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ПЕРВАЯ СЕССИЯ 7-ого СОЗЫВА
21 сентября в администрации Буйнакска прошла 

первая установочная сессия депутатов городского 
Собрания 7-ого созыва.

И. о. председателя территориальной избиратель-
ной комиссии города Буйнакска Амир Магомедди-
биров огласил состав депутатского корпуса после 
внутрипартийного распределения мандатов и озву-
чил итоговый протокол по результатам проведённо-
го голосования. 

17 депутатских мандатов пред-
ставлены избирательному объ-
единению Дагестанского реги-
онального отделения политиче-
ской партии «Единая Россия». 
По 2 депутатских мандата пред-
ставлены политическим партиям 
«Справедливая Россия» и «Пар-
тия Роста».

По сложившейся традиции 
председательствующим на вре-
мя проведения сессии был опре-
делен самый старший представи-
тель депутатского корпуса Маго-
медхан Даитбегов.

В состав счётной комиссии 
вошли Рашид Шабанов, Пати-
мат Атаева и Ибрагим Нургудаев.

На должность председате-

ля Собрания были выдвинуты 
две кандидатуры - Магомедхана 
Даитбегова и Арслана Ибраги-
мова. По итогам тайного голосо-
вания единогласным решением 
спикером Собрания депутатов 
городского округа «город Буй-
накск» был избран Магомедхан 
Даитбегов.

Глава Буйнакска Исламудин 
Нургудаев поздравил нового 
председателя и весь депутатский 
корпус с началом работы и выра-
зил надежду на результативную 
деятельность, направленную на 
развитие Буйнакска, на решение 
проблем жителей города.

Соб. Инф.

Лонгрид по КГС 
продолжается

Дом №13, по улице Муслима Атаева

Мне кажется, что в своем стремлении за-
интересовать вас, уважаемые читатели, пу-
бликациями на тему ЖКХ, я скоро сама ста-
ну «специалистом широкого профиля». И это, 
кстати, очень даже неплохо. Мы с вами вместе 
постигаем «всякие премудрости». Продолжим 
наш лонгрид?

Как мы вас уже информиро-
вали, в рамках программы «Ком-
фортная городская среда» (КГС) 
уже сдан двор многоквартирно-
го дома №13, по улице Муслима 
Атаева. А теперь разберем ситу-
ацию в подробностях.

Итак: сам дом (6-ти подъезд-
ный, 70-ти квартирный) сдан в 
эксплуатацию в 1987 году. До 
2014 года о нем благополучно 
«забыли». Потом дому и его жи-
телям улыбнулась удача. В 2014-
м двор асфальтировали. А в этом 
году на улице Атаева наступил 
праздник. Объект вошел в про-
грамму КГС. Контракт на выпол-
нение работ по нему был подпи-
сан с ИП «Муслимова А.Ш.» на 
сумму 4 345,758 т. р. 

Работы начаты в период, ког-
да мы с вами сидели дома, в ре-
жиме самоизоляции. За короткие 
сроки подрядная организация 
уложила 667 квадратных метров 
тротуарной плитки, 2352 ква-
дратных метра асфальта. Уста-
новила 30 метров ограждений, 
две беседки, скамейки, 8 урн, 

ку ухоженного двора. Словно не-
мытая шея, продолжающая чисто 
вымытое личико. 

Поделилась мнением со специ-
алистами ЖКХ, и с радостью уз-
нала, что с этого года в нашем 
городе начинает действовать 
еще одна очень нужная програм-
ма – краткосрочный план Фонда 
некоммерческого капремонта, в 
рамках которого приведут в поря-
док и фасады многоэтажек. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

12 столбов освещения, детскую 
горку, качели, карусель и качал-
ку-балансир.

Теперь и малышне есть где 
разгуляться, и старшему поко-
лению есть где посидеть-пооб-
щаться.

И все бы хорошо. Вот только 
глядя на фотографии красивого 
двора не оставляет ощущение 
незаконченности образа. Не впи-
сывается потрепанный жизнью 
фасад дома в радужную картин-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Р Е Ш Е Н И Е

от 21 сентября  2020 г.   № 01/1
Об избрании на должность Председателя 

Собрания депутатов ГО «город Буйнакск» 7-го созыва
В соответствии со статьей 5 Регламента Собрания депутатов ГО 

«город Буйнакск», со статьей 28 Устава ГО «город Буйнакск» 1-я сес-
сия Собрания депутатов ГО «город Буйнакск» 

РЕШАЕТ:
1. Избрать на должность Председателя Собрания депутатов город-

ского округа «город Буйнакск» 7-го созыва Даитбегова Магомедхана 
Даитбеговича.

2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни 
Буйнакска» и на официальном сайте городского округа «город Буй-
накск» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председательствующий М. Д. Даитбегов

По поручению главы города Исламудина Нургудаева заместитель главы администра-
ции Гамзат Османов отреагировал на обращение жителей и выехал на улицы Шихова и 
Эфенди Капиева. Жители данных улиц жалуются на непригодную дорогу для передви-
жения, а при неблагоприятных погодных условиях ситуация усугубляется.

Осмотрев территорию совместно с начальником МКУ «УЖКХ» Гаджимурадом На-
врузовым, начальником отдела технического надзора Магомедом Магомедхановым и 
подрядной организацией ОАО «УМД», они определили объем необходимой работы для 
асфальтирования дороги.

Соб. Инф.

Обещали заасфальтировать
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ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ МКД 
23 сентября заместитель главы администрации Гамзат Османов 

провел в своем рабочем кабинете совещание с представителями  
УЖКХ, в котором приняли участие и заместители руководителя Да-
гестанского фонда капитального ремонта Салам Гасайниев и Маго-
медхан Далгатов.

В рамках краткосрочного пла-
на фонда капитального ремонта 
в г.Буйнакске в 2020 году было 
предусмотрено проведение ка-
питального ремонта в восьми 
многоквартирных домах. Это за-
мена кровли в трех домах, в двух 
- ремонт фасада. А в остальных 
- водоснабжение, электроснаб-
жение, теплоснабжение и водо-
отведение.

Участники совещания об-
судили волнующие их вопро-
сы по данной теме, в том чис-
ле о неисполнении обязанно-
сти собственниками помеще-
ний по оплате взносов на ка-
питальный ремонт и принятии 
принудительных мер к недо-
бросовестным плательщикам.   
Специалисты Регионального фонда капи-
тального ремонта многоквартирных до-
мов рассказали об организации проведе-
ния работ по капитальному ремонту на 
территории муниципального образования 
в рамках действующего законодательства. 
  «Что входит в понятие «капитальный ре-
монт»? Это, прежде всего, ремонт комму-
никационных систем, крыш и подвалов, 
лифтового хозяйства, ремонт фасадов», – 
конкретизировал Магомедхан Далгатов.

Также присутствующим было подсказа-
но, на что нужно обратить внимание соб-
ственников непосредственно при проведе-
нии капитального ремонта. Как было отме-
чено, сами собственники вправе контроли-
ровать ход работ, оперативно держать связь 
с фондом, контактировать с куратором объ-
екта, специалистом технического отдела. 
Кроме того, представители собственников 
включены в комиссию по приему выпол-
ненных работ.

19 февраля глава города Исламудин Нур-
гудаев и  заместитель руководителя Даге-
станского фонда капитального ремонта Ма-
гомедхан Далгатов подписали  «дорожную 
карту», которая призвана повысить эффек-
тивность реализации краткосрочного пла-
на капитального ремонта домов Буйнакска 
на 2020-й год. 

Данная «дорожная карта» прописывает 
сроки и ответственные структуры по реа-
лизации программы капремонта, а также 
порядок взаимодействия Фонда и муници-
пальных властей. 

По словам курирующего сферу ЖКХ  
заместителя городской администрации 
Гамзата Османова,  «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов - важное и нуж-
ное для города направление. Но горожане 
должны видеть отдачу: что ежемесячные 
отчисления, которые они делают на счет 

регионального оператора, доходят до цели, 
что работы выполняются. Капитальный 
ремонт необходимо делать качественно. 
Жильцы на всех этапах должны иметь воз-
можность его контролировать, участвовать 
в этом процессе. Только тогда мы сможем 
повысить эффективность реализации этой 
программы в Буйнакске, а, значит, создать 
комфортные условия для большего числа 
горожан», - подчеркнул он.

- Если ранее собственники жилья в мно-
гоквартирных домах могли принимать до-
бровольное участие в финансировании ка-
питального ремонта своего дома, то с при-
нятием поправок в Жилищный кодекс РФ 
это участие становится обязательным для 
всех собственников помещений в МКД Да-
гестана. Теперь они с мая 2015 года обяза-
ны платить ежемесячные взносы на капи-

тальный ремонт своего дома, минимальный 
размер которого устанавливается субъектом 
РФ, и в данный момент составляет 5 руб. 
67 коп. за 1 кв. м. общей площади. Соглас-
но Жилищному кодексу РФ, собственники 
помещений в многоквартирном доме могут 
выбрать способ формирования фонда капи-
тального ремонта своего дома на счете ре-
гионального оператора или на специальном 
счете», – пояснил Салам Гасайниев. 

После совещания Гамзат Османов в со-
провождении выше названных официаль-
ных лиц из Фонда капитального ремонта, 
объехали многоквартирные  дома по ул. 
Шамхалова №1, Ленина № 6 и Ленина № 57 
«б», где проводят капитальный ремонт . Они 
на месте увидели не только объемы, но и 
качество проводимых подрядчиками работ. 

- Результат этих работ должны оценить 
не только мы, но и сами жильцы этих до-
мов. Все этапы капитального ремонта про-
водятся согласованно с самими жильцами, 
учитывая их интересы и замечания. Все ра-
боты будут завершены в намеченный срок, 
- уверяет Магомедхан Далгатов. 

В 2020 году на капитальный ремонт вось-
ми МКД  г. Буйнакска будет израсходовано 
15 миллионов рублей. Единственный источ-

ник финансирования – 
это взносы самих жиль-
цов многоквартирных 
домов. На сегодняш-
ний день это лишь  20% 
от общей накопленной 
суммы долгов.  

В 2021 году капи-
тальному ремонту под-
лежат следующие МКД: 
Ленина 73 «б», Ленина, 
76, 77, дом №37 в ми-
крорайоне «Дружба», 
Чкалова, 12, имама Га-
зимагомеда, 33,  Хан-
мурзаева, 76.

«Для сведения соб-
ственников жилья: жи-
лищный кодекс Россий-
ской Федерации пред-

усматривает возможность предоставления 
субсидий гражданам, если расходы на опла-
ту жилья и коммунальных услуг превышают 
величину, соответствующую максимально 
допустимой доле расходов на оплату в со-
вокупном доходе семьи. Взнос на капиталь-
ный ремонт – это жилищная услуга. Соот-
ветственно, граждане, имеющие право на 
получение льготы по оплате жилищно-ком-

мунальных услуг, могут также претендовать 
на получение льгот и на оплату взноса на ка-
премонт. Для оформления льгот необходи-
мо обратиться в органы социальной защиты 
населения по месту жительства», – пояснил 
Салам Гасайниев.  

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 

НАВСТРЕЧУ 
МЕЧТАМ 

И ВЕТРАМ
К 140-летию со дня рожде-

ния замечательного писа-
теля-романиста, фантаста, 
классика отечественной ли-
тературы, автора знаменитой 
повести «Алые паруса» Алек-
сандра Степановича Грина 
библиотекари библиотеки 
№1 подготовили для читате-
лей иллюстрированную вы-
ставку книг «Навстречу меч-
там и ветрам», познакомили 
их с творчеством писателя, с 
его трагической судьбой.

Были в жизни Грина годы скитаний, 
бродяжничества, тяжелой работы. Он 
трудился на уральских золотых приисках, 
служил в солдатах, занимался револю-
ционной пропагандой. Бесприютность, 
страх перед будущим, нищета - все это со-
провождало его всю жизнь, ему пришлось 
пройти через непосильный труд, тюрьмы, 
ссылки, хронический голод.

Его перу принадлежат почти четыре 
сотни произведений. В них он сумел раз-
двинуть рамки обыденной жизни и выйти 
в море поэзии, любви и человечности. Су-
ществуя одновременно в реальном мире 
и в мире мечты, Грин ощущал себя пере-
водчиком между этими двумя мирами. 
На страницах своих книг придумывал 
моря, океаны, острова, проливы, дороги 
и тропинки… Выстроил города, дал им 
экзотические названия и населил их му-
жественными, сильными людьми — пу-
тешественниками, моряками, поэтами…

Жизнь замечательного писателя Алек-
сандра Грина является подтверждением 
тому, что судьба человека туманна и не-
предсказуема. Сколько троп прошел Грин 
до того, как начал писать, сколько профес-
сий он освоил. И найдя себя в литературе, 
он не чувствовал себя счастливым. Темы, 
затрагиваемые в его творчестве, счита-
лись неактуальными. А, значит, офици-
альное признание он так и не получил. 
По словам Александра Грина, он прожил 
жизнь, усыпанную не розами, а гвоздями.

Зато сегодня, через несколько десяти-
летий, люди берут его книги в руки, что-
бы забыться, окунуться в мир фантазий, 
романтики, чести и нежной любви.

Наверняка после данной книжной вы-
ставки большинству читателей захочет-
ся взять в руки книги Александра Степа-
новича, перечитать «Алые паруса» или 
другие его потрясающие произведения, 
которые обогащают нас духовно, призы-
вают верить в мечту!

Грин не дожил до зенита своей сла-
вы. Ему не суждено было видеть много-
численные издания своих произведений, 
переводы их на иностранные языки... 8 
июля 1932 года оборвалась жизнь удиви-
тельного человека и доброго мечтателя – 
писателя Александра Грина.

Но, как говорил сам писатель: «Лелей-
те мечты! Запрещать мечту - значит не 
верить в счастье, а не верить в счастье - 
значит не жить».  

Гульнара ГУСЕЙНОВА

В 2020 году на капитальный ремонт восьми 
МКД  г. Буйнакска будет израсходовано 15 милли-
онов рублей. Единственный источник финансиро-
вания – это взносы самих жильцов многоквартир-
ных домов. На сегодняшний день это лишь  20% 
от общей накопленной суммы долгов.  

В 2021 году капитальному ремонту подлежат 
следующие МКД: Ленина 73 «б», Ленина, 76, 77, 
дом №37 в микрорайоне «Дружба», Чкалова, 12, 
имама Газимагомеда, 33,  Ханмурзаева, 76.

Капитальный ремонт К 140-летию 
со дня рождения А. Грина
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СВОЕВРЕМЕННОСТЬ – ЭТО ЖИЗНЬ 
Первоочередная задача для журналиста заключается в том, чтобы найти интерес-

ного героя для своей статьи. Но иногда бывает так, что герои находятся сами. Так 
было и в этот раз. 

Изначально я планировала 
написать скучный материал ко 
Дню борьбы с раком молочной 
железы. Этакую просветитель-
ско-пропагандистскую статью на 
тему: что такое рак, и как с ним 
бороться. Узнала номер телефона 
местного онколога, скинула ему 
стандартный список вопросов и 
стала ждать. Ждать пришлось 
долго. Разозлилась. Решила об-
ратиться к кому-нибудь другому, 
и тут выяснилось, что он на весь 
город всего один. Представляете? 
На весь Буйнакск, с его 65-ты-
сячным населением всего один 
онколог. Стало понятно, что ему 
просто некогда отвлекаться еще 
и на меня. Что делать, если гора 
не идет к Магомеду? Идти к горе. 
И я пошла. 

