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Врио Главы РД Сергей Меликов подписал Указ 
«О дополнительных мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории РД»

1. Обязать граждан до улучшения санитарно-э-
пидемиологической обстановки использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (за-
щитные маски, респираторы и иные их заменяющие 
текстильные изделия, в том числе изготовленные 
самостоятельно) при пользовании общественным 
транспортом, в том числе легковым и грузовым 
такси, а также при посещении:

а) аптек и аптечных пунктов, объектов розничной 
торговли и иных организаций, связанных с оказа-
нием услуг населению;

б) помещений органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учреждений (предприятий);

в) зданий, сооружений транспортной инфра-
структуры (автовокзалы, железнодорожные вокза-
лы, аэропорты, остановки (павильоны) всех видов 
транспорта общего пользования);

г) объектов религиозного назначения, иных об-
щественных мест.

2. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 
лет, а также гражданам, страдающим хронически-
ми заболеваниями бронхолегочной, сердечно-со-
судистой и эндокринной систем, соблюдать режим 
самоизоляции до улучшения санитарно-эпидемио-
логической обстановки.

3. Установить, что с учетом санитарно-эпидеми-
ологической обстановки на территории Республи-
ки Дагестан и решений Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека Оперативный штаб по преду-
преждению завоза и распространения новой коро-
навирусной инфекции на территории Республики 
Дагестан вправе принимать решения о поэтапном 
снятии и повторном введении ограничительных 
мер, установленных Указом Главы Республики Да-
гестан от 18 марта 2020 г. №17 “О введении режи-
ма повышенной готовности”», – говорится в Указе.

РИА «Дагестан»

С заседания оперативного штаба

КАРАНТИННЫЕ МЕРЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
С 28 октября в России вводятся дополнительные ограничения в связи с коронави-

русом. Все регионы переходят на обязательный масочный режим. 
Об эпидситуации в Буйнакске говорили члены оперштаба по предотвращению рас-

пространения коронавирусной инфекции на территории города на заседании, которое 
прошло в минувший вторник.

Вел заседание мэр Исламудин 
Нургудаев, присутствовали со-
трудники Центральной городской 
больницы и поликлиники, Роспо-
требнадзора, ОМВД и др. 

С данными на 27 октября оз-
накомил собравшихся Абдул Ба-
гаутдинов - заместитель главы 
администрации.

В центральной городской 
больнице лечатся 57 человек, 
диагноз COVID-19 подтвержден 
у 16 из них, у 37 пациентов - пнев-
мония. В реанимации находятся 3 
человека, шестеро - на кислороде. 

Абдул Шарапутдинович обо-
значил основные пункты, по ко-
торым оперштаб должен принять 
решения, это: усиление контроля 
за соблюдением горожанами ма-
сочного режима, проведение де-
зинфекции общественных терри-
торий города и увеличение про-
цента тестирования на коронави-
русную инфекцию.

Медицинские маски. Споры 

о том, помогает ли медицинская 
маска защититься от коронави-
руса, не утихают и по сей день. 
Видеороликов, «доказывающих» 
обратное, в интернете полно. И 
многие аргументируют свое не-
желание носить маски в обще-
ственных местах сообщениями в 
мессенджерах и домашними на-
учными экспериментами. Потому 
что, видимо, легче поверить голо-
су за кадром, чем рекомендациям 
врачей. Будьте благоразумны. Не 
боитесь за себя, подумайте хотя 
бы об окружающих. Ведь если вы 
болеете вирусным заболеванием, 
при чихании и кашле маска защи-
тит людей вокруг. Вы ведь не хо-
тите никого заразить? 

Маска обязательна во всех ме-
стах массового пребывания лю-
дей - в транспорте, в магазинах, 
в учреждениях и организациях. 
Следят за соблюдением масочно-
го режима сотрудники полиции, 
которые за весь период панде-

мии составили 3612 протоколов 
об административных правона-
рушениях. 

Также важно помнить о необ-
ходимости часто мыть руки, об-
рабатывать их дезинфицирую-
щим средством и соблюдать со-
циальную дистанцию. Эти про-
стые и элементарные правила 
помогут всем нам предотвратить 
распространение болезни.

По словам главврача ЦГБ Ма-
гомеда Магомедова, медикамен-
тов больнице хватает, необходи-
мое оборудование находится в 
исправном состоянии. Главврач 
рассказал о том, что болезнь у 
пациентов протекает легче, чем 
той же весной 2020 года и о том, 
как изменился режим нахожде-
ния медиков в больнице. Если 
весной они находились на каран-
тине, то сейчас после отработан-
ной смены возвращаются домой. 
Магомед Сиражутдинович отме-
тил, что больница справится с 
требованием увеличить процент 
тестирования на коронавирусную 
инфекцию. Условие - 150 иссле-
дований на 100 тыс. человек. Для 
Буйнакска эта цифра составляет 
проведение 97 тестов ежедневно.

Подводя итоги заседания, Ис-
ламудин Ахмедович подчеркнул, 
что на данном этапе нужно сде-
лать все возможное, чтобы эпи-
добстановка в Буйнакске не ухуд-
шилась. А это зависит и от нас с 
вами, в том числе.

Мукминат ДАИТБЕКОВА

Проект «Комфортная городская среда»

ИДЕМ К ЗАВЕРШЕНИЮ
Приоритетные проекты в рамках программы 

«Мой Дагестан» - это предмет пристального внима-
ния всех жителей республики, и Буйнакска в част-
ности. Из номера в номер мы рассказываем вам, что 
делается по программам « Мои дороги», « Комфорт-
ная городская среда» и других. Эти стратегические 
инвестиционные проекты уникальны не только мас-
штабом вложений и широтой охвата территорий, но, 
прежде всего, подходом к реализации поставленных 
задач. Мы с вами видим, как в результате меняется 
и ещё будет меняться облик нашего города, нашей 
республики.

«В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Республики Дагестан постановляю:

Ещё не завершены работы за 
этот год, а уже идёт задел на бу-
дущее. На данный момент специ-
алисты УЖКХ готовят к экспер-
тизе и дальнейшим торгам до-
кументы на объекты для благоу-
стройства на будущий год. Пла-
нируется включить в программу 
3 общественных и 4 дворовых 
территории. Каких? Об этом мы 
обязательно расскажем вам в 
ближайшем номере, а пока по-
говорим о том, что ждёт своего 
завершения.

Двор МКД Лермонтова 7 «а» 
и 7 «б».

На его благоустройство выде-
лено около 3,5 млн. руб. Площадь 

благоустраиваемой территории  
почти 4 тыс. кв. метров.

Работы на этом объекте на-
чаты в последний день апреля и 
уже близки к своему завершению. 
Осталось установить урны, ска-
мейки и освещение. 

Стоит отметить, что все запла-
нированные на этот год объекты 
по программе «КГС» почти за-
вершены. 

Остается фронт работ в скве-
ре Юсупа Акаева, благоустрой-
ство которого ведётся за счёт 
сэкономленных средств. Но и 
его наши подрядчики обязуются 
сдать в двухнедельный срок.

Д. ИСЛАМОВА

На ул. имама Шамиля работы тоже завершаются
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Аида Магомедрасуловна 
Алиева родилась в Буйнакске 
в 1966 году. 

В 1983 году с золотой ме-
далью закончила СОШ №5. В 
том же году поступила в Даге-
станский государственный ме-
дицинский институт, по окон-
чании которого, в 1989 году 
была направлена на работу в 
город Грозный Чеченской ре-
спублики.

С 1990 по 1993 год работа-
ла участковым терапевтом го-
родской поликлиники города 
Кисловодска.

В 1993-м вернулась в Буй-
накск и до 1998 года работала в 
городской поликлинике участ-
ковым терапевтом.

В 1998-м году была назна-
чена заведующей терапевтическим отделением.

В октябре 2020 года назначена заместителем главного врача по по-
ликлинической работе ЦГБ.

Новые назначения
Заведующей городской поликлиникой 

назначена Аида АЛИЕВА
СЛОВА И ДЕЛА ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ 

Я познакомился с новым ди-
ректором колледжа Алиханом Ба-
гандовичем 1 сентября этого года. 
Молодой. Энергичный. Реши-
тельный. Доступный для разгово-
ра. Главное – очень интересный 
собеседник. Начитанный. Гра-
мотный. В Алихане Багандовиче 
я не заметил вульгарных нот вы-
сокомерия. Понравилось его вы-
ступление перед первокурсника-
ми в День знаний. Уверенность в 
себе. Спокойная, грамотная речь. 

