000025:3701 Индиви -
дуальное 
жилищное 
строитель-
ство

5800,00
руб./год

174
 руб.

1 160, 
00 руб

2 0 
( д в а д -
ц а т ь ) 
лет
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Внимание!
ПРОЕКТ «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ»

с 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА!
ПАМЯТКА ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН

С 1 июля 2020 года ГУ – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по РД будет назначать и 
выплачивать напрямую работающим застрахованным гражданам на их лицевой счёт в банке или по почте.

ВИДЫ ПОСОБИЙ:
по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с несчастным случаем на производстве и профзаболеванием);
по беременности и родам;
при постановке на учёт в ранние сроки беременности;
при рождении ребёнка;
ежемесячное по уходу за ребёнком (до 1,5 лет); 
а также,
осуществлять оплату дополнительного отпуска пострадавшему в связи с несчастным случаем на производстве.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ?
Представить работодателю документы, подтверждающие право на получение пособия, и написать заявление по форме, утверждён-

ной Приказом ФСС РФ (внимательно заполняйте все реквизиты, указанные в заявлении!).
Удостовериться, что работодатель передал документы в течение 5 календарных дней в ГУ- регионального отделения Фонда соци-

ального страхования РФ по РД для оплаты.
При условии представления всех документов  региональное отделение Фонда социального страхования РФ назначит и перечислит 

пособие в течение 10 календарных дней.
Пособие поступит к Вам на лицевой счёт в банке или по почте по вашему выбору.

С 1 июля 2020 года на территории Республики Даге-
стан Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации (далее – Фонд) реализует пилотный проект, 
направленный на осуществление страховых выплат 
по обязательному социальному страхованию застра-
хованным лицам непосредственно региональным от-
делением Фонда по Республике Дагестан (пилотный 
проект «Прямые выплаты»).

Цели проекта:
• Обеспечение гарантированного получения застрахо-

ванными гражданами (работающими по трудовым дого-
ворам) пособий независимо от финансового положения 
работодателя;

• Улучшение положения застрахованных 
граждан и страхователей при осуществлении 
мероприятий, связанных с назначением и по-
лучением пособий в рамках обязательного со-
циального страхования;

• Оптимизация расходов путем устранения 
не целевых выплат, влияющих на сбалансиро-
ванность бюджета.

Проект «Прямые выплаты» предполагает от-
каз от «зачетного» принципа, то есть работода-
тели станут перечислять страховые взносы на 
обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством в полном объеме, без уменьшения 
на сумму выплаченных пособий.

Пособия будут выплачиваться застрахован-
ным лицам напрямую – непосредственно реги-
ональным отделением Фонда социального стра-
хования Российской Федерации по Республике 
Дагестан. Работнику по-прежнему необходимо 
будет представлять работодателю документы, 
подтверждающие его право на получение по-
собия. Законодательством определены сроки 
предоставления документов работником. Он 
может обратиться с заявлением для получения 
пособия не позднее 6 месяцев с даты оконча-
ния страхового случая. К примеру, за единовременным 
пособием при рождении ребенка – не позднее 6 месяцев 
со дня его рождения, по уходу за ребенком – не позднее, 
чем через 6 месяцев со дня достижения ребенком возрас-
та полутора лет и т.д.

После получения от застрахованного лица (его упол-
номоченным представителем) заявления и необходимых 
для назначения и выплаты соответствующего вида посо-
бия страхователь не позднее 5 календарных дней со дня 
их представления направляет в территориальный орган 
Фонда сведения для назначения и выплаты соответству-
ющего вида пособия (в виде электронного реестра).

Форма электронного реестра сведений утверждена при-
казом Фонда социального страхования Российской Феде-
рации от 24.11.2017 № 579 (зарег. в Минюсте России от 17 
января 2018 г. № 49665) «Об утверждении форм реестров 
сведений, необходимых для назначения и выплаты соот-
ветствующего вида пособия, и порядков их заполнения».

Страхователю, представившему в территориальный 
орган Фонда документы или сведения не в полном объ-
еме, территориальный орган Фонда в течение 5 рабочих 
дней со дня их получения направляет извещение о пред-
ставлении недостающих сведений по форме, утвержда-

емой Фондом.
Недостающие документы или сведения представляют-

ся страхователем в территориальный орган Фонда в тече-
ние 5 рабочих дней со дня получения извещения.