В коридоре очередь. Большая. 
Женщины переговариваются, а 
я слушаю.

- Молодой совсем, что он мо-
жет посоветовать. 

- Не говори, хоть молодой, но 
очень знающий. Говорят, в Рос-
сии работал. Значит, грамотный.

Все согласно кивают. Мента-
литет у нас такой, если врач при-
езжий – значит хороший. Ну-ну, 
посмотрим. 

- А, знаете, какой он внима-
тельный. Отца на учет постави-
ли, так наш онколог к нему раз в 
неделю сам приходит, чтобы не 
заставлять больного человека в 
поликлинику ходить, - включа-
ется в разговор сидящий рядом 
со мной мужчина. 

- А вы зачем тогда здесь? 
- Врач сказал, что мы в зоне 

риска и предложил пройти об-
следование.

Мой скепсис заметно умень-
шается. Сам предложил? Это что-
то новое. 

Изамутдину Ильясову на вид 
лет 20 с небольшим. Кажется, со-
всем юноша.  Но начинаем раз-
говор, и становится понятно, что 
внешность обманчива. 

Родился в селение Нижнее Ка-
занище Буйнакского района, 
в простой рабочей семье. Не 
было никакой «семейственно-
сти», просто в один прекрас-
ный день, мальчишка решил 
стать врачом. 

- Я учился в классе, навер-
ное, 6-м, и, как большинство 
пацанов, внимание учебе осо-
бо не уделял. Однажды отец 
посадил меня напротив себя и 
сказал: «У тебя есть два пути – 
оставаться неучем и глупо про-
жить свою жизнь или получить 
хорошее образование и стать 
хорошим специалистом. Ты 
знаешь, у нас нет таких средств, 
чтобы тебя «толкать» по жизни».  
И я взялся за учебу. Школу окон-
чил с золотой медалью. 

Правда в Дагестанский медин-
ститут юноша не поступил. Но 
не отчаялся, поехал в Астрахань, 
и был принят в Астраханскую 
медицинскую академию, на ле-
чебный факультет. Учился не за 
страх, а за совесть. Закончил на 
красный диплом. Прошел специ-
ализацию на хирурга. Был на-
правлен на работу в Пензенскую 
область. По программе «Земский 
доктор» отработал в районной 
больнице с 2014 по 2019 год, за 
это время прошел специалитет на 
онколога.  С 2019 года заведовал 
поликлиникой и был председате-
лем врачебной комиссии.   

У врача Ильясова на чужбине 
все складывалось хорошо, даже 
отлично. Но жизнь вносит свои 
коррективы. Умер отец. Сын не 
захотел оставлять мать одну. 

Вместе с супругой приняли ре-
шение возвращаться на родину. 
А тут еще и выгодное предло-
жение поступило. Изамутдину 
Дагировичу предложили возгла-
вить Центр амбулаторной он-

кологической помощи, 
который 

уже в конце этого года плани-
руют запустить в Буйнакске. А 
пока – поработать в городской 
поликлинике. 

6 апреля 2020 года был подпи-
сан приказ о его назначении на 
новую должность, а через неде-
лю… он пошел работать в «крас-
ную зону» и отработал в ней три 
месяца. 

- Я уже почти пять лет рабо-
таю онкологом. Видел много 
боли и горя. Но самое страшное, 
с чем мне пришлось столкнуть-
ся, ждало меня в «красной» зоне, 
- рассказывает врач. – Безысход-
ность, растерянность, зачастую 
понимание собственного бесси-
лия. Не было четко разработан-
ного алгоритма действий, мы не 
знали, как лечить, чем лечить. 
Ощущение какого-то боя с те-
нью, с призраком. А еще – па-
ника и страх среди пациентов. 
Стало понятно, что ковид пора-
жает и нервную систему тоже. А 

для нас, каждая спасенная жизнь 
– безмерная радость. Мы не по-
нимали, насколько устали до тех 
пор, пока ноги отказывались дер-
жать, а руки начинали дрожать. 

- Что было дальше?
- Дальше? Заболел сам, и, что 

самое обидное, заразил 
родных. Переболели. 
Выздоровели. Вернул-
ся к работе. 

- Вы работаете в 
городской поли-

клинике 

совсем недолго, но уже зареко-
мендовали себя среди буйнакцев. 
Когда успели?

- Знаете, сколько пациентов 
я принимаю за день? Не менее 
двадцати. А на учете у меня более 
700. Теперь вы понимаете, поче-
му я вовремя не ответил на ваше 
сообщение? Не обижаетесь? Вы 
хотели знать, какова возрастная 
группа больных раком молочной 
железы? К сожалению, рак «мо-
лодеет». Большая часть стоящих 
на учете – от 25-ти до 45 лет. Все-
го с этим диагнозом у меня 73 па-
циентки. За то время, что я рабо-
таю, выявлено еще 16 случаев. К 
сожалению, в основном, уже на 
поздних стадиях. Знаете, в чем 
отличие дагестанцев от осталь-
ных россиян? Мы, к сожалению, 
очень потребительски относим-
ся к своему здоровью. Надеемся 
на «авось». К врачу идем только 
когда «припекло». В этой ситуа-
ции спасательным кругом могла 

бы стать обязательная диспансе-
ризация. Но…

Я понимаю, что Изамутдин 
Дагирович хочет сказать этим 
«но». Диспансеризация прохо-
дит зачастую для «галочки».  
И тому несколько объективных и 
субъективных причин. 

Из объективных – тот самый 
наш «пофигизм» по отношению 
к своему здоровью – если не бо-
лит, к врачу идти не надо. 

Из субъективных – кто-то и 
рад бы сходить, прове-
риться «от и до». Но ког-
да? С утра до вечера – на 
работе. Во время обеда 
успеть пройти специали-
стов – нереально. Эх, где 
золотое советское время, 
когда на обязательную 
диспансеризацию каждо-
му работающему граж-
данину страны выделя-
лись два рабочих дня. 

И. Ильясов, как чело-
век, уже имеющий опыт 
руководителя, предлага-
ет свое решение пробле-

мы – в период диспансеризации 
перепрофилировать нескольких 
терапевтов только на прием тех, 
кто пришел ее пройти. 

На прощание не могу обой-
тись без клише. Прошу доктора, 
чтобы дал хороший совет. 

- Мой совет очень прост. По-
жалуйста, не забывайте, что сво-
евременность – это жизнь. Об-
следуйтесь вовремя и оставай-
тесь здоровыми.  

В общем, беседа с онкологом 
Буйнакской городской поликли-
ники сложилась совсем не так, 
как я предполагала, но я искрен-
не этому рада. А более всего рада 
тому, что в республику возвраща-
ются такие серьезные, профес-
сионально грамотные, умеющие 
думать молодые кадры. Может, 
так вернется и доверие к «на-
шим» врачам. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

        Наш дядя Мурад

И, как хорошо, что я не огра-
ничилась телефонным звонком, 
а решила воочию убедиться, как 
работает Гаджимурад Амирха-
нов. С пандемией забот у охран-
ника немного прибавилось: в 
одной руке бесконтактный тер-
мометр, в другой – антисептик. 
Но с обеспечением безопасно-
сти в школе проблем точно нет. 
Мимо Гаджимурада никто не 
пройдет незамеченным. У него 
нет свободной минутки. Пока я 
мельтешу перед входом с фото-
аппаратом, он провожает перво-
классников, «передает» их в руки 
родителей. Они терпеливо ждут 
своих мам и пап, сидя на скамей-
ке, а Гаджимурад внимательно 

следит, чтобы ни один ребенок не 
вышел из школы без сопровожде-
ния взрослого. Те, кто постарше, 
конечно, идут домой сами. Но он 
обязательно скажет каждому из 
них: «зайчик, смотри, не выходи 
на дорогу». Они все для него зай-
чики и солнышки. А он для них 
дядя Мурад.

Дядя Мурад указывает учени-
ку с конфетой во рту, где во дворе 
школы урна. Напоминает старше-
классницам, снующим по кори-
дору, в какой стороне находится 
спортзал, а учащимся во вторую 
смену - во сколько именно начи-
наются у них занятия. То, что «1-
ый «б» еще не вышел», Гаджиму-
рад, кажется, сказал раза три. Но 

Говорят «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», и я так не хотела начинать матери-
ал с такой банальности, но, честное слово, эта фраза идеально к нему подходит. Потому что про 
охранника СОШ № 9 Мурада мне рассказывали неоднократно. Коллега, дочка которой учится 
в этой школе, сами педагоги СОШ № 9. А совсем недавно депутат городского Собрания 6-ого со-
зыва Эльдар Мусаев отметил его работу и вручил благодарственное письмо. «Давайте напишем 
о нем», - говорит редактор, и я отправляюсь в 9-ю школу. 

он отвечает на этот вопрос сно-
ва. И смеется на мой: «А вы не 
устаете?». 

«Это же моя работа» - говорит 
Гаджимурад, и ему опять звонят. 
Это родители интересуются, за-
кончились ли занятия и вышел 
ли их ребенок из школы. Пока он 
разговаривает с обеспокоенным 
папой, к охраннику подбегает 
мальчишка и без объяснений пе-
редает свой телефон. На том кон-
це провода тоже родитель. А еще 
у одной из учениц разрядился мо-
бильник, и Гаджимурад звонит ее 
матери, чтобы та не волновалась 
о выключенном телефоне дочери.

«У вас есть номера родителей 
всех учащихся?», - недоумеваю я. 

«Многих», - просто отвечает 
Гаджимурад и снова отвлекается 
от разговора, чтобы сделать заме-
чание старшекласснику, который 
разлегся на скамейке. Тот тут же 
исправляется. 

Дети Гаджимурада любят и 
уважают. Они вьются вокруг 
него, что-то увлеченно расска-
зывая и объясняя. Особенно ма-
лышня. Мальчишка, открывая 

небольшую упаковку печенья, 
первое протягивает охраннику. 
С каждым, кто подойдет к нему 
с «дядя Мурад», он внимателен 
и терпелив. Звонки родителям и 
разговоры с детьми ведь не вхо-
дят в обязанности среднестати-
стического охранника образова-
тельного учреждения, но не для 
Гаджимурада, который нашел в 
своей самой обычной работе луч-
шее. И это, отмечает он, общение 
с детьми. А их не обманешь.

Пока Гаджимурад задумы-
вается над тем, что ему в своей 
профессии не нравится, к охран-
нику подходит девочка – навер-
няка, ученица начальной школы 
- и указывает на свою однокласс-
ницу. Та сидит на скамейке и за-
ливается слезами. Оказывается, 
прищемила палец. Дядя Мурад 
успокаивает девочку, выясняет, 
что именно случилось, и отправ-
ляет к медсестре. Казалось бы, 
какая ерунда, но в этом эпизоде 
все – доверие детей, отношение 
к своей работе, искренность, не-
равнодушие, забота. 

Охранником в СОШ № 9 Гад-

жимурад Амирханов работает 
уже 10-й год. Собираюсь спро-
сить, не хотел ли он сменить род 
деятельности, но к нему подбе-
гает ученица и протягивает кон-
фету. Он, конечно, указывает, 
что некрасиво отвлекать людей 
во время разговора, но принима-
ет угощение. «Ну, как их не лю-
бить?» - говорит Гаджимурад, и я 
больше не вижу смысла задавать 
свой вопрос.

К ребятам постарше отноше-
ние, конечно, серьезнее. И за-
мечание им сделает, если что не 
так, и на их уговоры выпустить во 
время занятий из школы по како-
му-нибудь очень важному делу не 
ведется. Они дядю Мурада ува-
жают, поэтому и слушают. 

Гаджимурад Амирханов гово-
рит, что работа для него только в 
радость: коллектив замечатель-
ный, да и в школе учатся самые 
лучшие дети. А я думаю, что этим 
детям очень повезло. Потому что 
у них есть дядя Мурад. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

Человек и его дело

Интервью с онкологом
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 В детском саду №14 г. Буйнак-
ска Майсарат Шихабудиновна на-
чала работать воспитателем в да-
лёком 1978 году. Сейчас ей даже 
сложно сосчитать, сколько малы-
шей за эти годы выпестовали ее 
заботливые руки. Да, и некогда 
считать. Завтра придут ребятиш-
ки из нового потока, и начнется 
еще один круг жизни. А, значит, 
нужно подумать о том, чем их за-
интересовать.  

Это очень нелёгкий и непро-
стой труд, постоянный поиск че-
го-то нового, творческий подход, 

новые открытия. И, чтобы быть 
нужной и полезной детям, необ-
ходимо постоянно совершенство-
ваться самой.

Дети воспринимают воспита-
телей как творца их радости, спо-
собного придумать что-то новое, 
веселое и неожиданное. Как му-
дреца, всё знающего и всё уме-
ющего. Как защитника, готового 
оградить их от бед и несправед-
ливости, зла и обид. Как арбитра, 
который всегда рассудит по сове-
сти. Всё это требует от воспитате-
ля высокого профессионального 
мастерства. Воспитатель должен 
много знать и уметь: шить, масте-
рить, играть и петь с детьми, всег-
да быть интересным для юных 
подопечных.

 Майсарат Шихабудиновна по 
всем перечисленным критери-
ям подходит, так как, наверное, 
совсем немногие педагоги до-
школьного образования. И это, 
несмотря на то, что нет у нее вы-

соких званий и наград. Не до того 
ей было за без малого полвека 
бескорыстного служения детству.

Мне было интересно узнать, 
отличаются ли первые ее воспи-
танники от нынешних. Оказалось 
– отличаются, но не сильно. Дети 
сейчас, как и тогда – замечатель-
ные. То, каким растёт ребёнок, 
сильно зависит от его окруже-
ния: родителей, родственников, 
от того, в какие игры он играет, 
и как с ним общаются близкие. 

- Сейчас дети менее дисципли-
нированы, чем раньше, но это и 

не так плохо, как кажется, - го-
ворит М. Сайпуллаева. - В 80-х 
немногие семьи имели машину, 
поэтому, в основном, водили сво-
их чад до садика пешком. Было 
время, чтобы пообщаться с ре-
бёнком, услышать, как прошёл 
его день, рассказать об окружа-
ющем мире, растениях и поучить 
названия улиц. Такие прогулки 
расширяют кругозор, улучшают 
речь, развивают не только спо-
собности ребёнка, но и делают 
крепче семью.

Сейчас большинство родите-
лей привозят ребёнка на маши-
не, а, учитывая, что город у нас 
небольшой и доехать от дома до 
сада можно за пять минут, пооб-
щаться семья особо не успевает.

В большинстве семей работа-
ют оба родителя, с утра и до ве-
чера, чтобы обеспечить ребенка 
необходимым. Жизнь стала луч-
ше, вещей и игрушек больше, но 
общения в семьях меньше.