 – Я был направлен в Буйнакск, 
как варяг (не знаю, применимо ли 
это выражение ко мне), но кол-
лектив колледжа принял меня со-
вершенно спокойно, хотя и при-
шлось сразу же уволить своего 
заместителя по учебной работе, 
начальника отдела кадров, 
ввел новую должность по 
безопасности и развитию. 
Конечно, 90 % коллектива я 
сохранил, – говорит мой со-
беседник. – Вы знаете, я был 
удивлен, когда бухгалтер 
мне сказал, что колледж це-
лых 10 лет не получал ника-
ких средств на ремонт. Нам 
нужны немалые финансы на 
капитальный ремонт. А у нас 
нет своего студенческого об-
щежития. В плачевном состоянии 
спортзал, столовая. Эти вопросы 
мы уже поставили перед мини-
стерством. Руководство обещало 
нам поэтапно выделить финансы 
на капитальный ремонт учебного 
заведения. Уже получили первый 
транш – миллион рублей на сроч-
ные ремонтные работы в уличном 
туалете и студенческой столовой. 

 – И что успели сделать за 
это время?

 – На свои собственные деньги 
мы привели в порядок фасадную 
часть, вход в колледж, поменяли 
ворота, забор, провели другие ре-
монтные работы. Но задачи, ко-
торые стоят перед нами, мелким 
косметическим ремонтом не ре-
шить. Впереди – колоссальная 
работа. Поэтому будем ее выпол-
нять поэтапно, по мере поступле-
ния финансов из министерства. 
Главное, есть понимание со сто-
роны руководства, и наше жела-
ние – привести ветхое учебное за-
ведение в образцовое состояние. 

 – Сколько человек поступи-
ли к вам в колледж в этом году? 

 – Набор студентов в этом году 
прошел неплохо. Мы приняли 
200 человек: 125 – на бюджетные 
места и 75 – на платной основе. 
На сегодняшний день в колледже 
учатся 447 студентов из разных 
городов и районов Дагестана. 

 – Какие же самые востре-
бованные специальности в кол-
ледже? 

 – Как ни странно, больше все-
го поступают на юридические, 
экономические и на мастера по 
обработке цифровой информа-
ции, хотя этих специалистов у нас 
в республике больше, чем доста-
точно. По мере возможности, мы 
стараемся заключать договора о 

трудоустройстве наших студен-
тов, где они проходят практику. 
Также мы хотим открывать новые 
отделения, с учетом современных 
требований наших городов и рай-
онов. Проводим свои статисти-
ческие опросы. Учитываем ин-
тересы и запросы современного 
рынка труда. И делаем из этого 
надлежащие выводы. 

 – А как Вам работается в 
Буйнакске после Махачкалы? 

 – Очень дружелюбный и ин-
тернациональный город. Люди 
добрые, уважительные и при-
ветливые. Раньше я редко бывал 
в Буйнакске. Познакомился со 
многими горожанами. 

 – Алихан Багандович, по-ва-
шему какими самыми ценными 
качествами должен обладать 
современный руководитель. 

 – Современный руководитель 
должен быть, в первую очередь, 
хорошим менеджером. А в нашем 
случае еще и обладать знаниями 
системы образования, быть хоро-

ДОСЬЕ: в 1997 году окончил юридический факультет ДГУ и 
остался на кафедре гражданского права, а затем поступил в аспиран-
туру. Одновременно преподавал там же. В 1999 году защитил доктор-
скую диссертацию в Москве в Государственном социальном универси-
тете (бывшая партшкола СССР). Автор 4-х учебников и более 53-х пу-
бликаций в научных журналах. До назначения директором Буйнакского 
колледжа экономики и предпринимательства более 23 лет преподавал 
на кафедре гражданского права ДГУ. 12 лет руководил заочным бюд-
жетным отделением юридического факультета ДГУ в должности 
заместителя декана. 

 Так считает новый директор Буйнакского колледжа экономики и предпринима-
тельства Алихан Багандович Багандов. На вопрос «Самые ценные качества в челове-
ке?», он отвечает: «Я считаю, что, в первую очередь, человек должен быть хорошо и 
правильно воспитан. Воспитание – это и есть культура самого человека. Его внутрен-
няя аура. Для меня эти качества на первом месте. Воспитанный человек никогда не 
будет обузой для других. На него можно положиться при любых перипетиях жизни». 

шим педагогом, чтобы вывести 
колледж, его материально-техни-
ческую базу, преподавательский 
состав, знания на современный 
уровень. 

 – Ваше любимое изречение?
 – Мой отец любит говорить: 

«Слова и дела человека должны 
соответствовать друг другу. Ска-
занное слово – над тобой хозя-
ин. А над несказанным – ты вла-
стелин».

 – И Ваше пожелание своим 
студентам.

 – Я хочу, чтобы все студенты 
везде учились в самых лучших 
учебных заведениях. Чтобы у них 
были самые лучшие преподавате-
ли. Хочу, чтобы они нашли свое 
место в жизни и стали классны-
ми специалистами. И мы поста-
раемся держать эту марку на выс-
шем уровне. 

 – Спасибо за интервью. Уда-
чи Вам!

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 

У РОДИТЕЛЕЙ ЕСТЬ ОБЯЗАННОСТИ
22 октября в администрации города состоялось 

заседание Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

Заседание прошло под пред-
седательством заместителя гла-
вы администрации Абдула Бага-
утдинова. 

Члены комиссии, в которую 
входят инспекторы ПДН, педаго-
ги, представители общественных 
советов, рассмотрели администра-
тивные материалы, составленные 
в отношении родителей провинив-
шихся подростков, беседовали с 
ними, разбирали текущие вопросы. 

Всего в повестке дня было обо-
значено 32 пункта.

В основном, представленные  
административные материалы 
были составлены по ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ - «Неисполнение ро-
дителями или иными законными 
представителями несовершенно-
летних обязанностей по содержа-
нию и воспитанию несовершен-
нолетних».

С детьми и родителями члены 
КДН проводили профилактиче-

скую беседу. По крайней мере, с 
теми, кто пришел на заседание. По 
поводу родителей, повторно про-
игнорировавших встречу с КДН, 
принято решение о наложении на 
них административного штрафа. 

Рассмотрели административ-
ный материал по ч. 1 ст. 20.1 
КоАП РФ - «Мелкое хулиган-
ство». Однако обстоятельно ра-
зобрать вопрос не получилось, 
так как законный представитель 
подростка не явился на заседание. 

Члены КДН принимали со-
ответствующие решения в виде 
предупреждения, наложения ад-
министративного штрафа, опре-
деления о приводе, постановке 
на профилактический учет и др.

Завершилось заседание обсуж-
дением проведения 2-го этапа Об-
щероссийской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью».

Соб. инф. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПАТРУЛЬ СЛЕДИТ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ МАСОЧНОГО РЕЖИМА

Заместитель главы администрации Абдул Багаутдинов и начальник отдела по де-
лам молодежи, спорту и туризму Мурад Гамзатов приняли участие в онлайн-совеща-
нии Министерства по делам молодежи РД. 

Совещание в режиме ВКС с представителями от-
делов и комитетов по делам молодежи муниципали-
тетов провел министр Камил Саидов. Заместитель ру-
ководителя Минмолодежи РД Патимат Омарова также 
приняла в нем участие. 

Были подведены итоги акции  #Чистыеруки  и об-
суждены вопросы организации общественного патру-
ля в городах и районах Дагестана.

Основная задача волонтерского корпуса обществен-
ного патруля состоит в проведении разъяснительной и 
предупредительной работы среди населения о соблю-
дении масочного режима. 

В Буйнакске такой патруль создан. Волонтеры хо-
дят по улицам города, посещают  места массового ско-
пления людей, раздают горожанам маски и буклеты с 
информацией о том, почему так важно носить меди-

цинские маски. Конечно, и сами волонтеры - в сред-
ствах индивидуальной защиты.

Первая акция прошла 28 октября. Как рассказал 
Мурад Гамзатов, в городской общественный патруль 
входят более 180 волонтеров. Создан график, опреде-
лены группы. 3 раза в неделю ребята будут выходить 
на улицы города, посещать продовольственный рынок, 
гастрономы и супермаркеты, общественный транспорт 
и другие места массового скопления людей, чтобы раз-
давать горожанам маски и информационные буклеты. 

Также в отделе молодежи, помимо буклетов, рас-
печатали небольшие плакаты «Без масок не входить», 
чтобы клеить на витрины магазинов. Это, конечно, 
обязанность владельцев, но, к сожалению, не все вы-
полняют данное требование. 

Наш корр. 

С заседания КДН
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В России на уровне государ-
ства проблемами инвалидов по 
зрению вплотную стали зани-
маться во второй половине 19 
века. Большая заслуга в области 
просвещения слепых принадле-
жит общественному деятелю и 
просветителю Анне Адлер, по 
инициативе которой стали орга-
низовываться детские приюты, 
где сосредотачивался центр об-
учения слепых детей. По иници-

ативе Анны Адлер в Санкт-Пе-
тербурге, в Москве, в Нижего-
родской и Саратовской губерниях 
были созданы картели для обуче-
ния и привлечения к трудовой де-
ятельности взрослых людей, по-
терявших зрение. 