Выплата пособия по временной нетрудоспособности, 
пособия по беременности и родам, единовременного по-
собия женщинам, вставшим на учет в медицинских уч-
реждениях в ранние сроки беременности, единовременно-
го пособия при рождении ребенка застрахованному лицу 
осуществляется  региональным отделением Фонда путем 
перечисления пособия на банковский счет застрахованно-
го лица, указанный в заявлении либо в реестре сведений, 

или через организацию федеральной почтовой связи, или 
иную организацию по заявлению застрахованного лица 
(его уполномоченного представителя) в течение 10 ка-
лендарных дней со дня получения заявления и докумен-
тов или сведений, которые необходимы для назначения 
и выплаты соответствующего вида пособия.

Первоначальная выплата ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком осуществляется в порядке и сроки, 
которые указаны выше. Последующая выплата ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком застрахованному 
лицу осуществляется территориальным органом Фонда 
с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем, за кото-
рый выплачивается такое пособие.

Страхователи, у которых среднесписочная численность 
физических лиц, в пользу которых производятся выплаты 
и иные вознаграждения, за предшествующий расчетный 
период превышает 25 человек, а также вновь созданные 
(в том числе при реорганизации) организации, у кото-
рых численность указанных физических лиц превышает 
данный предел, представляют в вышеназванные сроки в 
территориальный орган Фонда по месту регистрации све-
дения, необходимые для назначения и выплаты соответ-
ствующего вида пособия (далее - реестр сведений), в элек-

тронной форме по форматам, установленным Фондом.
Страхователи, у которых среднесписочная численность 

физических лиц, в пользу которых производятся выпла-
ты и иные вознаграждения, за предшествующий расчет-
ный период составляет 25 человек и менее, а также вновь 
созданные (в том числе при реорганизации) организации 
с указанной численностью физических лиц вправе пред-
ставлять в территориальный орган Фонда сведения, не-
обходимые для назначения и выплаты соответствующего 
вида пособия, в порядке, установленном Постановлением 
- т.е. в электронной форме. Таким образом, страхователи 
с численностью 25 человек и меньше вправе предостав-

лять в территориальный орган Фонда сведения 
на бумажных носителях.

В случае прекращения страхователем де-
ятельности, в том числе при невозможности 
установления его фактического местонахожде-
ния, на день обращения застрахованного лица в 
целях получения пособия застрахованное лицо 
(его уполномоченный представитель) вправе са-
мостоятельно представить в территориальный 
орган Фонда по месту регистрации его работо-
дателя в качестве страхователя заявление и до-
кументы, необходимые для назначения и выпла-
ты соответствующего вида пособия.

Новый порядок выплат касается следую-
щих пособий:

пособия по временной нетрудоспособности, 
в том числе, связанной с несчастными случая-
ми на производстве и профессиональными за-
болеваниями;

единовременное пособие женщинам, встав-
шим на учет в ранние сроки беременности;

пособие по беременности и родам;
единовременное пособие при рождении ре-

бенка;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 1,5 лет;
оплата дополнительного отпуска (сверх еже-

годного предоставляемого) на период лечения, проезда к 
месту лечения и обратно, предоставляемого застрахован-
ному лицу, пострадавшему на производстве.

Расходы, которые будут осуществляться работодателем 
с последующим возмещением:

возмещение расходов по оплате 4-х дополнительных 
дней для ухода за детьми-инвалидами, на выплату посо-
бия по временной нетрудоспособности за счет межбюд-
жетных трансферов, на погребение, на предупредитель-
ные меры по сокращению травматизма перечисляется 
страхователю на его расчетный счет;

возмещение расходов службе по вопросам похорон-
ного дела перечисляется на расчетный счет специализи-
рованной службы;

возмещение расходов по оплате предупредительных 
мер по сокращению травматизма осуществляется стра-
хователем за счет собственных средств в пределах сум-
мы, согласованной с региональным отделением Фонда 
на эти цели;

возмещение расходов социального пособия на погре-
бение.

О ПРОЕКТЕ
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ГОТОВЫ К ЕГЭ
Буйнакские школьники готовятся к сдаче Единых 

государственных экзаменов. Первый экзамен состо-
ится в эту пятницу, 3 июля.

Напомним, что из-за панде-
мии, экзамены были перенесе-
ны и стали необязательными для 
тех, кто не собирается продол-
жать учебу. 