Мы в садике стараемся давать 
детям много времени на общение 
с друзьями и игры, не перегру-
жая их строгим графиком и ин-

формацией.
Сложно ли с детьми 21-

го века? Да, нелегко. Мы 
живем в век цифровых тех-
нологий и всевозможных 
современных технических 
средств. Теперь ни для кого 
не сюрприз увидеть в руках 
у ребёнка в детском саду 

мобильный телефон. Но с этим 
ничего не поделать, времена из-
менились, и надо это принимать.

- Майсарат Шихабудиновна, в 
этом году вы вновь набрали груп-
пу малышей- несмышлёнышей. 
Не устали? 

- Нет. В детском саду прохо-
дит вся моя жизнь, здесь выросли 
мои дети, воспитывались внуки. 
Каждый год несёт новые откры-
тия, каждый выпуск малышей в 
школу – ответственность и вол-
нение, каждый ребёнок, впервые 
переступающий порог дошколь-
ного учреждения – новый герой, 
историю взросления которого 
ещё придётся написать. А сей-
час моя задача помочь этим, как 
вы сказали, несмышлёнышам, 
опериться, «встать на крыло» и 
научиться делать первые шаги в 
самостоятельность.  

Сабина ИСРАПИЛОВА

Быть дошкольным воспитателем -  это 
высокое призвание и неоценимый труд. 
Мы отдаём в их руки совсем ещё неокреп-
шие детские души. И то, как они справят-
ся с такой ответственной задачей, во мно-
гом зависит будущее ребёнка. Малышам, 
которые попадают в группу к Анай Сала-
ватовой из детского сада №13, несказанно 
повезло, потому что она твердо уверена 
- у детей не бывает недостатков, бывают 
лишь особенности. И разглядеть их – ее 
главная задача. 

Ребятишкам нравится каждый день, 
проведенный в саду с Анай Сулейманов-
ной. Они даже неохотно идут домой, а в 
выходные с нетерпением ждут понедель-
ника, чтобы снова встретиться с любимым 
воспитателем.

С младшей группой разыгрывала с деть-
ми знакомые сказки, мастерила вместе с 
ними декорации, атрибуты. В этом А. Са-
лаватовой помог опыт работы в Центре 
дополнительного образования, куда она 
пришла после окончания Буйнакского 
педагогического колледжа. Там молодой 
специалист вела кружки мягкой игруш-
ки, бисероплетения, организовала студию 
кукольного театра.  Эти навыки потом ей 
очень пригодились в работе с малышами.  

Анай - постоянный организатор и участ-
ник театральных представлений на празд-
никах и развлечений для детей. Это всё 
заинтересовывает и развивает каждого до-
школьника. Родители, бабушки и дедуш-
ки — всегда званные гости в детском саду 
№ 13. Детворе хочется поделиться своим 

весельем, показать свои умения. И если 
никто из семьи не может прийти на меро-
приятие или праздник по какой-то причи-
не, то это вызывает у ребенка серьезные 
огорчения и даже слезы.

А знает ли Анай Сулеймановна, как лю-
бят и ценят её маленькие воспитанники?!  
Дома, особенно в выходные и празднич-
ные дни, ребята играют в «детский сад», 

вовлекая в игру других членов семьи. И 
кому-то обязательно предлагается роль 
любимой воспитательницы.

-  На такого педагога можно положить-
ся и доверить своего сына, так как знаешь, 
что в любой момент ему будет оказана по-

мощь или поддержка, - говорит Саида Му-
каилова. Ее сын – Шамиль – выпускник А. 
Салаватовой. 

Работа воспитателя – дело тяжелое. За-
частую дома и с одним ребенком сложно 
управиться, а что делать, когда их 30? На 
этот вопрос воспитатель отвечает просто: 
«Любить их. Каждый день, когда видишь 
распахнутые навстречу глаза малышей, 

жадно ловящих каждое твое слово, понима-
ешь, что нужна им. Секрет их чистой любви 
прост: они открыты и простодушны. А для 
меня лучшая награда – их радостная улыб-
ка и слова: «А вы завтра придёте снова?».

Мои воспитанники – разные, и настро-

ение у них бывает разное: кто-то капри-
зничает, кто-то балуется, кому-то слишком 
весело, а кто-то скучает. И для каждого 
маленького человечка нужен свой под-
ход, свой заветный ключик. С кем-то могу 
пошутить, кого-то могу пожурить, этого 
подбодрю, а кому-то хватает одного толь-
ко взгляда. С кем-то поговорю по душам, 
а какого-то «капризку» просто обниму и 
приласкаю – он и успокоится. Чем бы я ни 
была занята, если ребёнок ко мне подхо-
дит со своей пусть даже самой маленькой 
проблемой, я откладываю все дела, нахожу 
добрые слова, вникаю в каждую мелочь, 
стараясь поднять ему настроение.

Мой главный метод в обучении, разви-
тии и воспитании детей – это игра. Стара-
юсь мало запрещать и много играть с ними. 
Ведь дети живут в игре, на собственном 
опыте убеждаясь, как неприятно, когда 
обижают слабого, и как радостно получить 
помощь, когда ты в ней нуждаешься. Они 
учатся уважать себя и других, «вытаскивая 
репку» или «спасаясь от волка». 

Анай Салаватова уверена, что в детском 
саду она на своём месте. А чтобы достичь 
успеха на выбранном поприще, нужно 
быть терпеливой и толерантной, уметь 
общаться с детьми и взрослыми, быть хо-
рошим организатором.

На вопрос: «В какой детский сад ты 
ходишь?» ее воспитанники отвечают: «Я 
хожу в хороший детский сад!» Ответ, как 
видите, убедительный и всеобъемлющий, 
и этим все сказано. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

… У малышей не бывает недостатков, только особенности 

МЕНЯЮТСЯ ДЕТИ. 
НЕ МЕНЯЕТСЯ ПРИЗВАНИЕ.

Малышей разобрали по домам. Песочница опустела. В группе стало 
тихо. Куклы аккуратно расставлены по полочкам. Зайчики и мишки 
загрустили в большой игрушечной корзине, одиноко стоящей в углу...

А Майсарат Сайпуллаева вспоминает свой первый рабочий день 
в садике, который за 42 года стал таким же родным, как дом. Сво-
их первых воспитанников, первый выпуск. Как давно это было…  

Нелегко быть педагогом,
Малышей учить.
Нужно здесь не столько строгим,
Сколько чутким быть.
Нежно, ласково направить,
Улыбнуться, подбодрить,
Кое-что помочь исправить
Или снова объяснить.
Повторить не раз, не дважды,
Закрепить еще раз пять…
Словом, далеко не каждый
Педагогом может стать!
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ДОУ № 11 «Сказка» призна-
но лучшей дошкольной органи-
зацией в Буйнакске по итогам 
прошлого учебного года. Диплом 
первой степени, врученный им 
на августовском совещании, те-
перь занимает почетное место на 
стене среди прочих их наград. А 
их у педагогов и воспитанников 
«Сказки» немало, поверьте. Не 
зря ведь ДОУ № 11 названо луч-
шим в городе. 

Свою педагогическую деятель-
ность ДОУ № 11 ведет, основываясь 
на технологии проектной деятельно-
сти. Такая деятельность носит ха-
рактер сотрудничества, 
в котором принимают 
участие дети и педаго-
ги, а также вовлекают-
ся родители. Многие проекты дет-
ского сада были представлены на 
муниципальных и республиканских 
конкурсах и заняли призовые места.

Например, проект «Детская до-
рожная академия» педагога Мины 
Исмаиловой стал участником Ре-
спубликанского конкурса среди об-
щеобразовательных учреждений 
по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма. 

Еще один проект, представлен-
ный на республиканском уровне - 
«Заповедник  Дагестанский Сары-
кум» занял первое место. 

«Чудеса мастера» - проект, под-
готовленный Пирдаус Магомедовой 
занял третье место в конкурсе по Да-
гестану «Науки юношей питают». 

Почетную грамоту за свой проект 
«Образ горского народа» получила 

педагог Патина Исаева в республи-
канском конкурсе на лучший педа-
гогический проект. 

И снова о дорожной безопасности 
- проект, посвященный этой теме, 
занял второе место в городском кон-
курсе «Веселая зебра». Представила 
его педагог Джамиля Алиева.

И нельзя не отметить муници-
пальный конкурс «Я - исследова-
тель», в котором воспитанники ДОУ 
№ 11 и их педагоги занимают при-
зовые места.

Конкурсов среди дошкольных 
образовательных учреждений в 
Буйнакске проходит немало. И за 
свою 10-летнюю историю (ДОУ 
№11 было открыто в 2010 году) в 
их копилке: победа на городском и 
республиканском конкурсе «Вос-
питатель года» Галимат Омаровой; 
первые места в конкурсах «Безо-

пасные дороги детям», «Золотые 
россыпи», «Звездочки Буйнакска». 
А сколько у них грамот! В 2018-м 
коллектив детского сада наградили 
за активное участие в проведении 
городского праздника, посвящен-
ного Всемирному дню здоровья. В 
2019-м, например, Городская дет-
ская библиотека отметила их за уча-
стие в республиканской эстафетной 
акции «Читающая армия правнуков 
Победы». Отличилось ДОУ № 11 и 
в этом году, когда мы праздновали 
75-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне, за работу по патри-
отическому и духовно-нравственно-
му воспитанию. 

Надеемся, что достижений и по-
бед у ДОУ № 11 «Сказка» в будущем 
будет еще больше.

 
М. КАИРБЕКОВА

Не знаю, как сказалось на взрослой мне, что я не ходи-
ла в детский сад, но... Наверняка нас таких много - недет-
садовских. Чего же мы лишились в свое время? Новогод-
них утренников в костюмах снежинки или белки, тихого 
часа каждый день, теплых воспоминаний о первой вос-
питательнице, детсадовских друзьях... Школьная пора, 
конечно, заполнила все эти пробелы с коллективными 
праздниками и прочим, однако мне всегда было интерес-
но, чем же все-таки занимаются малыши в детском саду. 

И старший воспитатель ДОУ № 9 Карина Рашидова с 
радостью рассказала как проходит день.  

ДОУ № 9 небольшой, но очень уютный. Здесь всего три 
группы раннего развития, то есть девчонки и мальчишки 
2-3 лет. 

Педагоги на работе с 7 утра, а детишки начинают прихо-
дить с 7: 30. 

Сейчас, учитывая эпидситуацию, их встречает медсе-
стра, которая мерит ребятишкам температуру, смотрит, не 
болеет ли кто. А потом передает их в руки заботливой вос-
питательницы. 

Утренняя гимнастика бодрит детей, они наконец просы-
паются, обсуждая во дворе сада погоду. Перед завтраком - 
обязательно надо мыть руки! И, как отмечает Карина Раши-
дова, они не просто заставляют детей следовать такому про-
стому правилу, но и объясняют, почему так важно соблюдать 
личную гигиену. 

А теперь пришло время занятий. Оно длится 8-10 минут. 
Больше всего, говорит старшая воспитательница, малыши 
любят разучивать потешки и делать физминутку. Воспитан-
ники в ДОУ № 9 ведь совсем крохи, поэтому образователь-
ный материал преподносится в игровой форме. 

Прогулка на свежем воздухе - что может быть лучше? 
Во дворе детского сада турники, песочница, горка, на кото-
рую тут же бежит малышня. Они хором отвечают на вопро-
сы воспитательницы, что светит солнышко, дует ветерок, а 
небо голубое с облачками. Проводя с ребятами подвижные 
игры, педагоги учитывают региональный компонент. Знаете 
ли вы хороводную игру «Мурад»? А вот детишки ДОУ № 9 
очень ее любят! Они становятся в круг и весело причитают: 
«Мурад растет, виноград растет», а остальные слова я не ра-
зобрала. В общем, если игры - то дагестанские. 

Сейчас, пока погода еще солнечная, ребята больше прово-
дят времени на улице. Но и игры в группе никто не отменял! 
Это время, когда малыши сами выбирают, во что играть -  у 
них есть тематические уголки в группах.

Ровно в полдень - обед. Горячий суп, каша и вкусный 
компот. 

Поели, а теперь можно и поспать. Малыши засыпают под 
тихий голос воспитательницы, что напевает дагестанскую 
колыбельную... Тссс.

Спят дети до 15:00. Но поднимают их не «по тревоге», 
а постепенно. Для этого даже есть название - «гимнастика 
пробуждения». Лежа в кроватках, девчонки и мальчишки по 
очереди поднимают свои ручки и ножки, массируют лицо. А 
потом делают и обычную зарядку, чтобы полностью сбро-
сить с себя сонливость.

Ну, а окончательно проснуться детям помогают игры. 
Можно поиграть в семью, устроить автомобильные гонки 
или открыть продуктовый магазин. Тут фантазии детям не 
занимать. 

На ужин повар готовит для воспитанников сада что-нибудь 
мучное. И, согласно режиму, после приема пищи детей ждет 
второе образовательное занятие. Которое плавно перетека-
ет в чтение художественной литературы. Детишки садятся 
вокруг воспитательницы, которая читает им добрые сказки. 

А каждую пятницу проводит для них кукольный или 
пальчиковый театр. Стоит отметить, что в ДОУ № 9 особое 
внимание уделяют именно театрализованной деятельности.

После 17:20  дети снова выходят на прогулку во двор. И 
проводят там время до того, как за ними придут родители. 
А по дороге домой увлеченно и подробно рассказывают, как 
прошел их день в детском саду.

Я же, завершая этот материал, искренне жалею, что таких 
детских садов нет для взрослых. Ну, кто бы из нас отказался 
от сна в обед и прогулок на свежем воздухе?

Мукминат ДАИТБЕКОВА 

Зарема Амирханова ра-
ботает в сфере дошкольного 
образования более 20 лет. С 
2007 года - в ДОУ № 17 «Ко-
локольчик». И уверяет, что 
каждый день идет на работу с 
радостью, потому что там ее 
ждут любимые детки. Вооб-
ще, именно любовь к детям, 
говорит Зарема Амирханов-
на, вдохновляет, мотивирует и 
дает ей много душевных сил.  

- Я с детства мечтала стать 
педагогом. Думала, вот, вы-
расту, и буду стоять у доски, 
учить детей писать, считать, 
решать. Поэтому после окон-
чания школы, не сомневаясь в 
избранном пути, поступила в 
педагогический колледж. Вот 
только после выпуска, по воле 
случая, пошла работать в дет-
ский сад. Непросто поначалу 
было, ведь я планировала стать 
учителем, а не воспитателем. 
Но время шло, старшие кол-
леги подсказывали и помога-
ли неопытной мне, и как-то втянулась в непростую, но 
очень насыщенную и интересную жизнь детского сада. 

- А в дальнейшем не возникало желания все-таки 
перейти в школу?

- Нет. Я только здесь, в детском саду, поняла, что мне 
ближе работать с малышами. Поэтому и осталась. И 
не о чем не жалею. Именно с детского сада начинается 
путь ребенка, понимаете? Это первые друзья, первый 
коллектив, первые взрослые, помимо родителей, кото-
рых он учится слушаться... И мне нравится открывать 
для них этот окружающий мир, видеть их глаза, полные 
восторга, когда они узнают что-то новое, - рассуждает 
Зарема Амирханова.