С первых дней образования 
СССР проблема инвалидов по 
зрению стала государственной 
задачей, и во многих крупных го-
родах стали открываться специа-
лизированные школы для слепых 
и слабовидящих, создавались 
общественные организации. По 
инициативе государства в апреле 
1925 г. был созван Учредитель-
ный съезд инвалидов по зрению, 
на котором был принят первый 
Устав Всероссийского общества 
слепых. День 6 апреля 1925 г. 
принято считать днем 
образования ВОС. В 
конце 20-х годов в 
Ленинграде начали 
создаваться мастер-
ские, где применялся, 
в основном, труд ин-
валидов по зрению. 
В конце 30-х мастер-
ские преобразовыва-
лись в учебно-про-
изводственные пред-
приятия, на которых 
велась работа и по 
элементарной реаби-
литации инвалидов 
по зрению.   

После Великой 
Отечественной вой-
ны ряды членов ВОС 
пополнились инвалидами 
по зрению, получившими ране-
ния и увечья на фронтах. После-
военный период ознаменовался 
бурным развитием промышлен-
ных предприятий и объектов соц-
культбыта, учебных заведений. 
В Кисловодске открыто медучи-
лище, в Курске – музучилище, в 
Подмосковье, Пятигорске, Гелен-
джике – специализированные са-
натории. В ВОС функционируют 
два специализированных центра 
реабилитации слепых, а также 
школа для подготовки собак-про-
водников. В городе Грозный вво-
дится в эксплуатацию первый на 

Северном Кавказе реабилитаци-
онный центр для инвалидов по 
зрению. В специализированных 
типографиях ВОС в Москве и 
Санкт-Петербурге издаются жур-
налы, учебная и художественная 
литература для слабовидящих и 
слепых. В системе ВОС функци-
онируют более 150 предприятий, 
выпускающих промышленные 
товары народного потребления, 
в том числе и тифлотехнические 

средства для инвалидов по зре-
нию.

Неоценим вклад членов ВОС в 
развитие спорта страны. В обще-
стве слепых наибольшее развитие 
получили такие виды спорта, как 
шахматы, шашки, силовые еди-
ноборства, легкая атлетика, арм-
рестлинг, плавание, зимние виды 
спорта, спортивный туризм. Ве-
лик вклад инвалидов по зрению 
и в сферу образования, науки и 
музыкального искусства. Сре-
ди ученных России видное ме-
сто занимают труды академиков 
Льва Понтрягина, Олега Смоли-
на, профессора Татьяны Рабиц и 
многих других.

Немалый вклад в общее дело 
развития ВОС вносит и наша Буй-
накская местная организация. В 
октябре прошлого года мы при 

поддержке администраций г.Буй-
накска, Буйнакского и Кумторка-
линского районов торжественно 
отметили 90-летие со дня обра-
зования местной организации. В 
настоящее время наша органи-
зация является самой крупной в 
Дагестане (около 900 членов). В 
ее зону обслуживания входят г. 
Буйнакск и населенные пункты 
Буйнакского и Кумторкалинско-
го районов. У нас функциониру-
ет коллектив художественной са-
модеятельности, который с 1999 
г. носит почетное звание «народ-
ный».

Согласно Федеральному зако-

ну «О социальной защи-
те инвалидов РФ» го-
сударство в последние 
годы активно взялось за 
обеспечение инвалидов 
техническими средства-

ми реабилитации. В данное время 
идет интенсивная работа по обе-
спечению инвалидов по зрению 
картами индивидуальных про-
грамм реабилитации, где уста-
навливаются условия их трудоу-
стройства и выписываются такие 
тифлотехнические средства, как: 
спецустройства для чтения «го-
ворящей книги», электронные 
ручные видеоувеличители, то-
нометры и термометры с рече-

вым выходом, трости и лупы. 
Процессом заказа и доставки 
до инвалидов по зрению ру-
ководит местная организа-
ция ВОС. 

За долгие годы работы 
нашей организации сложи-
лись тесные партнерские 
отношения с руководством 
г.Буйнакска, Буйнакского и 
Кумторкалинского районов. 
Также налаживается тесное 

взаимодействие с управлени-
ями социальной защиты насе-
ления, и центрами социального 
обслуживания населения города 
и районов. Начиная с 1998 года, 
разработанные нами программы 
по социальной и элементарной 
реабилитации инвалидов по зре-
нию частично финансируются из 
бюджетов города и районов, что 
позволяет проводить полноцен-
ную работу по реабилитации и 
адаптации инвалидов. 

Несмотря на финансовые за-
труднения, нам удаётся прини-
мать участие во всех республи-
канских реабилитационных, 
спортивных, культурно-массо-
вых мероприятиях Дагестанско-
го регионального отделения Все-
российского общества слепых, а 
также во многих мероприятиях, 

проводимых муниципальными 
образованиями, и добиваться  хо-
роших результатов.

В заключение хочу поздравить 
членов Всероссийского общества 
слепых и тех, кто оказывает нам 
помощь и содействие в работе, с 
Международным днём слепых, 
пожелать всем крепкого здоро-
вья, благополучия и взаимопо-
нимания.

Набиюлла 
ЗАХРАТУЛЛАЕВ,

председатель Буйнакской 
местной организации ВОС.  

БЕЛАЯ ТРОСТЬ - 
CИМВОЛ НЕЗРЯЧИХ

Ежегодно 13 ноября мировая общественность отмечает Международный день сле-
пых. Эта дата была утверждена на Конгрессе Всемирного союза слепых, который про-
шел в Саудовской Аравии в 1986 году. История развития движения в поддержку ин-
валидов по зрению берет начало с 18 века, когда встала потребность к приобщению 
инвалидов по зрению к образованию и труду. 

ЭКСКУРСИЯ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДУХОВНОГО ЦЕНТРА

В этот день на центральной площади Буйнакска было много-
людно. Люди,  объединенные одной идеей, улыбающиеся и вдох-
новлённые, ждали ... И, вот, подъехали машины, глава города 
Исламудин Нургудаев дал отмашку, и более сотни горожан во 
главе с градоначальником и имамом центральной мечети Му-
рад-Хаджи Исмаиловым отправились в путь, чтобы посмотреть, 
как строится Духовный центр имени Пророка Исы. Эту стройку, 
начатую в 2015-м году по инициативе муфтия Дагестана, шейха 
Ахмада-Афанди, называют народной. Свой вклад в ее строитель-
ство вносят все желающие. Не остались в стороне и буйнакцы.

- Это Центр объединения раз-
ных взглядов, национальностей 
и религий в одном пространстве 
под единым флагом сплоченно-
сти и взаимоуважения. По этой 
причине с самого первого дня де-
виз центра «Давайте вместе стро-
ить духовный центр», является 
самым показательным призывом, 
- отметил мэр города Исламудин 
Нургудаев.

Час пути, и мы на месте. Пе-
ред нами - 35 гектаров земли, 
выделенных под богоугодное 
дело. Встречает буйнакскую де-
легацию сотрудник Центра Сул-
тан-Хаджи Омаров, который 
подготовил для гостей очень по-
знавательную и увлекательную 
экскурсию.

- На территории Центра стро-
ится мечеть имени Пророка Му-
хаммада, - рассказывает он.   - 
Здесь будет располагаться музей, 
в котором разместят реликвии, 
связанные с Пророком, с исто-
рией Ислама, а также воспроиз-
веден в реальном масштабе макет 
дома Пророка.

Данная мечеть своими архи-
тектурными и стилистическими 
решениями будет напоминать 
святыню ислама - Мечеть Проро-
ка Мухаммада, которая находится 
в Медине. Одновременно намаз 
здесь смогут делать 23 000 чел. 
13 имамов станут читать пропо-
веди на всех языках многонаци-
онального Дагестана.

Высота мечети - 17 метров. 
Высота минарета - 57.

Здесь предусмотрено 6 ком-
плексов для совершения омове-
ния. Комнаты для омовения рас-

положены по проекту под землей, 
имеется место перехода с лифтом 
для малоподвижных групп насе-
ления непосредственно в здание 
мечети.

На территории Духовного цен-
тра расположены 4 зоны с множе-
ством фонтанов.

Одной из главных достопри-
мечательностей Центра можно 
считать уже заложенную Аллею 
героев-медиков. Деревья для нее 
привезли женщины со всех угол-
ков Дагестана, в том числе и из 
Буйнакска.