В 2020 году школы Буйнакска 
окончили 154 выпускника. Де-
сять из них решили не сдавать 
государственный экзамен и уже 
получили аттестаты об основном 
общем образовании. Для тех, кто 
все же будет поступать в высшие 
учебные заведения, основной 
этап сдачи ЕГЭ начнется 3 июля. 
В этот день выпускники сдают 
литературу, информатику и гео-

графию. В Буйнакске названные 
предметы выбрало очень мало 
учащихся - один ученик сдает 
литературу, и по трое - инфор-
матику и географию. Экзамены 
пройдут для них в Махачкале, 
так как выбравших данные пред-
меты менее 15 человек, и, тем бо-
лее, географию и литературу они 
сдают устно. 

Экзамен по русскому языку 
пройдет в два дня - 6 и 7 июля. 
122 одиннадцатиклассника - в 
первый день, в следующий - еще 
42 человека, учитывая и выпуск-
ников прошлых лет. 

Профильную математику вы-
брал 41 выпускник, ЕГЭ состоит-
ся 10 июля. А 13 июля пройдут эк-
замены по физике и истории. Эти 
предметы сдают 16 и 28 выпуск-
ников соответственно. Массовым 
по количеству участников будет 
16 июля, в этот день 67 человек 
сдают химию и 55 - обществоз-
нание. 20 июля проводится ЕГЭ 
по биологии, которую выбрал 71 
выпускник. В этот же день со-
стоится экзамен по иностранно-
му языку - письменная часть. А 
устная - 22 и 23 июля. По городу 
иностранный язык сдают 4 вы-
пускника, экзамен для них тоже 
пройдет в Махачкале. 

Как отмечают в Управлении 
образованием города, в пункте 

сдачи ЕГЭ, в СОШ №2, к прове-
дению экзаменов уже все готово. 
И особое внимание уделено, ко-
нечно, соблюдению санитарных 
норм. Учитывая дистанцию в 
полтора метра, в одной аудитории 
будут находиться 9 человек, что 
увеличит количество аудиторий, 
даже до 20. 

Организаторам - обязательны 
маски и перчатки. Использование 
средств индивидуальной защиты 
рекомендовано и самим школьни-
кам. При входе им измерят тем-
пературу. Кабинеты же, в которых 
проходят экзамены, дезинфици-
руются и кварцуются.

Удачи вам, выпускники!  

М. ДАИТБЕКОВА

Книжная новинка                                                                                                                               

«ИХ ПОДВИГ 
В ПАМЯТИ 

МОЕЙ»
Под таким названием в Даге-

станском книжном издательстве 
вышла в свет очередная книга по-
этессы Зухры Акимовой. Работая 
всю жизнь среди военнослужащих, 
она прониклась этой темой глубо-
ко и профессионально. Каждая по-
этическая строка – это крик души, 
гордость за защитников Отечества, 
надежда на мирное процветание на-
шего общества.                                                                                                                        

В новый поэтический сборник 
Зухры Акимовой вошли стихи, рас-
сказывающие о героизме советских и 
российских солдат. Книга посвящена 
75-летию Великой Победы СССР над 
фашистской Германией и всем локаль-
ным войнам современности.   

С первых же страниц сборника чи-
татель найдет в нем пламенную лю-
бовь автора к своей горячо любимой 
Родине, восторженное отношение к 
мужественным защитникам нашего 
Отечества. Книга читается на одном 
дыхании.  

Неиссякаем поэтический дар 
Зухры Акимовы. Она добилась нема-
лых высот в своем творчестве, благо-
даря таланту и трудолюбию.                                                                                                          

Из-под пера члена Союза писате-
лей России З. Акимовой вышли сле-
дующие книги: «Музыка жизни», 
«Светят звезды над Буйнакском», 
«Буйнакские самоцветы», «Радуга», 
«Млечный путь», «Жизнь, отданная 
Родине», «Жемчужинка», «Песнь моя, 
Дагестан» и другие.                                                                                                    

У Зухры Акимовой очень много 
стихов, посвященных военной теме. 
Это мы видим, прочитав её очеред-
ную книгу «Их подвиг памяти моей».  

Есть такая профессия –   
 Родину защищать.

Дети отцам доказали   
 истину эту опять.