В наше время, конечно, 
сложно чем-то удивить малы-
ша, который уже умеет поль-
зоваться современными гад-
жетами, поэтому и педагоги не 
стоят на месте, учатся новому, 
применяют на практике раз-
ные методы и способы подачи 
материала, чтобы заинтересо-
вать подрастающее поколение. 
Вот, и Зарема Амирханова за 
основу своего конкурсного ма-
стер-класса взяла методику Л. 
Фисюковой, благодаря кото-
рой дети лучше запоминают 
содержание сказок. А проект, 
победивший на конкурсе, был 
посвящен традициям чаепи-
тия разных народов. И дети, по 
словам воспитательницы, луч-
ше воспринимают материал, 
когда он преподнесен нестан-
дартным способом.  В своей 
практике Зарема Амирханова, 
в основном, использует игро-
вые методики. 

Когда живешь по принципу 
«в жизни главное - работа», невозможность заниматься 
любимым делом каждый день удручает. Это почувство-
вала на себе и Зарема Амирханова в период самоизоля-
ции. Но современные технологии позволили воспита-
тельнице держать связь с подопечными и их родителя-
ми хотя бы дистанционно. Однако внимательна Зарема 
Амирханова не только к своим нынешним воспитанни-
кам, но и к выпускникам, которые давно уже не малыши. 

- Так приятно, когда бывшие воспитанники узнают и 
подходят на улице, - говорит она. - Если у них остались 
такие хорошие, теплые, светлые воспоминания, связан-
ные с детским садом, значит, все не зря. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

ОДИН ДЕНЬ 
В ДЕТСКОМ САДУ

ЛУЧШАЯ В МИРЕ РАБОТА - 
ВОСПИТАТЕЛЬ

Воспитателем года 2020 в Буйнакске стала Зарема Амирханова. Этот конкурс был для нее 
неким вызовом, который она бросила себе, чтобы проверить собственные силы. Без пережи-
ваний, конечно, не обошлось. Ведь участвовали в нем лучшие из лучших педагогов города. 
Зарема Амирхановна надеялась на второе место, но уж никак не думала, что сможет победить. 
Однако опыт, мастерство и преданность профессии помогли ей с успехом пройти все этапы 
муниципального конкурса и достойно представить Буйнакск уже в республике, где она вошла 
в первую десятку среди 29 участников. 

КОПИЛКА ПОБЕД ДОУ № 11



6 Будни Буйнакска № 36 (662) 25 сентября 2020 г.
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
17 сентября 2020 г. № 632

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 муниципаль-

ной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, а также 
оценки рыночной стоимости и размера годовой аренды земельных участков, в целях поступления 
дополнительных доходов в бюджет городского округа «город Буйнакск» руководствуясь статьями 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Положением о подготовке, организации 
и проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, 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 усло-
виях аукциона согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

 Глава городского округа И. Нургудаев
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту 
ФИО, должность исполнителя Телефон Подпись
Ханбабаева П. 8 928 563 93 67

Первый заместитель главы администрации 
Ш. М. Исаев

Начальник юридического отдела З.З. Нурмагомедов
Начальник МКУ «УАГИЗО» Т. М. Атаев

«__»_________2020 г.

Приложение № 1
К ПАГО № _____ от__________ 2020 г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, подлежащих реализации находящихся в муниципальной собствен-
ности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, или на за-

ключение договоров аренды таких земельных участков на территории городского округа 
«город Буйнакск».

№ Адрес ме-
сторасполо-
жения

П л о -
щ а д ь 
кв. м.

Кадастровый но-
мер

Вид  раз -
решенного 
использова-
ния

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

г о д н а я 
арендная 
плата или 
цена про-
д а ж и  в 
соответ-
с т в и и  с 
о т ч е т ом 
об оценке

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

задаток С р о к 
аренды

1. Мкр. Друж-
ба, № 30/1

1 2 2 
кв. м.

05:44:000025:4003 Магазины 7000,00 
руб./год

210,00
руб.

1400,00 
руб.

1 0 
( д е с я т ь ) 
лет

2. ул. С. Га-
биева, № 18 
«а»

72 кв. 
м.

05:44:000006:964 Б ы т о в о е 
обслужива-
ние

4100,00 
руб./год

123,00
руб.

820, 00 
руб.

1 0 
( д е с я т ь ) 
лет

3. Ул. ЖМЗ, 
№ 4 «б»/1

30 кв. 
м. 

05:44:000007:1348 Хранение 
а втот р а н -
спорта 

1200,00
руб./год

36,00
 руб.

240, 00 
руб.

1 0 
( д е с я т ь ) 
лет

4. Им. Гази-
м а гом е д а , 
№ 1 «а»/5

4 0 9 
кв. м.

05:44:000034:506 О б ъ е к т ы 
придорож-
ного  с ер -
виса

28500,00 
руб./год

855,00 
руб.

5 700,00 
руб.

1 0  ( д е -
сять) лет 

5. М к р . 
«Дружба», 
№ 17/7 

30 кв. 
м.

05:44:000025:4097 Магазины 1200,00 
руб./ год

3 6 , 0 0 
руб.

240,00 
руб.

1 0  ( д е -
сять) лет

6. Пер. Юж-
ный, № 13 
«а»

3 2 4 
кв.м.

05:44:000037:627 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного строи-
тельства 

6000,00 
руб./год 

180,00 
руб.

1 200,00 
руб.

20 (двад-
цать) лет

7. М к р . 
«Дружба», 
№ 5 «а»/2

66 кв. 
м. 

05:44:000025:4172 Магазины 2700,00 
руб./год

8 1 , 0 0 
руб.

5 4 0 , 0 0 
руб. 

1 0  ( д е -
сять) лет

8. Ул. Речная, 
№ 1 «б»

3 5 0 
кв. м. 

05:44:000002:762 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного строи-
тельства 

6200,00 
руб./год

186,00 
руб.

1 240,00 
руб.

20 (двад-
цать) лет

9. Ул. Ленина, 
№ 70/17

2 4 
кв.м.

05:44:000038:576 О б ъ е к т ы 
гаражного 
назначения 

1050,00 
руб./год

3 1 , 0 0 
руб.

2 1 0 , 0 0 
руб.

10 (де-
сять) лет

10. М к р . 
«Дружба», 
№ 4 «в»

1 0 0 
кв.м.

05:44:000025:4177 Магазины 7800,00 
руб./год

234,00 
руб.

1560,00 
руб.

10 (де-
сять) лет

11. Ул. Ломо-
носова,  № 
77 «в»

2 4 1 
кв.м.

05:44:000037:631 О б ъ е к т ы 
дорожного 
сервиса 

16800,00 
руб./год

504,00 
руб.

3 360,00 
руб.

10 (де-
сять) лет

ИЗВЕЩЕНИЕ
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».
Муниципальное казенное учреждение «Управление архитектуры, градостроительства и имуще-

ственно-земельных отношений» городского округа «город Буйнакск» сообщает о проведении аук-
циона по реализации земельных участков находящихся в муниципальной собственности, и земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, или на заключение договоров аренды 
таких земельных участков на территории городского округа «город Буйнакск».

 Организатор аукциона Муниципальное казенное учреждение «Управление архитектуры, гра-
достроительства и имущественно-земельных отношений» городского округа «город Буйнакск»

- место нахождения: РД, г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, 9;
- почтовый адрес: 368220, РД, г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, 9.
 Уполномоченный орган: Муниципальное казенное учреждение «Управление архитектуры, 

градостроительства и имущественно-земельных отношений» городского округа «город Буйнакск»
- 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 17.09. 2020 г. № 632 «О 

проведении аукциона по реализации земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, или на заключение 
договоров аренды таких земельных участков на территории городского округа «город Буйнакск». 

Место, дата и время проведения аукциона.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 11 час .00 мин. 25 сентября 2020 г.
Время, место приема подачи заявок - рабочие дни с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 15 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 11 час. 00 мин. по местному времени 

26 октября 2020 года.
Дата, время и место признания претендентов участниками аукциона – 27 октября 2020 года в 11.00 

ч. по местному времени по адресу: Х. Мусаясула, № 9, кабинет № 111.
 Дата, время и место проведения аукциона – 02 ноября 2020 года в 11.00 ч. по местному време-

ни, 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 организатору аукциона в срок, установленный 

в разделе 4 настоящего извещения:
- заявку на участие в аукционе по форме, установленной в разделе 4 настоящего извещения, с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-

гистрации 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 предпри-

нимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государ-
ственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

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

стоверных сведений;
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником настоя-
щего аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного орга-
на заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соот-
ветствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с документами, подтвержда-
ющими 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 подписывается организатором аукциона не 

позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – сайт www.torgi.gov.ru) не позднее, 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позд-
нее 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 реше-
ние об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, 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 рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта 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 заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признает-
ся несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют 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 договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время и место ре-
гистрации указаны в разделе 1 настоящего извещения) и получить пронумерованную карточку 
участника аукциона. При регистрации участник аукциона (представитель участника аукциона) 
представляет документ, удостоверяющий его личность, доверенность или иной документ, под-
тверждающий полномочия представителя на представление интересов участника аукциона в ходе 
проведения аукциона. 

Аукцион проводит аукционист, назначаемый распоряжением организатора аукциона.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, началь-

ной цены предмета аукциона и «шага аукциона».
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после огла-

шения аукционистом начального размера арендной платы. Каждый последующий размер аренд-
ной платы аукционист назначает путем увеличения размера арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участ-
ника аукциона, который первым поднял билет. Затем 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 троекратного объявления 
размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершает-
ся. Победителем 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 составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона является документом, подтверждающим право победителя на 

заключение договора аренды.
Протокол о результатах аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru в течение одного рабо-

чего дня со дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-

годной арендной платы за земельный участок.
 В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

 При этом размер ежегодной арендной по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник представ-
ляют организатору аукциона подписанные со своей стороны три экземпляра договора аренды зе-
мельного участка в срок не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды 
земельного участка.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, зая-
витель, 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 догово-
ры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победите-
лю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный 
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орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный до-
говор 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 предложе-
ние о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земель-
ного участка этот участник не представил в уполномоченный 
орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии Земельным 
кодексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключе-
ния договора аренды земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, о заявителе, признанном единственным участником 
аукциона, заявителе, который и единственная заявка которого со-
ответствует всем требованиям и указанным в настоящем извеще-
нии условиям аукциона, единственном участнике аукциона, един-
ственном участнике, принявшим участие в аукционе и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона, предусмотренный пунктом 27 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, ведение ко-
торого осуществляется уполномоченным Правительством Россий-
ской 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 мест-
ности. Осмотр земельного участка по средам в 16:00 час. Пред-
варительный сбор по месту приема заявок. Претенденты добира-
ются 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 земельного 
участка (приложение 2).

С информацией об аукционе можно ознакомиться в здании Ад-
министрации 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 местоположении, 
площади и кадастровом номере земельного участка, правах на 
земельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном 
использовании и принадлежности земельного участка к опреде-
ленной категории земель, о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, о технических условиях подклю-
чения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технологического обеспече-
ния, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», размер 
задатка, срок аренды земельного участка.

Лот № 1
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды зе-

мельного участка для размещения объектов коммерческой дея-
тельности. 

Местоположение земельного участка: Российская Федера-
ция, Республика Дагестан, город Буйнакск, мкр. Дружба, № 30/1.

Площадь земельного участка: 122,0 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 05:44:000025:4003.
Разрешенное использование земельного участка: Магазины.
Цель использования земельного участка: для размещения 

объектов коммерческой деятельности.
Права на земельный участок: собственность Администрации 

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

рованы.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы): 7000,00 (восемь тысяч четыреста шесть-
десят) рублей. Размер ежегодной арендной платы в год определя-
ется по результатам торгов.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов 
начальной цены предмета аукциона и составляет 210 (двести де-
сять) рублей.

Размер задатка устанавливается в размере 20% начальной 
цены предмета аукциона и составляет 1 400,00 (одна тысяча че-
тыреста) рублей.

Срок аренды: 10 (десять) 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» № 26 от 

07.08.2020 г. водоснабжение объекта капитального строительства 
выполняется от существующего водопровода. В точке подключе-
ния построить водопроводный колодец. Диаметр проектируемой 
линии принять 20 мм. из ПЭ.

Срок подключения устанавливается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Технические условия подключения к сетям водоотведения:
Согласно информации МУП «Буйнакскводоканал» № 26 от 

07.08.2020 г. проектируемое водоотведение подключить к суще-
ствующей канализации проложенной возле дома № 30.

В точке подключения построить канализационный колодец. Ди-
аметр проектируемой линии принять 150 мм. 

Срок подключения устанавливается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Лот № 2
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды зе-

мельного участка для размещения объектов бытового обслужи-
вания. 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, 
Республика Дагестан, город Буйнакск, ул. С. Габиева, № 18 «а».

Площадь земельного участка: 72,0 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 05:44:000006:964.
Разрешенное использование земельного участка: Бытовое 

обслуживание.
Цель использования земельного участка: Бытовое обслу-

живание.
Права на земельный участок: собственность Администрации 

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

рованы.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы): 4 100,00 (четыре тысячи сто) рублей. 
Размер ежегодной арендной платы в год определяется по резуль-
татам торгов.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов 

начальной цены предмета аукциона и составляет 123 (сто двад-
цать три) рублей.

Размер задатка устанавливается в размере 20% начальной 
цены предмета аукциона и составляет 820,00 (восемьсот двад-
цать) рублей.

Срок аренды: 10 (десять) 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» № 24 от 

06.08.2020 г. проектируемый водопровод подключить к уличной 
линии проложенной по ул. С. Габиева. Диаметр проектируемой 
линии принять 25 мм. 

Срок подключения устанавливается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

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

06.08.2020 г. проектируемую канализацию подключить к кана-
лизации по ул. С. Габиева. В точке подключения построить ка-
нализационный колодец. 

Срок подключения устанавливается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Лот № 3
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды зе-

мельного участка для строительства объекта под хранение авто-
транспорта. 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, 
Республика Дагестан, город Буйнакск, ЖМЗ, № 4 «б»/1.

Площадь земельного участка: 30,0 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 05:44:000007:1348.
Разрешенное использование земельного участка: хранение 

автотранспорта. 
Цель использования земельного участка: хранение авто-

транспорта.
Права на земельный участок: собственность Администрации 

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

рованы.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы): 1 200,00 (одна тысяча двести) рублей. 
Размер ежегодной арендной платы в год определяется по резуль-
татам торгов.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов 
начальной цены предмета аукциона и составляет 36 (тридцать 
шесть) рублей.

Размер задатка устанавливается в размере 20% начальной цены 
предмета аукциона и составляет 240,00 (двести сорок) рублей.

Срок аренды: 10 (десять) 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» № 24 от 

07.08.2020 г. проектируемый водопровод подключить к действу-
ющей линии к дому № 4 Д-100 мм. Диаметр проектируемой ли-
нии принять 20 мм. из ПЭ. В точке подключения построить во-
допроводный колодец.

Срок подключения устанавливается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

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

07.08.2020 г. проектируемую канализацию подключить к канали-
зации дома № 4. Диаметр проектируемой линии принять 10 мм.

Срок подключения устанавливается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Лот № 4
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды зе-

мельного участка для строительства объекта придорожного сер-
виса. 

Местоположение земельного участка: Российская Федера-
ция, Республика Дагестан, город Буйнакск, Им. Газимагомеда, 
№ 1 «а»/5.