  Остальные здания, как ре-
лигиозные так и социально на-
правленные. Муфтият, аспиран-
тура, реабилитационный центр, 
гостиница, спорткомплекс, шко-
ла, садик и детские развивающие 
центры.

Сказать, что мы были впечат-
лены увиденным, значит, не ска-
зать ничего. Ошеломлены, потря-
сены и вдохновлены. Потому что 
именно здесь, на месте будущего 
Центра,  в полной мере ощуща-
ешь могущество Всевышнего, 
единство людей и возвышенность 
идеи, несущей свет и добро.

В советские времена люди ве-
рующие говорили: «Всем нужен 
Бог, но не каждый может помо-
литься». Теперь эта возможность 
есть. Надо только осознать, что к 
Всевышнему нужно приходить 
не потому, что так принято, а по-
тому, что ты без этого не можешь.

Экскурсия на строительство 
Духовного центра помогла мно-
гим это осознать. Значит, эта по-
ездка не последняя.

Сабина ИСРАПИЛОВА

Наш коллектив художественной самодеятельности является не-
однократным лауреатом республиканских и зональных фестивалей 
народного творчества. Особо хочется отметить его талантливых 
участников Рабият Залибекову, Аю Батдалову, Гульзарият Алибе-
кову, Рамазана Рамазанова, Хадижат Акаеву, ансамбли кумузистов 
и народных инструментов. В коллективе 4 заслуженных работника 
культуры (Зайналбекова Балкыз, Захратуллаев Набиюлла, Атаев 
Камиль, Сунгуров Ахмедпаша); 3 заслуженных учителя школ РД 
(Алиев Хайбула,  Исрапов Магомед, Мусаева Маккаханум, Пайзу-
лаева Зарема); 2 кандидата наук (Гаджимурзаев Магомед и Пайзу-
лаева Зарема). Поэтесса Зухра Акимова является членом Союза пи-
сателей России. 

Коллектив Буйнакской МО гордится и высокими достижениями в спор-
те: Залибекова Рабият является двукратной чемпионкой РФ и пятикрат-
ной чемпионкой РД. Гаджиева Зайнаб и Макаев Ильяс – бронзовые призе-
ры России по армспорту, Каирбеков Абдул - чемпион ЮФО и двукратный 
чемпион РД по легкоатлетическому троеборью. Чемпионами Дагестана по 
шашкам являются Зайнутдин Ашуров и Заирбек Пахрутдинов, они также 
многократные призёры республиканских первенств. Расулов Юсуп - трех-
кратный чемпион РФ по толканию ядра, двукратный чемпион РФ по дзю-
до. Газанов Казим в составе сборной РД по мини-футболу трижды завоевы-
вал бронзовую медаль чемпионата РФ. Кроме того, он чемпион РД по лёг-
кой атлетике. Неоднократными чемпионами и призерами республиканских 
чемпионатов по легкой атлетике, шахматам, шашкам становились Чуайпов 
Ахмед, Абакаров Мурат, Нурутдинов Айнутдин, Рамазанов Рамазан, Маго-
медова Патимат, Алибекова Гульзарият и другие. Команда Буйнакской МО 
ВОС по футзалу - бронзовый и трехкратный серебряный призер чемпиона-
та РД. Команда по спортивному туризму - серебряный призёр чемпионата 
РД. Спортсмены Буйнакской МО ВОС регулярно занимают лидирующие 
позиции в первенствах города и районов по шашкам и армрестлингу.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД БУЙНАКСК»

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

26 октября 2020 г. №770
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа “город Буйнакск” Республики Дагестан
от 28 августа 2019 года №798

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, на основании По-
становления Правительства Республики Дагестан от 29.06.2019г. 
№ 209 р «О модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Республике Дагестан» (в 
редакции распоряжения Правительства Республики Дагестан от 
20.04.2020г.№83-р), Приказа Министерства образования и нау-
ки Республики Дагестан от 31 июля 2019 г. №1392-11/19 «Об 
утверждении Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Республике Дагестан», 
администрация муниципального образования “город Буйнакск” 
Республики Дагестан постановляет:

1. Внести в «Положение о порядке формирования муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) в отношении муниципальных бюджетных учреждений го-
родского округа «город Буйнакск» и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, утвержденное постановле-
нием администрации муниципального образования «город Буй-
накск» от от 28 августа 2019 года №798 следующие изменения:

1) В пункте 2.4 после слов «В случае внесения изменений в 
показатели муниципального задания формируется новое муни-
ципальное задание (с учетом внесенных изменений) в соответ-
ствии с положениями настоящего раздела.» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«При оказании муниципальных услуг в рамках персонифици-
рованного финансирования объемные показатели должны быть 
уточнены на основании данных о фактическом (прогнозном) 
объеме реализации образовательных услуг при наличии откло-
нений от объемов установленного муниципального задания на 
1 число каждого квартала и на 1 декабря текущего года, допу-
стимое (возможное) отклонение устанавливается равным нулю.»

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете 
«Будни Буйнакска» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «город Буйнакск» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (buynaksk05.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
«город Буйнакск» Багаутдинова А.Ш.

Глава городского округа И. Нургудаев 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту ПАГО

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа “город Буйнакск” Республики Дагестан

от 28 августа 2019 года №798 
(наименование правого акта, документа)

ФИО, должность исполнителя Телефон Подпись
Магомедов Г.М. 89994188320

Заместитель Главы администрации _______ А.Ш. Багаутдинов
Начальник юридического отдела ______ З.З. Нурмагомедов
Начальник МКУ «ФЭУ» _______________ А.А. Магомедов
Начальник МКУ «УОГБ» ________________ Ш.И. Батырова 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
на право заключения договора аренды земельных 

участков
Протокол № 1 

г. Буйнакск 27.10. 2020 г. 
Организатор торгов: МКУ «Управление архитектуры, градо-

строительства и имущественно – земельных отношений город-
ского округа «город Буйнакск» (МКУ УАГИЗО);

Место рассмотрения: Российская Федерация, 368220, г. Буй-
накск, ул. Х. Мусаясула, № 9;

Время и дата рассмотрения: 27.10.2020 г. 11 ч. 00 м. по мест-
ному времени.

Извещение и аукционная документация о проведении аукцио-
на были размещены на Официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации на право заключения договора 
аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы 
https://torgi.gov.ru, на сайте Администрации городского округа 
«город Буйнакск» http://www.buynaksk05.ru/, а также опублико-
вано в городской газете «Будни Буйнакска».

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 23 июня 2014 г. № 171 «О вне-
сении изменений в Земельный Кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», По-
ложением о подготовке, организации и проведении аукциона по 
продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, или на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков на территории городского округа 
«город Буйнакск».

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

Буйнакск» от 17 сентября 2020 г. № 632 «О проведении аукцио-
на по реализации земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, или на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков на территории городского округа 
«город Буйнакск». 

Состав Комиссии по проведению аукциона утвержден Распо-
ряжением МКУ УАГИЗО от 19.10.2020 г. № 84.

На процедуре заседания комиссии по рассмотрению заявок на 
участие в аукционе присутствовали:

Магомедов Камиль Дациевич – заместитель начальника Управ-
ления МКУ «УАГИЗО» (председатель комиссии).

Амаев Ирасхан Гаджимурадович – эксперт МКУ «УАГИЗО» 
(секретарь комиссии).

Магомедов Шамиль Магомедарипович – эксперт МКУ «УАГИ-
ЗО» (член комиссии). 

Мужайдинов Султан Гереевич – начальник ОАиГ МКУ «УА-
ГИЗО» (член комиссии).

Гаджиева Патимат Арсланалиевна – главный бухгалтер МКУ 
«УАГИЗО» (член комиссии).

Порядок работы Комиссии: рассмотрение поступивших зая-
вок с прилагаемыми к ним документами для участия в аукцио-
не 02 ноября 2020 г. на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Наименование предмета аукциона:
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 объ-

ектов 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 ежегод-

ной арендной платы): 7000,00 (восемь тысяч четыреста шесть-
десят) рублей. Размер ежегодной арендной платы в год опреде-
ляется по результатам торгов.

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

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

Срок аренды: 10 (десять) лет. 
Особые условия использования земельного участка:
Использование земельного участка производить с учетом вида 

разрешенного использования земельного участка.
Лот № 2
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка для размещения объектов бытового обслу-
живания. 

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 об-

служивание.
Цель использования земельного участка: Бытовое обслужи-

вание.
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 ре-
зультатам 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.
Лот № 3
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка для строительства объекта под хранение ав-
тотранспорта. 

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 ав-

тотранспорта. 
Цель использования земельного участка: хранение автотран-

спорта.
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 ре-
зультатам 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.
Лот № 4
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка для строительства объекта придорожного 
сервиса. 

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 при-

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

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

«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов на-
чальной 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 семьсот) 
рублей.