Есть такая профессия –   
 первым идти воевать,

Если случится, за Родину  
 жизни свои отдать!

Есть в этой книге и стихи, по-
священные ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС из Буйнакска. 
Они все герои. Их осталось в живых 
57 человек.

У Зухры Акимовой много стихов, 
посвященных и  афганской войне, где 
мы потеряли более 15 тысяч наших 
соотечественников. 

Чёрный тюльпан,   
 словно черная туча 

Громом гремишь среди   
 ясного дня.

Вихрем несёшься ты   
 в зимнюю стужу,

Груз свой несешь,   
 над Россией летя. 

Не зря ведь говорят, что все люди 
смотрят глазами, а поэты и художни-
ки – сердцем. Поэтому у творческих 
людей особое видение мира. 

Думается, что этот поэтический 
сборник станет надежным другом  
поклонников творчества Зухры Аки-
мовой.  

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ                                 

Крупнейший онлайн-концерт 
для всех, кто закончил школу в 
этом году длился пять часов, его 
смотрели 16 миллионов человек. 
Выступали звезды российской 
эстрады, школьников поздравля-
ли известные личности.

Вечерняя программа «Вы-
пускного-2020» завершилась 
традиционным фестивалем 
«Алые паруса». Его трансли-
ровали онлайн в соцсетях и по 
центральным каналам - увидеть 
«Алые паруса» смог каждый вы-
пускник.

К общероссийскому выпуск-
ному приобщились и школьники 
Буйнакска, которые тоже смотре-
ли трансляцию. Но ребята реши-
ли, что этого недостаточно и про-
вели выпускной и на страницах 
социальных сетей своих школ. 
Выпускники готовили видеоро-
лики, записывали обращения и 
пожелания, поздравляли своих 
одноклассников, родителей, ну, 
и, конечно, любимых педагогов.

В гимназии, например, вспо-
минали «Пушкинский бал», ко-
торый уже стал для школы тради-
ционным. Современные школь-
ники всего на вечер перевопло-
щаются в дворян, устраивают 

прием, кружатся в вальсе... Это 
мероприятие стало одним из яр-
ких событий в школьной жизни 
одиннадцатиклассников.

А вот выпускникам СОШ №2 
больше всего запомнился «Осен-
ний бал», в котором они приняли 
участие в последний раз. Исто-
рии о том, как они усердно к 
нему готовились, как проводили 
репетиции, еще долго будут пе-
ресказывать друг другу.

Ностальгический видеоролик 
сняли и смонтировали выпускни-
ки СОШ №6. На кадрах, помимо 
фотографий учителей и учащих-
ся, пустые школьные коридоры, 
учебные классы, школьный двор.

А выпускники СОШ №9 по-
благодарили в своем видео ру-
ководство города и Управления 
образованием за мероприятие 
в честь учащихся, закончивших 
школы на «отлично». Напом-
ним, что на прошлой неделе 28 
выпускников Буйнакска получи-
ли медали «За особые успехи в 
учении».

Школа официально позади. И 
теперь для выпускников наступа-
ет пора экзаменов. Удачи!

М. КАИРБЕКОВА

Онлайн-выпускной

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, РЕБЯТА!

За безопасность дорожного движения

Операция «Челнок»
В целях повышения безопасности дорожного дви-

жения, предупреждения дорожно-транспортных про-
исшествий из-за эксплуатации технически неисправ-
ных средств, профилактики аварийности при осу-
ществлении пассажирских перевозок автобусами на 
территории обслуживания ОГИБДД ОМВД России 
по г.Буйнакску  с 29. 06. 2020 по 03. 07. 2020 года про-
ведено оперативно-профилактическое мероприятие 
«Челнок», направленное на повышение безопасно-
сти пассажирских перевозок автобусами, выявление 
и пресечение административных правонарушений в 
области дорожного движения РФ. 

В ходе операции уже подготовлены административные протоколы 
на 47 человек, двое из которых – должностные лица. Были проведены 
профилактические беседы с руководителями транспортных органи-
заций, трудовыми коллективами. 

Особое внимание было уделено тому, чтобы водители выезжали в 
рейс с путевыми листами и предрейсовыми медицинскими и техни-
ческими осмотрами. За выявленные нарушения к административной 
ответственности  были привлечены три водителя.

Б. АЛИГИШИЕВ,
старший госинспектор БДД 

ОМВД России 
по г. Буйнакску. 