Площадь земельного участка: 409,0 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 05:44:000034:506.
Разрешенное использование земельного участка: объекты 

придорожного сервиса. 
Цель использования земельного участка: для объектов при-

дорожного сервиса.
Права на земельный участок: собственность Администрации 

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

рованы.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы): 28500,00 (двадцать восемь пятьсот) ру-
блей. Размер ежегодной арендной платы в год определяется по 
результатам торгов.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов 
начальной цены предмета аукциона и составляет 855 (восемьсот 
пятьдесят пять) рублей.

Размер задатка устанавливается в размере 20% начальной 
цены предмета аукциона и составляет 5700,00 (пять тысяч семь-
сот) рублей.

Срок аренды: 10 (десять) 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» № 30 от 

03.09.2020 г. проектируемый водопровод подключить к водопро-
водной линии Д-159 мм. проложенной по ул. И. Газимагомеда. 
Диаметр проектируемой линии принять 25 мм. из ПЭ. В точке 
подключения построить водопроводный колодец.

Срок подключения устанавливается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Технические условия подключения к сетям водоотведения:
Согласно информации МУП «Буйнакскводоканал» № 30 от 

03.09.2020 г. проектируемую канализацию подключить к кана-
лизации проложенной по ул. И. Газимагомеда и угол ул. Совет-
ская Д-800 мм. Диаметр проектируемой линии принять 200 мм.

Срок подключения устанавливается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Лот № 5
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды зе-

мельного участка для строительства объекта коммерческой дея-
тельности. 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, 
Республика Дагестан, город Буйнакск, мкр. «Дружба», № 17/7.

Площадь земельного участка: 30,0 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 05:44:000025:4097.

Разрешенное использование земельного участка: Магазины. 
Цель использования земельного участка: для строительства 

объекта коммерческой деятельности.
Права на земельный участок: собственность Администрации 

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

рованы.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы): 1200,00 (одна тысяча двести) рублей. 
Размер ежегодной арендной платы в год определяется по резуль-
татам торгов.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов 
начальной цены предмета аукциона и составляет 36 (тридцать 
шесть ) рублей.

Размер задатка устанавливается в размере 20% начальной цены 
предмета аукциона и составляет 240,00 (двести сорок) рублей.

Срок аренды: 10 (десять) 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» № 25 от 

07.08.2020 г. проектируемый водопровод подключить к водопро-
водной линии проложенной по мкр. «Дружба», № 17. Диаметр 
проектируемой линии принять 20 мм. из ПЭ. В точке подключе-
ния построить водопроводный колодец.

Срок подключения устанавливается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Технические условия подключения к сетям водоотведения:
Согласно информации МУП «Буйнакскводоканал» № 25 от 

07.08.2020 г.. проектируемую канализацию подключить к кана-
лизации проложенной по мкр. «Дружба». В точке подключения 
построить канализационный колодец.

Срок подключения устанавливается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Лот № 6
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды зе-

мельного участка для строительства объекта под ИЖС. 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, 

Республика Дагестан, город Буйнакск, пер. Южный, № 13 «а».
Площадь земельного участка: 324,0 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 05:44:000037:627.
Разрешенное использование земельного участка: для инди-

видуального жилищного строительства. 
Цель использования земельного участка: для строитель-

ства ИЖС.
Права на земельный участок: собственность Администрации 

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

рованы.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы): 6000,00 (шесть тысяч) рублей. Размер 
ежегодной арендной платы в год определяется по результатам 
торгов.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов 
начальной цены предмета аукциона и составляет 180 (сто во-
семьдесят) рублей.

Размер задатка устанавливается в размере 20% начальной 
цены предмета аукциона и составляет 1200,00 (одна тысяча две-
сти) 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» № 27 от 

07.08.2020 г. проектируемый водопровод подключить к водопро-
водной линии проложенной по пер. Южный. Диаметр проекти-
руемой линии принять 20 мм. из ПЭ. В точке подключения по-
строить водопроводный колодец.

Срок подключения устанавливается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Технические условия подключения к сетям водоотведения:
Согласно информации МУП «Буйнакскводоканал» № 27 от 

07.08.2020 г.. проектируемую канализацию подключить к кана-
лизации проложенной по пер. Южный. В точке подключения по-
строить канализационный колодец.

Срок подключения устанавливается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Лот № 7
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды зе-

мельного участка для строительства объекта коммерческой дея-
тельности. 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, 
Республика Дагестан, город Буйнакск, мкр. «Дружба», № 5 «а»/2.

Площадь земельного участка: 66,0 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 05:44:000025:4172.
Разрешенное использование земельного участка: Магазины. 
Цель использования земельного участка: для строительства 

объекта коммерческой деятельности.
Права на земельный участок: собственность Администрации 

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

рованы.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы): 2700,00 (две тысячи семьсот) рублей. 
Размер ежегодной арендной платы в год определяется по резуль-
татам торгов.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов 
начальной цены предмета аукциона и составляет 81 (восемьде-
сят один) рублей.

Размер задатка устанавливается в размере 20% начальной цены 
предмета аукциона и составляет 540,00 (пятьсот сорок) рублей.

Срок аренды: 10 (десять) 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» № 28 от 

14.08.2020 г. проектируемый водопровод подключить к водопро-
водной линии проложенной по мкр. «Дружба». Диаметр проек-
тируемой линии принять 25 мм. из ПЭ. В точке подключения по-
строить водопроводный колодец.

Срок подключения устанавливается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Технические условия подключения к сетям водоотведения:
Согласно информации МУП «Буйнакскводоканал» № 28 от 

14.08.2020 г.. проектируемую канализацию подключить к кана-
лизации проложенной по мкр. «Дружба». В точке подключения 
построить канализационный колодец.
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Срок подключения устанавливается в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 
Лот № 8
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды зе-

мельного участка для строительства объекта под ИЖС. 
Местоположение земельного участка: Российская Федера-

ция, Республика Дагестан, город Буйнакск, ул. Речная, № 1 «б».
Площадь земельного участка: 350,0 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 05:44:000002:762.
Разрешенное использование земельного участка: для инди-

видуального жилищного строительства. 
Цель использования земельного участка: для строитель-

ства ИЖС.
Права на земельный участок: собственность Администрации 

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

рованы.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы): 6200,00 (шесть тысяч двести) рублей. 
Размер ежегодной арендной платы в год определяется по резуль-
татам торгов.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов на-
чальной цены предмета аукциона и составляет 186 (сто восемь-
десят шесть) рублей.

Размер задатка устанавливается в размере 20% начальной 
цены предмета аукциона и составляет 1240,00 (одна тысяча две-
сти сорок) 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» № 19 от 

29.06.2020 г. проектируемый водопровод подключить к водопро-
водной линии проложенной по ул. Кутузова. Диаметр проектиру-
емой линии принять 20 мм. из ПЭ. В точке подключения постро-
ить водопроводный колодец.

Срок подключения устанавливается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Технические условия подключения к сетям водоотведения:
Согласно информации МУП «Буйнакскводоканал» № 19 от 

29.06.2020 г. проектируемую канализацию подключить к кана-
лизации проложенной по ул. Кутузова. В точке подключения по-
строить канализационный колодец.

Срок подключения устанавливается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Лот № 9
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды зе-

мельного участка для строительства объекта гаражного назна-
чения. 

Местоположение земельного участка: Российская Федера-
ция, Республика Дагестан, город Буйнакск, ул. Ленина, № 70/17.

Площадь земельного участка: 24,0 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 05:44:000038:576.
Разрешенное использование земельного участка: Объекты 

гаражного назначения. 
Цель использования земельного участка: для строительства 

объекта гаражного назначения.
Права на земельный участок: собственность Администрации 

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

рованы.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы): 1050,00 (одна тысяча пятьдесят) ру-
блей. Размер ежегодной арендной платы в год определяется по 
результатам торгов.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов 
начальной цены предмета аукциона и составляет 31 (тридцать 
один) рублей.

Размер задатка устанавливается в размере 20% начальной цены 
предмета аукциона и составляет 210,00 (двести десять) рублей.

Срок аренды: 10 (десять) 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» № 28 от 

07.08.2020 г. проектируемый водопровод подключить к водопро-
водной линии проложенной по ул. Ленина Д-160 мм. Диаметр 
проектируемой линии принять 20 мм. В точке подключения по-
строить водопроводный колодец.

Срок подключения устанавливается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Технические условия подключения к сетям водоотведения:
Согласно информации МУП «Буйнакскводоканал» № 28 от 

07.08.2020 г. проектируемую канализацию подключить к кана-
лизации проложенной по ул. Ленина. Диаметр проектируемой 
линии принять 100 мм. 

Срок подключения устанавливается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Лот № 10
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды зе-

мельного участка для строительства объекта коммерческой дея-
тельности. 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, 
Республика Дагестан, город Буйнакск, мкр. «Дружба», № 4 «в».

Площадь земельного участка: 100,0 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 05:44:000025:4177.
Разрешенное использование земельного участка: Магазины. 
Цель использования земельного участка: для строительства 

объекта коммерческой деятельности.
Права на земельный участок: собственность Администрации 

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

рованы.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы): 7800,00 (семь тысяч восемьсот) рублей. 
Размер ежегодной арендной платы в год определяется по резуль-
татам торгов.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов на-
чальной цены предмета аукциона и составляет 234 (двести трид-
цать четыре) рублей.

Размер задатка устанавливается в размере 20% начальной цены 
предмета аукциона и составляет 1560,00 (одна тысяча пятьсот 
шестьдесят) рублей.

Срок аренды: 10 (десять) 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» № 33 от 
10.09.2020 г. проектируемый водопровод подключить к водопро-
водной линии проложенной по мкр. «Дружба» 4. Диаметр про-
ектируемой линии принять 20 мм. из ПЭ. В точке подключения 
построить водопроводный колодец.

Срок подключения устанавливается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Технические условия подключения к сетям водоотведения:
Согласно информации МУП «Буйнакскводоканал» № 33 от 

10.09.2020 г. проектируемую канализацию подключить к кана-
лизации проложенной по мкр. «Дружба» 4. В точке подключения 
построить канализационный колодец.

Срок подключения устанавливается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Лот № 11
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды зе-

мельного участка для строительства объекта дорожного сервиса. 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, 

Республика Дагестан, город Буйнакск, ул. Ломоносова, № 77 «в».
Площадь земельного участка: 241,0 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 05:44:000037:631.
Разрешенное использование земельного участка: объекты 

дорожного сервиса. 
Цель использования земельного участка: для объектов до-

рожного сервиса.
Права на земельный участок: собственность Администрации 

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

рованы.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы): 16800,00 (шестнадцать тысяч восемьсот) 
рублей. Размер ежегодной арендной платы в год определяется по 
результатам торгов.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов 
начальной цены предмета аукциона и составляет 504 (пятьсот 
четыре) рублей.

Размер задатка устанавливается в размере 20% начальной 
цены предмета аукциона и составляет 3360,00 (три тысячи три-
ста шестьдесят) рублей.

Срок аренды: 10 (десять) 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» № 35 от 

14.09.2020 г. проектируемый водопровод подключить к водопро-
водной линии проложенной по ул. Ломоносова. Диаметр проек-
тируемой линии принять 20 мм. из ПЭ. В точке подключения по-
строить водопроводный колодец.

Срок подключения устанавливается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Технические условия подключения к сетям водоотведения:
Согласно информации МУП «Буйнакскводоканал» № 35 от 

14.09.2020 г. проектируемую канализацию подключить к канали-
зации проложенной по ул. Ломоносова. Диаметр проектируемой 
линии принять 200 мм.

Срок подключения устанавливается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

4. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, 
адрес места ее приема, дата и время начала и окончания при-
ема заявок на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе предоставляется организатору 
аукциона по форме согласно приложению № 1 к настоящему из-
вещению.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 11.00 ча-
сов 25 сентября 2020 г.

Время, место приема подачи заявок - рабочие дни с 11 час. 00 мин. 
до 13 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин до 17 час. 00 мин. по местно-
му времени по адресу: г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, № 9, каби-
нет № 111. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – до 11.00 
часов по местному времени 26 октября 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 аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона.

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

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер ко-
торого указан отдельно по каждому лоту в разделе 2 настоящего 
извещения. В случае намерения участвовать в аукционе по не-
скольким лотам, внесение задатка по каждому лоту оформляется 
заявителем отдельным платежным документом.

 Задаток вносится до подачи заявки путем безналичного пе-
речисления денежных средств на расчетный счет организатора 
аукциона. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Задаток НДС не облагается и вносится в валюте Российской Фе-
дерации единым платежом по следующим реквизитам:

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

Задаток - вносится единым платежом в валюте Российской Фе-
дерации: Банк - Отделение НБ Республики Дагестан, Отдел № 
4 УФК по РД, получатель – МКУ Управление архитектуры, гра-
достроительства и имущественно-земельных отношений город-
ского 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 11-00 часов 18 сентября 2020 года до 11-00 часов 20 ок-
тября 2020 года должны перечислить задаток за участие в торгах.

Назначение платежа «оплата задатка для участия в аукционе по 
лоту (указать номер лота): №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 

Задаток возвращается в течение 3-х дней со дня подписания 
протоколов о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победивших в нем.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона обязан известить участ-
ников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки. Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.

Задатки, внесенные участниками аукциона, не заключившими 

в установленном порядке договоры аренды на земельные участ-
ки, вследствие уклонения от заключения указанных договоров, 
не возвращаются.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее 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 победите-

лем аукциона либо с лицом, которым подана единственная заяв-
ка на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, с заявителем, признанным единственным 
участником аукциона, с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником на условиях, указанных в извещении о 
проведении этого аукциона.

 Не допускается заключение договора аренды земельного участ-
ка 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 аукциона несостоявшимся с лицами, ука-
занными в пункте 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, договор аренды земельного участка, в 
части изменения видов разрешенного использования такого зе-
мельного участка не допускается.

Победитель аукциона либо лицо, которым подана единственная 
заявка на участие в аукционе, с заявителем, признанным един-
ственным 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 по-
бедителем аукциона лично.

Проекты договора аренды земельного участка указан в прило-
жении № 2 к настоящему извещению.

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, ликвида-
ции, банкротства, его деятельность не приостановлена.

Гарантирую достоверность сведений, представленных в заявке, 
и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в упол-
номоченных органах и организациях информацию, подтвержда-
ющую представленные сведения.

4. Заявитель обязуется:
- в случае признания победителем аукциона подписать договор 

аренды в срок не позднее 20 дней с момента подписания прото-
кола 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 уклонив-
шимся от заключения договора, Заявитель обязуется подписать 
и зарегистрировать договор аренды в соответствии с требовани-
ями документации об аукционе и по цене договора, предложен-
ной Заявителем.

6. Заявитель осведомлен о техническом состоянии предмета 
аренды и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт от-
ветственности за ущерб, который может быть причинен Заяви-
телю отменой аукциона (независимо от времени до начала про-
ведения аукциона), а также приостановлением организации и 
проведения аукциона в случае, если данные действия предусмо-
трены федеральным законодательством и иными нормативными 
правовыми актами.