Срок аренды: 10 (десять) лет. 
Особые условия использования земельного участка:
Использование земельного участка производить с учетом вида 

разрешенного использования земельного участка.
Лот № 5
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка для строительства объекта коммерческой 
деятельности. 

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 ре-
зультатам 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.
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 индиви-

дуального жилищного строительства. 
Цель использования земельного участка: для строительства 

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 ежегод-

ной арендной платы): 6000,00 (шесть тысяч) рублей. Размер еже-
годной 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 двести) 
рублей.

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

разрешенного использования земельного участка.
Лот №7
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка для строительства объекта коммерческой 
деятельности. 

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 ре-
зультатам 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.
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 индиви-

дуального жилищного строительства. 
Цель использования земельного участка: для строительства 

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 ре-
зультатам 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 двести 
сорок) рублей.

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

разрешенного использования земельного участка.
Лот №9
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка для строительства объекта гаражного на-
значения. 

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 га-

ражного 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.
Лот №10
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка для строительства объекта коммерческой 
деятельности. 

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



5№ 41 (667) 30 октября 2020 г. Будни Буйнакска
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) 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 234 (двести 
тридцать 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.
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 до-

рожного сервиса. 
Цель использования земельного участка: для объектов дорож-

ного 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 ежегод-

ной 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 триста 
шестьдесят) рублей.

Срок аренды: 10 (десять) лет. 
Особые условия использования земельного участка:
Использование земельного участка производить с учетом вида 

разрешенного использования земельного участка.
Количество поданных заявок:
Лот №1 – 5 заявок 
Лот №2 – 3 заявки 
Лот №3 – 1 заявка 
Лот №4 – 2 заявки 
Лот №5 – 4 заявки 
Лот №6 – 3 заявки
Лот №7 – 6 заявок 
Лот №8 – 1 заявка
Лот №9 – 1 заявка 
Лот №10 – 5 заявка 
Лот №11 – 4 заявки
На участие в аукционе было представлено 35 заявок.
ФИО представивших заявки, почтовый адрес (для юридическо-

го лица), место жительства (для физического лица):
№№ ФИО заявителя Место жительства ЗАЯВ-

КА №
Прим. 

ЛОТ № 1 
1 Бахтигереев Тимур 

Бадрутдинович
г. Буйнакск, ул. Дахадае-
ва, № 60 кв. 70

1

2 Омаров Асхабали 
Муртузович

Г. Буйнакск, 
И. Шамиля, № 140, кв. 9

2

3 Магомедов Ислам 
Омарасхабович

С. Джалатуриб, Хунзах-
ский район

3

4 Идрисов Ильмия-
мин Абдулмусли-
мович

Буйнакский район, с. Н. 
Казанище

4

5 Албасханов Руслан 
Залимханович 

Г. Буйнакск, мкр. Друж-
ба, д. 15, кв. 10 

5

ЛОТ № 2
6 Уцумиев Заур Гу-

сейнович 
Г. Буйнакск, ул. С. Га-
биева, 6 

1

7 Идрисов Ильмия-
мин Абдулмусли-
мович

Буйнакский район, с. Н. 
Казанище

2

8 Албасханов Руслан 
Залимханович 

Г. Буйнакск, мкр. Друж-
ба, д. 15, кв. 10 

3

ЛОТ № 3
9 Мус аева  Лейла 

Азизовна 
Г. Буйнакск, ЖМЗ 4, кв. 
55 

1

ЛОТ № 4
10 Гаджиев Сурхай 

Магомедрасулович 
Г. Буйнакск, ул. Турге-
нева, 1 

1

11 Шамхалов Мурад 
Шамхалович

С. Кудиябросо, Ахвах-
ский район 

2

ЛОТ № 5
12 Битанов Рамазан Аб-

дулхаликович
Г.  Буйнакск,  мкр. 
Дружба, 17 кв. 7

1

13 Магомедов Ислам 
Омарасхабович

С. Джалатуриб, Хун-
захский район

2

14 Идрисов Ильмиямин 
Абдулмуслимович

Буйнакский район, с. 
Н. Казанище

3

15 Албасханов Руслан 
Залимханович 

Г.  Буйнакск,  мкр. 
Дружба, д. 15, кв. 10 

4

ЛОТ № 6
16 Чупалаев Саид Маго-

медович
Г. Буйнакск, ул. Юж-
ная, 13

1

17 Магомедов Ислам 
Омарасхабович

С. Джалатуриб, Хун-
захский район

2

18 Идрисов Ильмиямин 
Абдулмуслимович

Буйнакский район, с. 
Н. Казанище

3

ЛОТ № 7
19 Магомедов Али Маго-

медрасулович
Г. Буйнакск, ул. Сала-
ватова, 32

1

20 Магомедов Ислам 
Омарасхабович

С. Джалатуриб, Хун-
захский район

2

21 Идрисов Ильмиямин 
Абдулмуслимович

Буйнакский район, с. 
Н. Казанище

3

22 Албасханов Руслан 
Залимханович

Г.  Буйнакск,  мкр. 
Дружба, д. 15, кв. 10

4

23 Насрутдинова Зу-
лейха Шамиловна

Г. Буйнакск, ул. Уриц-
кого, № 71, кв. 6 

5

24 Абдулвагабов Башир 
Магомедович

С. Эндирей, Хасавюр-
товский район

6

ЛОТ № 8 
25 Кураев Мурад Маго-

медрасулович
Г. Буйнакск, ул. Суво-
рова, № 3

1

ЛОТ № 9
26 Газиев Джамалутдин 

Магомедович
Г. Буйнакск, ул. Чкало-
ва, № 25, кв. 42

1

ЛОТ № 10 
27 Абдулманапова Асият 

Раджабовна
Г. Буйнакск, Герей-ав-
лак, Степная 88 

1

28 Ильясов Хамзат Хай-
дарович

Г. Буйнакск, ул. Ломо-
носова, 46

2

29 Магомедов Ислам 
Омарасхабович 

С. Джалатуриб, Хун-
захский район

3

30 Идрисов Ильмиямин 
Абдулмуслимович

Буйнакский район, с. 
Н. Казанище

4

31 Албасханов Руслан 
Залимханович

Г.  Буйнакск,  мкр. 
Дружба, д. 15, кв. 10

5

ЛОТ № 11
32 Абдурахимов Ша-

миль Магомедович
Г. Буйнакск, ул. Хуто-
рянского, № 10

1

33 Идрисов Ильмиямин 
Абдулмуслимович

Буйнакский район, с. 
Н. Казанище

2

34 Албасханов Руслан 
Залимханович

Г.  Буйнакск,  мкр. 
Дружба, д. 15, кв. 10

3

35 Мусаев Магарам Му-
саевич

ЖМЗ, №3, кв. 2 4

Рассмотрев заявку №1 ЛОТ №1 поступившей от Бахтиге-
реева Т. Б. комиссия установила:

– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

– заявка подана в сроки, установленные документацией для по-
дачи заявок на участие в аукционе;

– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

– перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
ным поручением.

Рассмотрев заявку №2 ЛОТ №1 поступившей от Омарова 
А. М. комиссия установила:

– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

– заявка подана в сроки, установленные документацией для по-
дачи заявок на участие в аукционе;

– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

– перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
ным поручением.

Рассмотрев заявку №3 ЛОТ №1 поступившей от Магоме-
дова И. О. комиссия установила:

– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

– заявка подана в сроки, установленные документацией для по-
дачи заявок на участие в аукционе;

– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

– перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
ным поручением.

Рассмотрев заявку №4 ЛОТ №1 поступившей от Идрисова 
И. А. комиссия установила:

– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

– заявка подана в сроки, установленные документацией для по-
дачи заявок на участие в аукционе;

– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

– перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
ным поручением.

Рассмотрев заявку №5 ЛОТ №1 поступившей от Албасха-
нова Р. З. комиссия установила:

– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

– заявка подана в сроки, установленные документацией для по-
дачи заявок на участие в аукционе;

– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

– перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
ным поручением.

Рассмотрев заявку №1 ЛОТ №2 поступившей от Уцумиева 
З. Г. комиссия установила:

– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

– заявка подана в сроки, установленные документацией для по-
дачи заявок на участие в аукционе;

– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

– перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
ным поручением.

Рассмотрев заявку №2 ЛОТ №2 поступившей от Идрисова 
И. А. комиссия установила:

– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

– заявка подана в сроки, установленные документацией для по-
дачи заявок на участие в аукционе;

– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

– перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
ным поручением.

Рассмотрев заявку №3 ЛОТ №2 поступившей от Албасха-
нова Р. З. комиссия установила:

– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

– заявка подана в сроки, установленные документацией для по-
дачи заявок на участие в аукционе;

– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

– перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
ным поручением.