И снова обратимся к интернету, чтобы рассказать 
вам о том, как школьники отмечали свой выпускной. 
Что бы мы делали без социальных сетей!

На площадке официального 
сообщества Минпросвещения в 
«ВКонтакте» был организован 
онлайн-выпускной. Ребят по-
здравляли выдающиеся педагоги 
и родители из разных регионов 
страны. С напутствиями к вы-

пускникам обратились министр 
просвещения Сергей Кравцов, 
министр науки и высшего об-
разования Валерий Фальков, а 
ректоры вузов и директора кол-
леджей рассказали о разных про-
фессиях.
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О Т К Р Ы Т И Е,
достойное Нобелевской премии 

Российские ученые – физиологи под руководством академика Российской акаде-
мии медицинских наук Н.А. Агаджаняна установили, что такие разные болезни, 
как аллергия, аритмия, артроз, атеросклероз, бессонница, астма, варикоз, гипер-
тоническая болезнь, заболевания ЖКТ, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, 
инсульт, инфаркт миокарда, мигрень, остеохондроз, сахарный диабет 2-го типа, 
имеют одну физиологиче-
скую основу причин – си-
стемную ишемию –дефи-
цит кровообращения во 
всех органах. Устранение 
системной ишемии - это 
реальное восстановление 
здоровья вместо беско-
нечного лечения неизле-
чимых болезней лекар-
ствами. 

Ученые разработали метод, способ и устройство (5 патентов на изобретения), позво-
ляющие каждому без участия врачей объективно оценить у себя степень дефицита кро-
воснабжения (ишемии) сердца, мозга, печени, суставов и других органов.  В течение 4-5 
месяцев каждый может без лекарства, простой домашней процедурой (30 минут в день) 
привести свой организм в порядок, то есть превратить себя из больного человека в здо-
рового, уже не нуждающегося в лечении, то есть в таблетках и походах в поликлинику.

Ваши сомнения могут снять десятки тысяч людей, которые воспользовались этим 
суперэффективным и простым, как все гениальное, методом. За свои уникальные воз-
можности «САМОЗДРАВ» по достоинству оценен серебряной и двумя золотыми ме-
далями Всемирных форумов изобретений и инноваций в Брюсселе, Париже и Москве.

Мы представляем вам возможность осознанно воспользоваться методом  академика 
Н.А. Агаджаняна, предварительно прочитав небольшую (70 стр.) научно-популярную 
книгу «Выход из тупика. Ошибки медицины исправляет физиология».

«Самоздрав» не требует:
- применения медикаментов
- нахождения в стационаре
- лабораторных исследований
- врачебного контроля.
«САМОЗДРАВ» - СПАСЕНИЕ ОТ ТАБЛЕТОК, ИН-

СУЛЬТА И ИНФАРКТА. НЕ ИМЕЮЩАЯ АНАЛОГОВ 
ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЯ ЕСТЕСТВЕН-
НОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ.

УСТРАНИ ПРИЧИНУ – УЙДУТ БОЛЕЗНИ.
Стоимость одного аппарата 1500 рублей
Для получения дополнительной информации и приобретения книги и аппарата 

можно позвонить по телефонам:

ПАМЯТКА 
о соблюдении требований пожарной безопасности 

на избирательных участках в период проведения выборов
Помещения, не эксплуатируемые в период размещения в здании избира-

тельного участка, следует держать закрытыми на замки, ключи от которых 
должны находиться у дежурного персонала.

Проведение огневых и других пожароопасных работ в помещениях зда-
ния при проведении выборов не допускается.

Размещение в помещениях избирательного участка мебели, урн и кабин 
для голосования и т.п. следует осуществлять таким образом, чтобы обеспе-
чивался свободный проход к эвакуационному выходу, имеющему ширину 
не менее 1,0 м.

До начала работы избирательной комиссии средства противопожарной 
защиты (установки пожарной сигнализации, системы оповещения, водо-
снабжения) должны быть проверены, находиться в постоянной готовности 
к действию.

Помещения, задействованные для проведения выборов, должны быть 
обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) не 
менее двух штук. В помещении дежурного персонала, находящегося в зда-
нии, должен находиться запас огнетушителей. Первичные средства пожаро-
тушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на 
них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих 
соответствующих сертификатов.

На случай отключения электроэнергии у членов избирательной комиссии 
должны быть электрические фонари.