 Заявитель осведомлен о порядке и сроках отзыва настоящей за-
явки, а также о праве организатора аукциона отказаться от прове-
дения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

Сведения о месте нахождения, почтовый адрес (для юридиче-
ского лица); паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица); банковские реквизиты; номер контакт-
ного телефона: _________________________________________
________________________.

Заявитель (его уполномоченное лицо):
____________________ _______________________
«_____»________________ 2020 г. 
 (подпись) (Ф.И.О.) 
Отметка о принятии заявки: ____________________________

_______
 (дата, время) 
Представитель МКУ УАГИЗО городского округа «город Буй-

накск»:   ___________________________ 
 (подпись) (ФИО)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом аукционе на право 

заключения договора аренды ____________________________,
 (описание объекта аукциона)
№ п\п Наименование Номер листа
1
2

3
4
5
6
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7
8
9
10
11
12
13
14

Заявитель (его уполномоченное лицо):
______________    ________________ 
 (подпись)  (Ф.И.О.)
 м.п.
«______» _______________ 2020 года

Приложение № 2.
ДОГОВОР АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ______
г. Буйнакск «______»___________________2020 г.

МКУ Управление архитектуры, градостроительства и имуще-
ственно-земельных отношений городского округа «город Буй-
накск», именуемый в дальнейшем «Арендодатель», действую-
щий на основании Устава об Управлении, утвержденного Поста-
новлением главы городского округа « город Буйнакск» № 835 от 
07.11.2017 года, в лице начальника МКУ Управления архитекту-
ры, градостроительства и имущественно-земельных отношений 
городского округа «город Буйнакск», ______________________ 
с одной стороны, и гражданина, ____________________ па-
спорт_________ № _______, выдан __________от _________ г., 
проживающий по адресу: ___________________, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее именуемые 
«Стороны», на основании протокола № ___ от _______ 2020 г. о 
результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельных участков в г. Буйнакске, заключили настоящий договор 
(далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 

аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером , расположенный по адресу: г. Буйнакск, 
________________ (далее - Участок), с видом разрешенного ис-
пользования земельного участка- ____________________, в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемой к 
настоящему Договору и являющейся ее неотъемлемой частью, 
общей площадью ________ кв.м.

2. Срок Договора 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с__________2020 г. 

по ___________ 20 ___ г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государ-

ственной регистрации в ФГБУ ФКП Росреестра по Республике 
Дагестан в г. Буйнакске и действует до полного исполнения Сто-
ронами своих обязательств по нему.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. «Арендатор» обязуется вносить арендную плату за земель-

ный 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 суммы на счет МКУ УАГИЗО городского 
округа «город Буйнакск».

Реквизиты счета:
УФК по РД (МКУ Управление архитектуры, градостроитель-

ства и имущественно-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 «Арен-

датором» договора аренды земельного участка.
Исполнением обязательства по внесению арендной платы явля-

ется 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 самоуправ-
ления, устанавливающих индексацию земельных платежей (ба-
зовых 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 арендуемо-

го Земельного участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий настоящего Договора, требований земельного за-
конодательства.

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 це-

лью 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 реги-
страции сделок, предусмотренных настоящим Договором, с пра-
вом аренды Земельного участка;

- по иным основаниям, предусмотренным правовыми актами 
Российской Федерации.

4.1.3. Потребовать расторжения настоящего Договора и возме-
щения убытков в случаях, если им будут установлены факты ис-
пользования 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 рекви-

зитов для перечисления арендной платы.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и 

своевременно информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Аренда-

тора, если она не противоречит условиям настоящего Договора 
и законодательству Российской Федерации.

4.3. Арендатор имеет право:
Использовать Земельный участок на условиях, установленных 

настоящим Договором.
Сдавать Земельный участок в субаренду, а также передавать 

свои права и обязанности по договору третьим лицам (перена-
ем) при условии получения письменного 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 назначе-

нием и разрешенным использованием.
4.4.3. При осуществлении застройки земельного участка полу-

чить разрешение на строительство в Отделе архитектуры и градо-
строительства в соответствии с Градостроительным 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, ор-
ганам государственного надзора и муниципального контроля за 
использованием и охраной земель свободный доступ на Земель-
ный участок. Выполнять в соответствии с требованиями эксплу-
атационных 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 Российской Федерации и с соблюдением 
условий настоящего Договора, и заключать в этих случаях дополни-
тельные соглашения с Арендодателем.

После подписания Договора (изменений и дополнений к нему) 
в течение _________ календарных дней обеспечить проведение 
его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляю-
щем государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, нести расходы, связанные с государствен-
ной регистрацией.

Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) 
месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окон-
чанием срока действия Договора, так и при досрочном его осво-
бождении.

Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологиче-
ской обстановки на арендуемом земельном участке и прилегаю-
щих к нему территориях, а также выполнять работы по благоу-
стройству территории.

Своевременно письменно уведомить Арендодателя об измене-
нии своих почтовых и банковских реквизитов.

Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Договором.

5. Особые условия
5.1. Срок действия договора субаренды не может превышать 

срока действия настоящего Договора.
5.2. При досрочном расторжении настоящего Договора договор 

субаренды земельного участка прекращает свое действие.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора виновная Сторона несет ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором.

6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору 
Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 став-
ки рефинансирования ЦБ РФ от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисля-
ются 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 Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

7. Изменение, расторжение и прекращение договора
7.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформля-

ются Сторонами в письменной форме с соблюдением условий, 
предусмотренных пп. 4.4.7 настоящего Договора.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию 
Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, уста-
новленных законодательством Российской Федерации.

7.3. При прекращении настоящего Договора каждый Арендатор 
обязан вернуть Арендодателю соответствующую часть Земельно-
го участка по акту возврата в качественном состоянии, позволяю-
щем использовать его по целевому назначению и в соответствии 
с разрешенным использованием.

7.4. До момента подписания акта возврата в связи с прекраще-
нием, расторжением настоящего Договора Арендаторы уплачи-
вают арендную плату.

7.5. Изменения и/или дополнения настоящего Договора, регули-
рующие отношения между Арендодателем и отдельным Аренда-
тором и не затрагивающие права и обязанности по Договору иных 
Арендаторов, оформляются дополнительным соглашением к До-
говору аренды или к Соглашению о вступлении в Договор между 
Арендодателем и заинтересованным Арендатором.

7.6. Прекращение действия настоящего Договора в отношении 
одного из Арендаторов не является основанием для прекращения 
действия Договора в отношении других Арендаторов.

7.7. В случае если Арендатор продолжает использовать Земель-
ный участок после истечения срока настоящего Договора при 
отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор воз-
обновляется на тех же условиях на неопределенный 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 До-

говора, урегулируются путем переговоров.
8.2. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помо-

щью переговоров, они разрешаются в суде в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения
9.1. В вопросах, не урегулированных настоящим Договором, 

Стороны руководствуются законодательством Российской Фе-
дерации.

9.2. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон и один для органа, осуществляющего 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, градострои-

тельства и имущественно-земельных отноше-
ний городского округа «город Буйнакск»
Адрес: г. Буйнакск ул. Х. Мусаясула № 9 
ИНН: 0543000564
Расчетный счет № 40101810600000010021
КБК 16511105024040000120
БИК 048209001

«Арендатор»

_________________  _______________

Передаточный акт
г. Буйнакск «_____»________________2020 г.

Управление архитектуры, градостроительства и имуществен-
но-земельных отношений городского округа «город Буйнакск», 
в лице начальника Управления ______________ действующего на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель» с 
одной стороны и ________________, паспорт ____ № _______, 
выдан ___________ от __________ г., проживающий по адресу: 
____________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой 
стороны, в соответствии со ст. 556 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации составили настоящий акт о нижеследующем:

«Арендодатель» в соответствии с договором аренды земельно-
го участка № ___ от_________ , передал, а «Арендатор» принял 
земельный участок площадью ________ кв.м.

Кадастровый № ______________ земельного участка, нахо-
дящегося по адресу: г. Буйнакск _____________(далее-Уча-
сток), вид разрешенного использования земельного участка – 
«____________», общей площадью _______ кв.м.

 Претензий у «Арендатора» к «Арендодателю» по передаваемо-
му 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 хранится в ФГБУ ФКП Росреестра по Республи-
ке Дагестан в г. Буйнакске, по одному экземпляру у «Продавца» 
и «Покупателя». 

Подписи сторон:
Арендодатель: Арендатор:

МКУ УАГИЗО городского округа
 «город Буйнакск»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

«город Буйнакск»
 16 сентября 2020г. № 15 / 76
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Об определении результатов выборов депутатов
 Собрания городского округа «город Буйнакск» седьмого 

созыва
На основании Протокола территориальной избирательной ко-

миссии города Буйнакска о результатах выборов депутатов Со-
брания депутатов городского округа «город Буйнакск» седьмого 
созыва и руководствуясь статьями 79 и 80 Закона Республики 
Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан», 
территориальная избирательная комиссия города Буйнакск п о с 
т а н о в л я е т:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов городско-
го округа «город Буйнакск» седьмого созыва состоявшимися и 
действительными.

2. Установить, что в Собрания депутатов городского округа 
«город Буйнакск» седьмого созыва избран 21 депутат (протокол 
прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буй-
накска».

Зам. Председателя комиссии А.М. Магомеддибиров 
Секретарь комиссии Ж.Х. Магомедова

Экземпляр № ______
Выборы депутатов Собрания депутатов городского округа 

«город Буйнакск» седьмого созыва 
13 сентября 2020 года

Протокол
Территориальной избирательной комиссии города Буй-

накск о результатах выборов депутатов Собрания депута-
тов муниципального образования «город Буйнакск»

Число участковых комиссий на территории 
муниципального образования    21
Число протоколов участковых комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол. 21 
Число избирательных участков, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирате-

лей на момент окончания голосования на избирательных участ-
ках, итоги голосования по которым были признаны недействи-
тельными 0

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых комиссий об итогах голосования избира-
тельная комиссия муниципального образования, путем суммиро-
вания данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
комиссий, о п р е д е л и л а:

1 число избирателей, внесенных в спи-
сок избирателей на момент окончания 
голосования и обладающих активным 
избирательным правом в соответству-
ющем избирательном округе

0 3 6 3 8 3

2 число бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

0 3 6 3 4 3

3 число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно

0 2 1 7 3 2

5 число бюллетеней, выданных избира-
телям в помещении для голосования в 
день голосования

0 0 9 0 6 2

6 число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день го-
лосования

0 0 0 0 0 4

7 число погашенных бюллетеней 0 0 5 5 4 5
8 число бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
0 2 1 8 1 4

9 число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 0 8 9 8 4

10 число недействительных бюллетеней 0 0 0 3 0 3
11 число действительных бюллетеней 0 3 0 4 9 5

12 число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
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13 число не учтенных при получении 
бюллетеней

0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отче-
ства внесенных визбира-
тельный бюллетень за-
регистрированных кан-
дидатов

Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрированного 
кандидата
абсолютное значение в процентах от 

числа избирате-
лей, принявших 
участие в голо-
совании

14 1. Всероссийская по-
литическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

0 2 3 6 0 1 76,63

15 2. Политическая пар-
тия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

0 0 3 8 0 3 12,35

16 3. Всероссийская по-
литическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА»

0 0 2 7 5 5 8,95

17 4. Политическая пар-
тия ЛДПР -Либераль-
но-демократическая 
партия России

0 0 0 3 3 6 1,09

 Число избирателей, принявших участие в голосовании
 абсолютное: 30798
 в процентах: 84,65%
18 Наименования избирательных объединений, списки кандида-

тов которых допущены к распределению депутатских мандатов, 
и число депутатских мандатов, причитающихся каждому из ре-
спубликанских списков:
Буйнакское городское местное отделение Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 17
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в г. Буйнакск - 2
Дагестанское региональное отделение Всероссийской полити-

ческой партии «ПАРТИЯ РОСТА» - 2 
19 Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, 

избранных депутатами Собрания Депутатов Городского окру-
га «город Буйнакск» седьмого созыва, из каждого списка кан-
дидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов:
 Буйнакское городское местное отделение Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1 Даитбегов Магомедхан Даитбегович
2 Бегов Асильдер Магомедрасулович
3 Темирханов Гамзат Мамаевич
4 Абдулмуслимов Махач Магомедович
5 Атаева Патимат Атавовна
6 Гаджулиев Гамзат Магомедович
7 Газимагомедов Курбан Магомедович

8 Темирханов Осман Абдурахманович
9 Магомаев Зубаир Абдулмукминович
10 Татамов Гиччибек Джангишиевич
11 Батдалов Ахмед Батдалович
12 Сайпулаев Шамиль Сиражудинович
13 Абакаров Муслим Магомедович
14 Абдулаев Малик Магомедович
15 Алиев Али Шапиевич
16 Ахмедов Ахмед Магомедович
17 Ибрагимов Арслан Изамутдинович

Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 1 г. Буйнакск

1 Джанхаев Марат Магомедкамилович
2 Абдулкаримов Магомед Дайтбегович

Дагестанское региональное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ПАРТИЯ РОСТА»

1 Парангаев Залимхан Магомедхабиевич
2 Нургудаев Ибрагим Магомедович 

Зам.председателя Магомеддибиров А.М. ________________
Секретарь Магомедова Ж.Х. ______________________________
Члены: 
Алиев А.Д. ______________________________
Магомедов Х.И. _______________________________ 
Магомедов Р.И. _______________________________ 
Салимов С.К. ________________________________
Сапиев Б.Л. ________________________________ 
Султанов М.А. ________________________________ 
Шанавазов А.Д. ________________________________

М.П. Протокол подписан 14 сентября 2020 года в ____ ча-
сов ____ минут 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

«город Буйнакск»
16 сентября 2020 г. №15/77

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
О регистрации избранных депутатов Собрания депутатов 

городского округа «город Буйнакск» седьмого созыва
На основании статьи 88 Закона Республики Дагестан «О муни-

ципальных выборах в Республике Дагестан» Территориальная 
избирательная комиссия 

г. Буйнакска п о с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать депутатами Собрания депутатов городского 

округа «город Буйнакск» седьмого созыва 21 человек, избранных 
13 сентября 2020 года (список прилагается).

2. Выдать избранным депутатам Собрания депутатов городского 
округа «город Буйнакск» седьмого созыва удостоверения об из-
брании депутатами Собрания депутатов городского округа «город 
Буйнакск» седьмого созыва установленного образца.

3. Руководствуясь подпунктом «з» пункта 18 статьи 71 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
исключить зарегистрированных депутатов Собрания депутатов 
городского округа «город Буйнакск» седьмого созыва из муни-
ципальных списков кандидатов, выдвинутых соответствующими 
избирательными объединениями.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете Будни Буй-
накска.