Рассмотрев заявку №1 ЛОТ №3 поступившей от Мусаевой 
Л. А. комиссия установила:

– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

– заявка подана в сроки, установленные документацией для по-
дачи заявок на участие в аукционе;

– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

– перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
ным поручением.

Рассмотрев заявку №1 ЛОТ №4 поступившей от Гаджиева 
С. М. комиссия установила:

– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

– заявка подана в сроки, установленные документацией для по-
дачи заявок на участие в аукционе;

– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

– перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
ным поручением.

Рассмотрев заявку №2 ЛОТ №4 поступившей от Шамхало-
ва М. Ш. комиссия установила:

– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

– заявка подана в сроки, установленные документацией для по-
дачи заявок на участие в аукционе;

– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

– перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
ным поручением.

Рассмотрев заявку №1 ЛОТ №5 поступившей от Битанова 
Р. А. комиссия установила:

– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

– заявка подана в сроки, установленные документацией для по-
дачи заявок на участие в аукционе;

– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

– перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
ным поручением.

Рассмотрев заявку №2 ЛОТ №5 поступившей от Магоме-
дова И. О. комиссия установила:

– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

– заявка подана в сроки, установленные документацией для по-
дачи заявок на участие в аукционе;

– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

– перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
ным поручением.

Рассмотрев заявку №3 ЛОТ №5 поступившей от Идрисова 
И. А. комиссия установила:

– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

– заявка подана в сроки, установленные документацией для по-
дачи заявок на участие в аукционе;

– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

– перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
ным поручением.

Рассмотрев заявку №4 ЛОТ №5 поступившей от Албасха-
нова Р. З. комиссия установила:

– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

– заявка подана в сроки, установленные документацией для по-
дачи заявок на участие в аукционе;

– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

– перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
ным поручением.

Рассмотрев заявку №1 ЛОТ №6 поступившей от Чупалаева 
С. М. комиссия установила:

– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

– заявка подана в сроки, установленные документацией для по-
дачи заявок на участие в аукционе;

– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

 – перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
ным поручением.

Рассмотрев заявку №2 ЛОТ № 6 поступившей от Магоме-
дова И. О. комиссия установила:

– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

– заявка подана в сроки, установленные документацией для по-
дачи заявок на участие в аукционе;

– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

– перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
ным поручением.

Рассмотрев заявку №3 ЛОТ №6 поступившей от Идрисова 
И. А. комиссия установила:

– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

– заявка подана в сроки, установленные документацией для по-
дачи заявок на участие в аукционе;

– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

– перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
ным поручением.

Рассмотрев заявку № 1 ЛОТ №7 поступившей от Магоме-
дова А. М. комиссия установила:

– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

– заявка подана в сроки, установленные документацией для по-
дачи заявок на участие в аукционе;

– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

– перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
ным поручением.

Рассмотрев заявку №2 ЛОТ №7 поступившей от Магоме-
дова И. О. комиссия установила:

– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

– заявка подана в сроки, установленные документацией для по-
дачи заявок на участие в аукционе;

– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

– перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
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ным поручением.

Рассмотрев заявку №3 ЛОТ №7 поступившей от Идрисова 
И. А. комиссия установила:

– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

– заявка подана в сроки, установленные документацией для по-
дачи заявок на участие в аукционе;

– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

– перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
ным поручением.

Рассмотрев заявку №4 ЛОТ №7 поступившей от Албасха-
нова Р. З. комиссия установила:

– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

– заявка подана в сроки, установленные документацией для по-
дачи заявок на участие в аукционе;

– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

– перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
ным поручением.

Рассмотрев заявку №5 ЛОТ №7 поступившей от Насрутди-
новой З. Ш. комиссия установила:

– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

– заявка подана в сроки, установленные документацией для по-
дачи заявок на участие в аукционе;

– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

– перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
ным поручением.

Рассмотрев заявку №6 ЛОТ №7 поступившей от Абдулва-
габова Б. М. комиссия установила:

– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

– заявка подана в сроки, установленные документацией для по-
дачи заявок на участие в аукционе;

– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

– перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
ным поручением.

Рассмотрев заявку №1 ЛОТ №8 поступившей от Кураева 
М. М. комиссия установила:

– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

– заявка подана в сроки, установленные документацией для по-
дачи заявок на участие в аукционе;

– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

– перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
ным поручением.

Рассмотрев заявку №1 ЛОТ №9 поступившей от Газиева Д. 
М. комиссия установила:

– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

– заявка подана в сроки, установленные документацией для по-
дачи заявок на участие в аукционе;

– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

– перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
ным поручением.

Рассмотрев заявку №1 ЛОТ №10 поступившей от Абдулма-
наповой А. Р. комиссия установила:

– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

– заявка подана в сроки, установленные документацией для по-
дачи заявок на участие в аукционе;

– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

– перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
ным поручением.

Рассмотрев заявку № 2 ЛОТ № 10 поступившей от Ильясо-
ва Х. Х. комиссия установила:

– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 

аукциона;
– заявка подана в сроки, установленные документацией для по-

дачи заявок на участие в аукционе;
– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-

ваниям документации;
– перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-

ным поручением.
Рассмотрев заявку № 3 ЛОТ № 10 поступившей от Маго-

медова И. О. комиссия установила:
– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-

ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

 – заявка подана в сроки, установленные документацией для 
подачи заявок на участие в аукционе;

– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

– перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
ным поручением.

Рассмотрев заявку №4 ЛОТ №10 поступившей от Идрисова 
И. А. комиссия установила:

– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

– заявка подана в сроки, установленные документацией для по-
дачи заявок на участие в аукционе;

– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

– перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
ным поручением.

Рассмотрев заявку №5 ЛОТ №10 поступившей от Албасха-
нова Р. З. комиссия установила:

– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

– заявка подана в сроки, установленные документацией для по-
дачи заявок на участие в аукционе;

– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

– перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
ным поручением.

Рассмотрев заявку №1 ЛОТ №11 поступившей от Абдура-
химова Ш. М. комиссия установила:

– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

– заявка подана в сроки, установленные документацией для по-
дачи заявок на участие в аукционе;

– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

– перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
ным поручением.

Рассмотрев заявку №2 ЛОТ №11 поступившей от Идрисова 
И. А. комиссия установила:

– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

– заявка подана в сроки, установленные документацией для по-
дачи заявок на участие в аукционе;

– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

– перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
ным поручением.

Рассмотрев заявку №3 ЛОТ №11 поступившей от Албасха-
нова Р. З. комиссия установила:

– заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

– заявка подана в сроки, установленные документацией для по-
дачи заявок на участие в аукционе;

– заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

– перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
ным поручением.

Рассмотрев заявку №4 ЛОТ №11 поступившей от Мусаева 
М. М. комиссия установила:

 – заявитель соответствует требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, предъявляемых к участникам 
аукциона;

 – заявка подана в сроки, установленные документацией для 
подачи заявок на участие в аукционе;

 – заявка, с приложенными документами, соответствует требо-
ваниям документации;

 – перечисление задатка претендентом подтверждено платеж-
ным поручением.

Журнал регистрации поступления заявок на участие в аукционе 
по продаже по продаже права аренды земельных участков пред-
ставлен в Приложении 1 к настоящему протоколу.

Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе: нет.

РЕШИЛИ:
Допустить к участию в аукционе на право заключения догово-

ра аренды земельного участка и признать участниками аукциона 
следующих участников:

По ЛОТ №1:
Бахтигереев Тимур Бадрутдинович
Омаров Асхабали Муртузович
Магомедов Ислам Омарасхабович
Идрисов Ильмиямин Абдулмуслимович
Албасханов Руслан Залимханович.
По ЛОТ №2:
 Уцумиев Заур Гусейнович 
Идрисов Ильмиямин Абдулмуслимович
Албасханов Руслан Залимханович
По ЛОТ №4: 
Гаджиев Сурхай Магомедрасулович 
Шамхалов Мурад Шамхалович
По ЛОТ №5: 
Битанов Рамазан Абдулхаликович
Магомедов Ислам Омарасхабович
Идрисов Ильмиямин Абдулмуслимович
Албасханов Руслан Залимханович
По ЛОТ №6:
Чупалаев Саид Магомедович
Магомедов Ислам Омарасхабович
Идрисов Ильмиямин Абдулмуслимович
По ЛОТ №7: 
Магомедов Али Магомедрасулович
Магомедов Ислам Омарасхабович
Идрисов Ильмиямин Абдулмуслимович
Албасханов Руслан Залимханович
Насрутдинова Зулейха Шамиловна
Абдулвагабов Башир Магомедович
По ЛОТ №10: 
Абдулманапова Асият Раджабовна
Ильясов Хамзат Хайдарович
Магомедов ислам Омарасхабович 
Идрисов Ильмиямин Абдулмуслимович
Албасханов Руслан Залимханович
По ЛОТ №11:
Абдурахимов Шамиль Магомедович
Идрисов Ильмиямин Абдулмуслимович
Албасханов Руслан Залимханович
Мусаев Магарам Мусаевич
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе пода-

на только одна заявка на участие в аукционе по ЛОТ № 3, ЛОТ 
№ 8, ЛОТ № 9.