Монтаж и эксплуатация электрических сетей в помещениях избиратель-
ного участка, а также контроль за их техническим состоянием необходимо 
осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по 
электроэнергетике.

При эксплуатации  действующих электроустановок запрещается:
использовать неисправное электрооборудование, провода и кабели с по-

врежденной изоляцией;
пользоваться поврежденными розетками;
пользоваться электронагревательными приборами без устройств тепловой 

защиты и подставок из негорючих материалов.=
В помещениях, в которых размещен избирательный участок, запрещается:
хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; загромождать 

проходы и выходы;
использовать для освещения керосиновые лампы и свечи; курить.
Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (за-

дымление, запах гари, повышения температуры и т.п.) должен:
незамедлительно сообщить об этом по телефону 01, 101, 112 в пожарную 

охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения 
пожара, а также сообщить свою фамилию);

принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара, со-
хранности материальных ценностей.
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Буйнакскому и Унцукульскому районам.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В САДАХ И ШКОЛАХ

Детские сады и школы – недопущение пожаров на таких объектах, это 
весьма важная задача, к реализации которой необходимо подойти со всей 
ответственностью. 

Не секрет, что пожары чаще всего происходят от беспечного отношения 
к огню самих людей. Основными причинами пожаров являются: неосторож-
ное обращение с огнем, использование электробытовых приборов, теле-, ви-
део- и аудиотехники, не адаптированной к отечественной электросети или 
неисправных, проведение электросварочных работ при ремонтных работах в 
квартирах, детские шалости с огнем. Главные признаки пожара в виде дыма 
или резкого запаха гари, говорят о том, что необходимо внимательно слушать 
учителя, который объективно оценивает ситуацию, и занимается обеспече-
нием безопасности детей, а именно: 

ни в коем случае не нужно поддаваться какой-либо панике; 
покидать помещение и здание школы нужно быстро, но не бегом, чтобы 

избежать падений и давки; после того, как здание школы было покинуто, 
необходимо следовать за учителем, который вскоре произведёт перекличку 
всех учеников вашего класса. 

Итак, мы привели правила пожарной безопасности в общеобразовательных 
школах, являющиеся основой и итогом обучения школьников. Сформулиро-
вав основные правила пожарной безопасности в школе для учащихся, кото-
рые они усваивают в процессе обучения, необходимо особо подчеркнуть, что 
полноценная пожарная безопасность в данном случае – это не просто набор 
каких-то правил, которые нужно просто выучить. В обязанности же учите-
лей и родителей входит тщательный контроль над тем, чтобы все учащиеся 
освоили эти правила и пользовались ими в повседневной жизни.

В число мер пожарной безопасности, которые должны постоянно вы-
полняться на территории школы, входят следующие мероприятия, включа-
ющие в себя: 

назначение ответственного лица за пожарную безопасность.
Строгое следование графику проведение инструктажей, нацеленных на 

актуализацию знаний по противопожарной безопасности. 
Разработка и утверждение эвакуационного плана, и мер по оповещению 

учеников и работников школы при пожаре. 
Чёткое распределение обязанностей работников школы при пожаре. 
Закрепление за определёнными работниками школы лиц, которые будут 

ответственны за пожарную безопасность во время разных мероприятий: ли-
неек, школьных вечеров, концертов и пр.
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Утерянный вкла-
дыш к диплому 05 БА 
№ 0002634, рег. номер 
087, выданный Буй-
накским медицинским 
училищем в 2001 году 
на имя Магомедовой 
Альбины Хайбулаевны, 

считать недействи-
тельным.

Утерянный атте -
стат об основном об-
щем образовании А № 
4085945, выданный в 
1998 году СОШ №8 г. 
Буйнакска на имя Ка-
маловой Раисат Ахме-
довны,  

считать недействи-
тельным.

Утерянный атте -
стат об основном об-
щем  образовании  № 
00518002120093, вы-
данный в 2020 году 
СОШ №6 г. Буйнакска  
на имя Рашидова Хаби-
булы Абдурашидовича,  

считать недействи-
тельным.

Утерянный аттестат 
о среднем общем обра-
зовании Б №6800296, 
выданный в 2003 году  
СОШ №6 города Буй-
накска на имя Омаро-
вой Зумруд Юсуповны,

считать недействи-
тельным.