Зам. председателя комиссии А.М. Магомеддибиров
Секретарь комиссии Ж.Х. Магомедова

Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии
от 16.09.2020 г. г. № 15/77___

СПИСОК
избранных депутатов Собрания депутатов 7-ого созыва

Буйнакское городское местное отделение
Всероссийской политической партии
«Единая Россия»
(17 мандатов)
Даитбегов Магомедхан Даитбегович 
Бегов Асильдер Магомедрасулович 
Абдулмуслимов Махач Магомедович 
Атаева Патимат Атавовна 
Гаджулиев Гамзат Магомедович 
Газимагомедов Курбан Магомедович 
Темирханов Осман Абдурахманович 
Магомаев Зубаир Абдулмукминович 
Татамов Гиччибек Джангишиевич 
Батдалов Ахмед Батдалович
Сайпулаев Шамиль Сиражутдинович 
Абакаров Муслим Магомедович 
Абдуллаев Малик Магомедович 
Алиев Али Шапиевич 
Ахмедов Ахмед Магомедович 
Ибрагимов Арслан Изамутдинович
Халимбекова Шамалаханым Шарапутдиновна
Буйнакское местное отделение Всероссийской политической 

партии «Справедливая Россия»
(2 мандата)
Абдулкаримов Магомед Даитбегович 
Шабанов Рашид Мухидинович
Дагестанское региональное отделение Всероссийской поли-

тической партии «Партия РОСТА»
(2 мандата)
Парангаев Залимхан Магомедхабибович
Нургудаев Ибрагим Магомедович

Форма 2.11
СПИСОК 

ДЕЙСТВУЮЩИХ ДЕПУТАТОВ
Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» 

седьмого Созыва (по состоянию на: 23.09.2020)
По единому пропорциональному избирательному округу
Избирательное объединение «Буйнакское городское мест-

ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

1. ДАИТБЕГОВ МАГОМЕДХАН ДАИТБЕГОВИЧ, дата рожде-
ния - 26 мая 1946 года, место рождения - с.Шотота, Хунзахского 
района Республики Дагестан, место жительства - Республика Да-
гестан, город Буйнакск, основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий -ГБУ РД Буйнакская Центральная 
городская больница, заведующий Нейрореабилатации, ДЕПУТАТ 
Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» 6 СОЗЫ-
ВА, Российская Федерация, «Буйнакское городское местное от-
деление Дагестанского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ЧЛЕН ПАРТИИ.

2. БЕГОВ АСИЛЬДЕР МАГОМЕДРАСУЛОВИЧ, дата рожде-
ния - 3 сентября 1969 года, место рождения - с.Гочоб Чародин-
ского района Дагестанской АССР, место жительства - Тульская 
область,Веневский район, поселок Бельковский, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБУ 
ДО «Детско-юношеская спортивная школа г.Буйнакска», и.о. 
директора, Российская Федерация, «Буйнакское городское мест-
ное отделение Дагестанского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», СТОРОН-
НИК ПАРТИИ.

3. АБДУЛМУСЛИМОВ МАХАЧ МАГОМЕДОВИЧ, дата рожде-
ния - 3 января 1981 года, место рождения - с.Анцух, Тляратинский 
район Республики Дагестан, место жительства - Республика Да-
гестан, г.Буйнакск, основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий -ФГАУ РД «МФЦ в РД», директор, 
Российская Федерация, «Буйнакское городское местное отделение 
Дагестанского регионального отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ЧЛЕН ПАРТИИ.

4. АТАЕВА ПАТИМАТ АТАВОВНА, дата рождения - 10 ноября 
1976 года, место рождения - с.Н-Казанище Буйнакского района 
Республики Дагестан, место жительства - Республика Дагестан, 
г.Буйнакск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - МКОУ СОШ №6 г.Буйнакск, директор, Рос-
сийская Федерация, «Буйнакское городское местное отделение 
Дагестанского регионального отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ЧЛЕН ПАРТИИ.

5. ГАДЖУЛИЕВ ГАМЗАТ МАГОМЕДОВИЧ, дата рождения - 9 
мая 1988 года, место рождения - г.Буйнакск РД, место жительства 
- Республика Дагестану. Буйнакск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - МБУ ДО «Спортив-
ная детско-юношеская школа борьбы города Буйнакска», дирек-
тор, Российская Федерация, «Буйнакское городское местное от-
деление Дагестанского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ЧЛЕН ПАРТИИ.

6. ГАЗИМАГОМЕДОВ КУРБАН МАГОМЕДОВИЧ, дата рожде-
ния -16 октября 1963 года, место рождения - с.Телетль Советско-
го района Республики Дагестан, место жительства - Республика 
Дагестан,г.Буйнакск, основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий -ООО «Даггидроспецстрой», за-
меститель управляющего, Российская Федерация, «Буйнакское 
городское местное отделение Дагестанского регионального от-
деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», ЧЛЕН ПАРТИИ.

7. ТЕМИРХАНОВ ОСМАН АБДУРАХМАНОВИЧ, дата рожде-
ния - 20 июля 1968 года, место рождения - г.Буйнакск Дагестан-
ской АССР, место жительства - Республика Дагестан, г.Буйнакск, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МКОУ СОШ «Гимназия» г. Буйнакска, заместитель ди-
ректора по ИКТ, Российская Федерация, «Буйнакское городское 
местное отделение Дагестанского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», СТО-
РОННИК ПАРТИИ.

8. МАГОМАЕВ ЗУБАИР АБДУЛМУКМИНОВИЧ, дата рожде-
ния - 26 апреля 1963 года, место рождения - с.Кулецма Левашин-
ский район Республики Дагестан, место жительства - Республи-
ка Дагестан, г.Буйнакск, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий -»Газпром Газораспределение 
Дагестан», Юрисконсульт, Российская Федерация, «Буйнакское 

городское местное отделение Дагестанского регионального от-
деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» , ЧЛЕН ПАРТИИ.

9. ТАТАМОВ ГИЧЧИБЕК ДЖАНГИШИЕВИЧ, дата рождения 
- 17 октября 1966 года, место рождения - г.Буйнакск Республики 
Дагестан, место жительства - Республика Дагестан, г.Буйнакск, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МКДОУ «Детский сад №15 г.Буйнакска», завхоз, Рос-
сийская Федерация, «Буйнакское городское местное отделение 
Дагестанского регионального отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ЧЛЕН ПАРТИИ.

10. БАТДАЛОВ АХМЕД БАТДАЛОВИЧ, дата рождения - 31 
марта 1990 года, место рождения - г. Буйнакск Республики Да-
гестан, место жительства - Республика Дагестан, г.Буйнакск, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «Буйнакский завод силикатного кирпича», гени-
ральный директор, ДЕПУТАТ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА «ГОРОД БУЙНАКСК» 6 СОЗЫВА, Российская 
Федерация, «Буйнакское городское местное отделение Дагестан-
ского регионального отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» , член партии.

11. САЙПУЛАЕВ ШАМИЛЬ СИРАЖУДИНОВИЧ, дата рожде-
ния - 23 января 1985 года, место рождения - г.Буйнакск Республи-
ка Дагестан, место жительства - Республика Дагестан, г.Буйнакск, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - индивидуальный предприниматель, индивидуальный 
предприниматель, Российская Федерация, «Буйнакское город-
ское местное отделение Дагестанского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
СТОРОННИК ПАРТИИ.

12. АБАКАРОВ МУСЛИМ МАГОМЕДОВИЧ, дата рождения 
- 5 февраля 1976 года, место рождения - г. Буйнакск Республика 
Дагестан, место жительства - Республика Дагестан, г.Буйнакск, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МКУ «Единый расчетно-кассовый центр» МУП Буй-
накск, директор, Российская Федерация, «Буйнакское городское 
местное отделение Дагестанского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ЧЛЕН 
ПАРТИИ.

13. АБДУДАЕВ МАЛИК МАГОМЕДОВИЧ, дата рождения - 11 
июня 1979 года, место рождения - г.Буйнакск Республика Даге-
стан, место жительства - Республика Дагестан, пос. Герей-авлак, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно не работающий, временно не работающий, 
Российская Федерация, «Буйнакское городское местное отделение 
Дагестанского регионального отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», СТОРОННИК ПАРТИИ.

14. АЛИЕВ АЛИ ШАПИЕВИЧ, дата рождения - 2 августа 1996 
года, место рождения - г.Москва, место жительства - город Москва, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ОАО «Махачкалаводоканал», заместитель начальника 
абонентного отдела по работе с юридическими лицами, Россий-
ская Федерация, «Буйнакское городское местное отделение Даге-
станского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», СТОРОННИК ПАРТИИ.

15. АХМЕДОВ АХМЕД МАГОМЕДОВИЧ, дата рождения - 24 
января 1989 года, место рождения - с.Гуниб Гунибского района 
РД, место жительства - Республика Дагестан, Буйнакский район, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МБУДО «Специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва по боксу города Буйнакска», 
директор, ДЕПУТАТ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД БУЙНАКСК» 6 СОЗЫВА, Российская Феде-
рация, «Буйнакское городское местное отделение Дагестанского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», СТОРОННИК ПАРТИИ.

16. ИБРАГИМОВ АРСЛАН ИЗАМУТДИНОВИЧ, дата рождения 
- 24 апреля 1978 года, место рождения - г.Буйнакск Республика 
Дагестан, место жительства - Республика Дагестан, г.Буйнакск, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - В/Ч 63354, командир отделения РР в 136-й Отдельной 
гвардейской мотострелковой бригады, Российская Федерация, 
«Буйнакское городское местное отделение Дагестанского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», ЧЛЕН ПАРТИИ.

17. ХАЛИМБЕКОВА ШАМАЛАХАНЫМ ШАРАПУТДИНОВ-
НА, дата рождения - 8 марта 1961 года, место рождения - с.Н-Ка-
занище Буйнакского района РД, место жительства - Республика 
Дагестан, г.Буйнакск, основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - ООО «Ислам», генеральный 
директор, Российская Федерация, «Буйнакское городское мест-
ное отделение Дагестанского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», СТОРОН-
НИК ПАРТИИ.

Избирательное объединение «Местное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

в г. Буйнакск»
18. АБДУЛКАРИМОВ МАГОМЕД ДАЙТБЕГОВИЧ, дата 

рождения -10 мая 1964 года, место рождения - с. Шотота Хунзах-
ского р-на Республики Дагестан, место жительства - Республика 
Дагестан, город Буйнакск, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий -Безработный, Безработный, 
Российская Федерация, Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Буйнакск.

19. ШАБАНОВ РАШИД МУХИДИНОВИЧ, дата рождения - 10 
июня 1975 года, место рождения - гор. Кизилюрт Дагестанская 
АССР, место жительства - Республика Дагестан, город Кизилюрт, 
Алиева, 36, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - УСЗН в м/о «город Буйнакск», начальник 
УСЗН, Российская Федерация, Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Буйнакск.

Избирательное объединение «Дагестанское региональное 
отделение Всероссийской политической

партии «ПАРТИЯ РОСТА»
20. ПАРАНГАЕВ ЗАЛИМХАН МАГОМЕДХАБИЕВИЧ, дата 

рождения - 23 октября 1985 года, место рождения - РД. г. Буй-
накск, место жительства - Республика Дагестан, Шамильский рай-
он, С.Телетль, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий -Временно не работающий, Временно не 
работающий, Российская Федерация, «Всероссийская политиче-
ская партия «ПАРТИЯ РОСТА».

21. НУРГУДАЕВ ИБРАГИМ МАГОМЕДОВИЧ, дата рождения 
19 июля 1995 года, место рождения - гор. Буйнакск Республики 
Дагестан, место жительства - Республика Дагестан, город Буй-
накск, Имама Шамиля, 52, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «Медтехника и техн-
логии», Генеральный директор, Российская Федерация, Всерос-
сийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА».
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Свои первые опыты с плодо-
выми растениями Темирболат 
Алибеков начал ещё двадцати-
летним юношей (в 1956 году), по-
сле окончания агрономического 
факультета Дагсельхозинститу-
та. Работал агрономом в колхозе 
им. Кирова селения Кадар. 
А затем всю жизнь, до вы-
хода на пенсию, трудился 
на Дагестанской селекци-
онной опытной станции 
плодовых культур. Начи-
нал с должности агронома перво-
го участка, через год стал млад-
шим научным сотрудником, через 
шесть лет - старшим научным со-
трудником отдела селекции и со-
ртоизучения, еще через двадцать 
– заведующим отдела селекции и 
сортоизучения.

С 1982 по 1985 годы – заме-
ститель директора опытной стан-
ции по научно-исследовательской 
работе.

- С трудом тогда, в 1982 году, 
уговорил я его стать моим заме-
стителем по научно-исследова-
тельской работе, - рассказывал 
Иманшапи Амирханов, 18 лет 
руководивший опытной станци-
ей. – Все рвался к своим опытам. 
Правда, я старался дать ему воз-
можность продолжать занимать-
ся тем делом, которым он жил, с 
которым не хотел ни за что рас-
ставаться. Иные сядут за стол, 
возьмут там, тут, настрочат кан-
дидатскую или докторскую – и 
получают звание. А Темирболат 
свои знания, можно сказать, вы-
страдал.

За 45-летний период (1957-
2001 гг.) Темирболатом Алибе-
ковым выполнены крупные на-
учные исследования по селекции, 
биологии и сортоизучению пло-
довых культур (яблони, груши, 
айвы) в Дагестане, изучены бо-
лее 300 их сортов, селекционным 
путем выведены и созданы более 
200 отборных и элитных форм и 
7 новых весьма ценных сортов 
яблони: «Дагестанское зимнее», 
«Казанищенское», «Ренет Буй-
накский» - «Дагестанская лет-
няя», «Буйнакская», «Бергамот 
Дагестана» и «Бетавулская», из 

которых 4 сорта районированы в 
Дагестане (яблони «Казанищен-
ское» и «Дагестанское зимнее», 
груши - «Дагестанская летняя» и 
«Бергамот Дагестана») и на них 
получено Т. Алибековым 4 автор-
ских свидетельства. Для учено-

го-садовода достаточно вывести 
всего один, хороший во всех от-
ношениях, новый сорт плодовых, 
чтобы прославиться и войти в 
историю, а тут – четыре.

По материалам исследований 
Темирболатом Алибековым опу-
бликованы 110 научных трудов. 
Он принимал активное участие 
в районных, республиканских, 
всесоюзных, всероссийских и 
международных научно-практи-

ческих конференциях и совеща-
ниях по садоводству и селекции.   

Наверное Иван Мичурин про 
таких, как Темирболат Алибе-
ков, говорил: «Я, как помню себя, 
всегда и всецело был поглощен, 
только одним стремлением к за-
нятиям выращивать те или дру-
гие растения, и настолько силь-
но было такое увлечение, что я 

почти даже не замечал многих 
остальных деталей жизни».

В 1974 году Темирболат Би-
лалович успешно защитил дис-
сертацию на соискание ученой 
степени кандидата сельскохозяй-
ственных наук. В октябре 1980 

года Высшая аттестационная ко-
миссия (ВАК) СССР присвоила 
ему звание старшего научного 
сотрудника. В октябре 1995 года 
Т. Алибеков успешно защитил 
крупнейшую в Российской Феде-
рации докторскую диссертацию 
(два тома общим объемом 1138 
страниц машинописи).

За долголетний и добросовест-
ный труд Т. Алибекову в 1993 
году было присвоено почетное 

звание «Заслуженный деятель 
науки Республики Дагестан». А в 
1998 году он по конкурсу был из-
бран профессором кафедры пло-
доводства и ботаники Дагестан-
ской государственной сельскохо-
зяйственной академии. 