Аукцион на право заключения договора аренды земельно-
го участка по ЛОТ № 3, ЛОТ № 8 и ЛОТ № 9 признать не-
состоявшимся. 

Единственные заявки на участие в аукционе и заявители, подав-
шие указанные заявки, соответствуют всем требованиям и ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона. 

В течение десяти дней направить заявителям Мусаевой Лей-
ле Азизовне (ЛОТ №3), Кураеву Мураду Магомедрасуловичу 
(ЛОТ №8) и Газиеву Джамалутдину Магомедовичу (ЛОТ №9) 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка.

Заседание аукционной комиссии окончено: 
11 ч. 36 м. «27» октября 2020 г.
Председатель комиссии: 
Магомедов Камиль Дациевич – заместитель начальника Управ-

ления МКУ «УАГИЗО» __________________ (подпись)
Секретарь комиссии:
Амаев Ирасхан Гаджимурадович – эксперт МКУ «УАГИЗО»
____________________ (подпись)
Члены комиссии;
 Магомедов Шамиль Магомедарипович – эксперт МКУ «УА-

ГИЗО» _____________________ (подпись)
Мужайдинов Султан Гереевич – начальник ОАиГ МКУ «УА-

ГИЗО» _____________________ (подпись)
Гаджиева Патимат Арсланалиевна – главный бухгалтер МКУ 

«УАГИЗО» _____________________ (подпись)
Ответственное лицо: Амаев И. Г. 

Приложение № 1
к протоколу  признания претендентов участниками аукциона №1/1

от  27.10.2020 г.
 Журнал регистрации поступления заявок на участие в  аукционе 
на заключение договора аренды земельного участка
№ ФИО Объект № ЛОТ № За -

явки
Дата/время

1 Абдурахимов 
Шамиль Магомедович

Ломоносова, 77 «в» 11 1 28.09.2020 г. 16 ч. 45 м. 

2 Абдулманапова 
Асият Раджабовна

Мкр. Дружба, 4 «в» 10 1 29.09.2020 г. 11 ч. 45 м. 

3 Магомедов 
Али Магомедрасулович

Мкр. «Дружба», 5 «а»/2 7 1 29.09.2020 г. 14 ч. 00 м.

4 Чупалаев Саид Магомедович Пер. Южный, 13 «а» 6 1 29.09.2020 г. 14 ч. 00 м.
5 Кураев 

Мурад Магомедрасулович
Ул. Речная, 1 «б» 8 1 01.10.2020 г. 11 ч. 00 м.

6 Уцумиев Заур Гусейнович Ул. С. Габиева, 18 «а» 2 1 01.10.2020 г. 15 ч. 15 м. 
7 Мусаева Лейла Азизовна ЖМЗ, 4 «б»/1 3 1 07.10.2020 г. 11 ч. 30 м. 
8 Газиев 

Джамалутдин Магомедович 
Ул. Ленина, 70/17 9 1 12.10.2020 г. 14 ч. 47 м.

9 Гаджиев 
Сурхай Магомедрасулович

Имама Газимагомеда, 
1 «а»/5 

4 1 13.10.2020 г. 16 ч. 49 м. 

10 Битанов 
Рамазан Абдулхаликович

Мкр.  «Дружба» 17/7 5 1 14.10.2020 г.  14 ч. 55 м. 

11 Ильясов Хамзат Хайдарович Мкр. «Дружба», №4 «в» 10 2 19.10.2020 г.  11 ч. 21 м. 
12 Бахтигереев 

Тимур Бадрутдинович
Мкр. «Дружба», № 30/1 1 1 19.10.2020 г.  11 ч. 22 м. 

13 Омаров 
Асхабали Муртузович

Мкр. «Дружба», № 30/1 1 2 20.10.2020 г.  16 ч. 10 м. 

14 Магомедов 
Ислам Омарасхабович 

Мкр. «Дружба» №5 
«а»/2 

7 2 21.10.2020 г. 11 ч. 59 м. 

15 Магомедов 
Ислам Омарасхабович

Мкр. «Дружба» № 30/1 1 3 21.10.2020 г. 12 ч. 00 м. 

16 Магомедов 
Ислам Омарасхабович

Мкр. «Дружба» 4 «в» 10 3 21.10.2020 г. 12 ч. 02 м. 

17 Магомедов 
Ислам Омарасхабович

Пер. Южный, 13 «а» 6 2 21.10.2020 г. 12 ч. 04 м.

18 Магомедов 
Ислам Омарасхабович

Мкр. Дружба, 17/7 5 2 21.10.2020 г. 12 ч. 05 м.

19 Идрисов 
Ильмиямин Абдулмуслимович

Мкр. «Дружба»
 № 30/1

1 4 22.10.2020 г. 09 ч. 55 м. 

20 Идрисов 
Ильмиямин Абдулмуслимович

С. Габиева, № 18 «а» 2 2 22.10.2020 г. 09. Ч. 56 м. 

21 Идрисов 
Ильмиямин Абдулмуслимович

Мкр. «Дружба», № 17/7 5 3 22.10.2020 г. 09 ч. 57 м. 

22 Идрисов 
Ильмиямин Абдулмуслимович

Мкр. «Дружба», 4 «в» 10 4 22.10.2020 г. 09 ч. 57 м.

23 Идрисов 
Ильмиямин Абдулмуслимович

Пер. Южный, №13 «а» 6 3 22.10.2020 г. 09 ч. 58 м.

24 Идрисов 
Ильмиямин Абдулмуслимович

Мкр. «Дружба», №5 
«а»/2

7 3 22.10.2020 г. 09 ч. 59 м.

25 Идрисов 
Ильмиямин Абдулмуслимович

Ул. Ломоносова, 77 «в» 11 2 22.10.2020 г. 09 ч. 59 м.

26 Албасханов 
Руслан Залимханович

Мкр. «Дружба», №30/1 1 5 22.10.2020 г. 11  ч. 20 м.

27 Албасханов 
Руслан Залимханович

С. Габиева, 18 «а» 2 3 22.10.2020 г. 11  ч. 21 м.

28 Албасханов 
Руслан Залимханович

Мкр. «Дружба» №4 «в» 10 5 22.10.2020 г. 11  ч. 22 м.

29 Албасханов 
Руслан Залимханович

Мкр. «Дружба», №17/7 5 4 22.10.2020 г. 11  ч. 23 м.

30 Албасханов 
Руслан Залимханович

Ул. Ломоносова, №77 
«в»

11 3 22.10.2020 г. 11  ч. 25 м.

31 Албасханов 
Руслан Залимханович

Мкр. «Дружба», №5 
«А»/2

7 4 22.10.2020 г. 11  ч. 26 м.

32 Насрутдинова 
Зулейха Шамиловна

Мкр. «Дружба» №5 
«а»/2

7 5 23.10.2020 г. 15  ч. 01 м.

33 Абдулвагабов 
Башир Магомедович

Мкр. «Дружба» №5 
«а»/2

7 6 23.10.2020 г. 15  ч. 33 м.

34 Шамхалов 
Мурад Шамхалович

И. Газимагомеда, №1 
«а»/5

4 2 26.10.2020 г. 09 ч. 54 м. 

35 Мусаев 
Магарам Мусаевич 

Ул. Ломоносова, №77 
«в»

11 4 26.10.2020 г. 10 ч. 50 м. 
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ЗДЕСЬ ГОТОВЯТ К СЛУЖБЕ
Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Аван-

град» Сельскохозяйственного колледжа им. Ш.И. Шихсаидова 
работает с марта 2020 года. Здесь начальную военную подготов-
ку проходят ребята, достигшие 17-летнего возраста. 35-часовую 
программу они осваивают за 5 дней, а в конце обучения получают 
соответствующий сертификат. Этот сертификат обязателен для 
военной службы, согласно приказу Министерства обороны РФ. 
Как проходит их служба, и чему учатся молодые бойцы за такой 
небольшой срок, нам рассказали и показали директор колледжа 
Рашид Аташев и Муса Мусаев - подполковник запаса, началь-
ник штаба регионального Центра по патриотическому воспита-
нию молодежи.