Достигнутые им результаты 
научных исследований широко 
внедряются в производство (на 

Люди науки 
   Великий русский биолог и селекционер, автор многих сортов плодово-ягодных 

культур, доктор биологии, заслуженный деятель науки и техники, почётный член 
Академии наук СССР, академик ВАСХНИЛ Иван Владимирович Мичурин говорил: 
« Мои последователи должны опережать меня, противоречить мне, даже разрушать 
мой труд, в то же время продолжая его. Только из такой последовательно разрушаемой 
работы и создается прогресс». Мне кажется, что именно таким последователем-сози-
дателем Мичурина является наш знаменитый земляк – ученый Алибеков Темирболат 
Билалович уроженец селения Нижнее Казанище. В этом году ему исполняется 87 лет.

ДАГЕСТАНСКИЙ  МИЧУРИН
 (Очерк)

площади более 2000 гектаров ис-
пользуются в учебном процессе 
в Даггоссельхозакадемии), где он 
проводит значительную работу 
по подготовке высококвалифици-
рованных специалистов сельско-
го хозяйства – ученых агрономов.

Под его научным руковод-
ством и при непосредственном 
активном участии многократ-
но разработаны и пересмотре-
ны районированные сортимен-
ты плодовых пород Республики 
Дагестан, которые внедряются в 
производство. Помимо того, им 
лично разработаны и внедряют-
ся в производство районирован-
ные сортименты семечковых пло-
довых культур- яблони, груши и 
айвы в Дагестане.

Под его самым активном уча-
стии на Дагестанской селекцион-
ной опытной станции плодовых 
культур созданы уникальные и 
очень ценные селекционные на-
саждения яблони и груши – одни 
из лучших на Северном Кавказе. 

Те м и р б о л ат  Б и л а л о в и ч 
по-прежнему, упорно и настой-
чиво, работает над выведением 
и созданием новых адаптивных  
интенсивных  селекционных со-
ртов яблони и груши, которые, 
при остальных наилучших каче-
ствах, должны еще обладать яр-
кой окраской и быть устойчивы-
ми к болезням и вредителям. И, 
наверное, он еще удивит даге-
станцев новыми оригинальными 
и уникальными научными дости-
жениями. 

Но не сразу Темирболат Али-
беков нашёл правильные пути в 
создании сортов. Ему не было у 
кого учиться, приходилось разра-
батывать всё самому. Было много 
ошибок, разочарований, тяжёлых 
неудач, но он упорно продолжал 
свою работу. И это уже подвиг 
всей жизни!

А ещё, наверное, мало кто зна-
ет, что Т. Б. Алибеков определил 
в селекции и лечебное направле-
ние, призывая селекционеров при 
создании новых сортов руковод-
ствоваться необходимостью учи-
тывать и их целебные качества. 
Он даже как-то написал, что если 
бы не преклонный возраст, то вы-
вел бы яблоко здоровья. Вот по-
чему наш сад сейчас становится 
поставщиком не только, как при-
нято говорить, «продуктов на де-
серт, но и спасительной аптекой». 

Хочу завершить статью слова-
ми Мичурина: «Высшее призва-
ние человека состоит в том, что-
бы не только объяснить, но и из-
менить мир, сделать его лучше».

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

«Газпром межрегионгаз 
Махачкала» расширяет воз-
можности безналичной опла-
ты за потребленный газ.

ООО «Газпром межреги-
онгаз Махачкала» для преду-
преждения распространения 
коронавирусной инфекции ре-
комендует использовать дис-
танционные формы для оплаты 
услуг поставщика газа.

В качестве простого, удобно-
го и надежного способа оплаты,  
внесения показаний приборов 
учета газа и контроля прохож-
дения платежей работает «Лич-
ный кабинет абонента» на сайте 
компании https://mkala-mrg.ru/.

Также внести оплату мож-
но с помощью приложения для 
смартфонов и планшетов Мой-
газ.Смородина.Онлайн, через 
которое возможно произвести 
онлайн-оплату по банковской 
карте и передать показания при-
бора учета газа. 

Кроме того возможность 
произвести оплату безналич-
но предоставляет популярный 
сервис «Сбербанк-онлайн», в 
разделе «оплата услуг ЖКХ» и 
«газоснабжение». 

С помощью дистанционных 
сервисов потребители газа мо-
гут, не выходя из дома, полу-
чить информацию по взаимо-
расчетам, передать показания 
индивидуального прибора учё-
та газа (при наличии), а также 
произвести оплату за газ.

Дистанционные сервисы 
оплаты отвечают главному тре-
бованию времени – максималь-
ной простоте в использовании 
и экономии времени потребите-
ля. Кроме того, оплатить за газ 
можно через онлайн-сервисы 
банков, которыми потребите-
ли газа традиционно пользу-
ются. Что особенно важно для 
жителей региона, на период са-
моизоляции оплатить газ через 
мобильные приложения можно 
без комиссии.

Для тех, кто привык произво-
дить оплату традиционно, как и 
прежде, с соблюдением сани-
тарных мер предосторожности 
в период пандемии, работают 
кассы поставщика газа и  «Ре-
спубликанского платежно-рас-
четного центра». 

По всем возникающим во-
просам звонить в сall-центр 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» - 8 800 200 98 04.

Уважаемые абоненты! Не 
копите долги и совершайте все 
расчёты за газ своевременно! 

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ООО «ГАЗПРОМ 

МЕЖРЕГИОНГАЗ 
МАХАЧКАЛА»

Контактные телефоны:
(8722) 68-53-51, 
(932) 310-60-05

Факс: (8722) 68-53-51

Е-mail: f0050130@dagrgk.ru

http://  www.mkala-mrg.ru       
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Кооператив «Акация» 18.10.2020 г. в 10 часов 00 минут в севе-
ро-западной части города проводит собрание с целью согласования 
границ и местоположения земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:44:000017:3139, находящегося в пользовании кооператива 
«Акация» на праве постоянного бессрочного пользования.

Просим землепользователей смежных земельных участков, а так-
же заинтересованных лиц явиться для проведения процедуры согла-
сования границ и местоположения земельного участка.

При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также 
правоустанавливающие документы смежных земельных участков.

Контактный телефон: 8 928 548 96 96.
М. Расулов, председатель кооператива «Акация».

ПОЭТИЧЕСКИЕ САМОЦВЕТЫ 
ФАТИМЫ ДАДАЕВОЙ

Немало заседаний литературной гостиной «Буй-
накские самоцветы» были посвящены творчеству та-
лантливой поэтессы Фатимы Дадаевой. О её неорди-
нарном творчестве хорошо отзываются наши извест-
ные поэты и писатели Вагид Атаев, Наби Исаев, Зухра 
Акимова, Гаджи Асельдеров, Алла Горохова и другие. 

«Основными героями моих рассказов часто высту-
пают дети или женщины, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации. Все мои предыдущие произведения 
и роман «Тени прошлого», можно сказать, питались 
тем опытом, который накапливался в моих наблю-
дениях за окружающими меня людьми, за теми, кто 
обращается в наш Центр за помощью, - рассказыва-
ет Фатима Магомедшапиевна. – Каждый миг нашей 
жизни должен стать чистым, духовным и продвигать 
нас вперёд, к миру, счастью, любви и неустанному 
поклонению Всевышнему».

Творчество Фатимы Дадаевой обогащает разум и 
лечебно для души. Поэтесса светом своего таланта 
пробивает Дагестану, горцам дорогу к свету, к совер-
шенствованию, к достоинству. Поэтесса восприни-
мает этот мир через духовно-нравственную призму 
мудрости зоркого наблюдателя, что делает её твор-
чество своеобразным и новаторским.

Перечитывая её произ-
ведения и раньше, и теперь 
видно, как много приобре-
тено за эти годы, чем даль-
ше – тем глубже мысли, 
тем могущественнее обра-
зы и масштабнее поэтиче-
ские обращения. 

Какие сложные слова, 
Ещё сложнее чувства.
А мысль моя совсем проста:
Любить и мыслить нужно.
Фатима Магомедшапиевна Дадаева родилась в 

1950 г. в г. Буйнакске, где живет и в настоящее вре-
мя. С 2004 г. является активным членом Региональ-
ного отделения Союза писателей Дагестана в г. Буй-
накске. Она работала на обувной фабрике, в Центре 
занятости населения. Теперь, более 15 лет, трудится 
в Центре социальной помощи семье и детям. Прини-
мает самое активное участие в общественной жизни 
города. В 2011 году избрана членом городского коми-
тета Регионального отделения партии «Единая Рос-
сия». А с 2015 года является председателем городского 
отделения Всероссийского общественного движения 
«Матери России». Автор книг: «Тень прошлого», «Все 
в нашей жизни не случайно», «Буйнакские самоцве-
ты» (общий сборник буйнакских поэтов). Её произ-
ведения печатаются в газетах и журналах Дагестана. 

Извечная тема отцов и детей, взросление лично-
сти, обретение самого себя, осмысление острых со-
циальных проблем действительности – вот основной 
лейтмотив творчества Фатимы Дадаевой. И, конечно 
же, любовь, всепоглощающая, порой безумная, но 
прекрасная. Все это, приправленное слегка острым 
детективным соусом, соединила в одно увлекатель-
ное чтиво Фатима Дадаева в своем дебютном романе 
«Тень прошлого». 

Писать Фатима Дадаева начала довольно давно, в 
конце 80-х – начале 90-х годов. Сначала ею были на-
писаны небольшие рассказы и повести, которые пе-
чатались в газете «Буйнакские известия», и с тех пор 

желание писать прочно вошло в её жизнь. В послед-
нее время для Фатимы Дадаевой большое значение 
приобрела религиозная тематика. В них звучат и ра-
дость и любовь.

 Я прошу в своих молитвах,
 Голову к земле склоняя, 
 В пятикратных я намазах
 Счастья, мира всем желаю.
Нет, не может быть счастливым
Человек в своем лишь счастье,
Если кто-то рядом гибнет.
Или он погряз в несчастье. 
Красной нитью проходит через стихи Фатимы теп-

ло любви к родной земле.
Кавказ великий, славный Дагестан.
С ним не сравнится сотня разных стран.
Пред Родиной своей колени преклоняя,
Себя и жизнь свою я Дагестану посвящаю. 
Фатима Дадаева – это человек, влюбленный в 

жизнь, в поэзию, беззаветно и бескорыстно предан-
ный ей, а, главное, талантливая, чувствующая поэ-
тическое слово и понимающая его цену, истинная 
горянка. 

Я уверен, что Фатима Дадаева останется в даге-
станской литературе, как певец родной природы, люб-
ви, человеколюбия и горского менталитета. 

Напоследок хочу пожелать своему коллеге по перу 
новых творческих вершин. Чтобы тропа, ведущая к 
Парнасу, всегда была подвластна ее вдохновенно-
му перу. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ, член Союза 
писателей России, руководитель 

регионального отделения
Союза писателей Дагестана в г. Буйнакске. 

О деятельности организации
защиты прав застрахованных граждан

в системе ОМС РД
Одной из основных задач деятельности Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Дагестан яв-
ляется защита прав граждан, застрахованных по обязательному ме-
дицинскому страхованию на получение доступной, бесплатной и ка-
чественной медицинской помощи, выявление проблем, связанных с 
доступностью и качеством медицинской помощи.

В рамках системы обязательного медицинского страхования орга-
низована работа по защите прав застрахованных в отделах ТФОМС 
РД и страховой медицинской организации МАКС-М по приему об-
ращений граждан специалистами в городских и районных филиалах 
фонда, установлены телефоны прямого дозвона на горячую линию 
ТФОМС РД и страховой медицинской организации МАКС-М.

В рамках системы ОМС реализуются в Дагестане федеральные 
проекты:

«Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с он-
кологическими заболеваниями», в Буйнакской детской городской по-
ликлинике уже действует проект «Бережливая поликлиника», орга-
низовано страховое представительство в медицинских организациях, 
действует информационное сопровождение застрахованных лиц на 
всех этапах оказания медицинской помощи.

За счет средств нормированного страхового запаса ТФОМС РД 
оплачивается дополнительное профессиональное образование ме-
дицинских работников по повышению квалификации, приобрете-
ния и проведения ремонта медицинского оборудования в медицин-
ских организациях, участвующих в реализации территориальной 
программы ОМС.

Продолжается проведение диспансеризации взрослого населения 
и несовершеннолетних детей, развитие медицинской помощи по про-
филю «Медицинская реабилитация».

Уважаемые граждане! Специалисты ТФОМС РД и страховых ме-
дицинских организации проконсультируют вас по всем вопросам обя-
зательного медицинского страхования. разъяснят ваши права, подска-
жут, как поступить в сложной ситуации и окажут необходимое содей-
ствие в реализации ваших прав и законных интересов!

Для связи со специалистами ТФОМС РД и страховой медицин-
ской организации в круглосуточном режиме работает телефон кон-
такт-центра 8 800 222 29 05 (звонок бесплатный)

Буйнакский филиал ТФОМС

С 1 октября пенсии и иные социальные 
выплаты банки будут зачислять только 

на карту «Мир».
ГКУ РД ЦЗН в МО «город Буйнакск» сообщает что на сегодняш-

ний день получатели социальных выплат, в том числе пособия по 
безработице, должны помнить, что, начиная с 1 октября, все выпла-
ты будут перечисляться банками только на карту «Мир». Поэтому в 
этот срок граждане должны обратиться в свои финансово-кредитные 
организации (банки), через которые они получают пенсии и иные 
социальные выплаты, и оформить карту «Мир». После этого рек-
визиты счета необходимо представить в структуры, осуществляю-
щие данные выплаты. Если до 1 октября перевод на карту «Мир» 
не будет осуществлен, то с 1 октября пенсии и социальные выпла-
ты не будут зачислены.

Территориальный орган Росздравнадзора по Респу-
блике Дагестан сообщает, что в настоящее время на 
территории Республики Дагестан в системе марки-
ровки, которая введена с 01.07.2020 года Федераль-
ным законом № 61-ФЗ «Об обращении лекарствен-
ных средств», не зарегистрировано 79% медицин-
ских и 70 % аптечных организаций.

Ввиду того, что промаркированные производителя-
ми лекарственные препараты могут поставляться толь-
ко в организации, зарегистрированные в системе мар-
кировки, складывающаяся ситуация ставит под угрозу 
лекарственное обеспечение граждан в регионе и может 
явиться причиной социальной напряженности среди 
населения.

Учитывая указанное выше, напоминаем о необходи-
мости регистрации в системе маркировки. Регистрация 
осуществляется созданием личного кабинета на портале 

«Честный знак» и настройкой используемого оборудо-
вания для выгрузки информации о поступивших и вы-
бывших маркированных лекарственных препаратов в 
информационную систему мониторинга движения ле-
карственных препаратов.

В случае возникновения вопросов, связываться с 
Гамзатовым Магомедсабиром Ариповичем, ведущим 
специалистом-экспертом ТС Росздравнадзора по РД. 

Контактный телефон 8(905)498-11-55. 
Эл. почта: GamzatovMA@reg5.roszdravnadzor.gov.ru. 

Современные писатели и поэты нашего города делают всё, чтобы 
восстановить утерянные духовно-нравственные ценности в нашем об-
ществе. На этом фоне произведения Фатимы Дадаевой выглядят очень 
актуальными. На самом деле, это большой вклад автора в воспитание 
подрастающего поколения дагестанцев. 

Юбилеи