Мы уже писали в нашей газете, 
какие условия созданы в Сельско-
хозяйственном колледже для сту-
дентов. Что ж, «Авангард» здесь 
ничуть не уступает учебным кор-
пусам. Сам центр включает в себя 
учебные кабинеты, казарму, фут-
больное поле, специально обору-
дованные площадки, на которых 
молодые люди проходят полосу 
препятствий и др. Целый воен-
ный городок. 

Пока у одной группы идет за-
нятие, на котором они, судя по 
всему, изучают стрелковое ору-
жие, другие стараются правильно 
выполнять команды и отрабаты-
вают строевую выправку. Мест-
ность устроена и оборудована 
для прохождения военной под-
готовки. Будущие солдаты, как и 
полагается, в военной форме, ну, 
и с масками на лице, как требует 
эпидситуация. Строем шагают 
под зорким взглядом командира. 
Не скажешь, что впервые облачи-
лись в камуфляжный костюм все-
го три дня назад. И троекратное 
«Ура!» получается уже совсем 
по-солдатски. 

У входа в казарму дежур-
ные несут наряд, а внутри, как 
и должно быть, все аккуратно и 
чисто. 

Привыкать к армейскому рас-
писанию и порядкам пришлось 
быстро, на подготовку ведь всего 
5 дней. Не мало ли, спрашиваю у 
Мусы Шихалиевича.

- Вовсе нет, - отвечает он. - 
Даже за это время ребята меняют-
ся. Они, конечно, пока еще не на-
стоящие солдаты, но после учебы 

в Центре имеют представление о 
военной службе, понимают, чего 
ожидать. И тут важно отметить, 
что задача стоит не только под-
готовить их и научить строевым 
командам, но и уделить особое 
внимание дисциплине и орга-
низованности, порядку и ответ-
ственности. Обучая будущих сол-
дат, невозможно обойти стороной 
вопросы патриотизма, нравствен-
ности, морали. Они ведь будут 
служить в армии, станут нашими 
защитниками. Поэтому так важ-
но формировать у ребят правиль-
ное мировоззрение, основанное 
на уважении к своей родине и к 
окружающим. 

Сельскохозяйственный кол-
ледж и Центр «Авангард» посе-
тили военный комиссар Гайдар 
Раджабов, заместитель главы ад-
министрации Абдул Багаутдинов, 
директор Буйнакской АШ ДОСА-
АФ Осман Алиев. 

Гайдар Зульфукарович вручил 
Рашиду Аташеву почетную гра-
моту от военного комиссара РД за 
высокие показатели готовности 
автотранспортных средств к по-
ставке в Вооруженные Силы РФ. 

Также гости договорились с 
руководством колледжа об их 
участии в предстоящем меро-
приятии, организованным для 
призывников, отправляющихся 
на службу. 

Рашид Саидович провел экс-
курсию по колледжу и Центру. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

МАЛЫШИ ИЗУЧАЮТ 
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ БУЙНАКСКА

ПДД - маленьким пешеходам

- Ребята, как правильно нуж-
но переходить дорогу по пеше-
ходному переходу? При перехо-
де улицы не следует торопить-
ся. Прежде чем перейти улицу, 
необходимо убедиться в полной 
безопасности, - воспитатель 
группы «Всезнайки» ДОУ №9 
проводит для малышей экскур-
сию «Мы изучаем дорожные 
знаки Буйнакска».

Мальчишки и девчонки вме-
сте с воспитательницей Аминат 
Рамазановой идут по дороге, ве-
дущей в их детский сад, по ул. 
Хизроева. И, чтобы было весе-
лей, Аминат Нажмутдиновна за-
гадывает ребятам загадки.

Педагог подводит детишек к 
каждому дорожному знаку. Они 
внимательно смотрят, вспоми-
нают их значения. Ну, а если не 
получится вспомнить - ничего 
страшного, Аминат Нажмутди-
новна подскажет.

Возвращаясь в детский сад, 
малыши заметили работающий 
асфальтный каток, который их 
очень заинтересовал. И педагог 

УЧИМ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Большинство дорожно-транспортных происшествий происходят из-за нарушений 

водителями или пешеходами правил дорожного движения, элементарного их незна-
ния. И, как показывает статистика, каждой десятой жертвой ДТП становится ребенок. 

Дети не понимают в полной 
мере, как опасен автомобиль: 
они выходят на проезжую часть, 
думают, что успеют перебежать 
перед проезжающей машиной, 
не обращают внимания на цвет 
светофора, теряются... Ребенок 
не знает, каково время реакции 
водителя, и что значит тормоз-
ной путь в транспортном потоке. 
Да, что там, есть, к сожалению, и 
взрослые, которые этого не пони-
мают. Поэтому так важно с малых 
лет учить детей правилам дорож-
ного движения. Сформировать у 
ребенка устойчивые навыки без-
опасного поведения в любой до-
рожной ситуации. И сделать это 
важно, пока малыш не успел пе-
ренять неверные правила поведе-
ния на дороге, присущие, опять 
же, многим взрослым. 

Как добиться усвоения ре-
бёнком соответствующих норм 
и правил дорожного движения?  
Привить навыки безопасного 
поведения на дороге, лишь рас-
суждая о безопасности, нельзя. 
Безопасность - не только сумма 
усвоенных знаний, но и умение 
правильно себя вести в дорожных 

ситуациях. Мышление дошколь-
ника наглядно-действенное, по-
этому необходимы практические 
формы и методы воспитания и 
обучения. 

В нашем ДОУ №12 мы учим 
детей дорожной безопасности, 
используя многоуровневую под-
готовку - от теоретического уров-
ня до практических навыков в 
игровых и обучающих простран-
ствах.

Больше всего дошколятам нра-
вятся практические занятия, ко-
торые проводят для них воспи-
татели с сотрудниками ГИБДД. 
Занятия проходят по пяти основ-
ным блокам: улица – пешеход – 
водитель – пассажир - инспектор 
ГИБДД.

На таких занятиях дети закре-
пляют правила поведения пеше-
ходов, водителей, велосипеди-
стов. Ребята запоминают основ-
ную группу дорожных знаков и 
их значение. Они учатся ориен-
тироваться по сигналу светофо-
ра. Особое внимание воспитате-
ли уделяют ознакомлению детей 
с дорожной разметкой с помощью 
плана-макета. Для работы с деть-

ми активно используются проект-
ные формы. 

В каждой группе ДОУ №12 
проводятся интегрированные за-
нятия и беседы.

Полученные знания и впечат-
ления дети проявляют в нерегла-
ментированной деятельности: 
во время игр с макетами, в сю-
жетно-ролевых, дидактических, 
настольно-печатных подвижных 
играх. Проводятся досуги, раз-
влечения «Школа Светофорчи-
ка», «Клуб пешеходов», «Отряд 
юных инспекторов дорожного 
движения». Дети принимают уча-
стие в тематических творческих 
конкурсах. 

Не остаются в стороне от та-
кой деятельности и родители, они 
активные помощники педагогов. 
Мам и пап приглашают на прак-
тические занятия и мероприятия 
с детьми, привлекают к участию к 
творческим конкурсам рисунков 
«Дорога глазами взрослых и де-
тей», плакатов «За безопасность 
дорожного движения», поделок 
«Мой друг- светофор» и др. 

Важное значение имеет орга-
низация предметно-развивающей 
среды, ее наполнению уделяется 
большое внимание. Проводит-
ся выставки, конкурсы на луч-
шее изготовление дидактической 
игры, макета, оснащение роди-
тельского уголка.

Все мероприятия, посвящен-
ные обучению детей правилам 
дорожного движения, проводятся 
с привлечением внимания обще-
ственности, так как только в ус-
ловиях сетевого взаимодействия 
муниципальных образователь-
ных учреждений, родительской  
общественности, учреждений 
социума возможны положитель-
ные результаты в работе по про-
филактике ДТП.

ДОУ № 12

ответила на многочисленные во-
просы детей о том, для чего он 
нужен и как работает.

Экскурсия прошла познава-
тельно, и воспитанники показа-

ли себя, как примерные пешехо-
ды и знатоки правил дорожного 
движения!

М. КАИРБЕКОВА
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23 октября 2020 года, на 88 году ушёл 
из жизни легендарный футболист, тре-
нер, почётный житель города Буйнак-
ска Джоашвили Василий Константино-
вич, которого горожане называли Васо...

Родился Василий Константинович 
14 июня 1933 года в городе Буйнакске.

В 1949-м окончил среднюю школу 
№3 имени Урицкого и поступил учить-
ся в Махачкалинский механический 
техникум.

В 1953-м году, после окончания ме-
ханического техникума в городе Махач-
кале, был направлен на работу в город 
Николаев. Участвовал в первенстве го-
рода Николаева по футболу, защищал 
честь завода.

Служил в армии в городе Ленингра-
де. Играл за комбинат тонкоструйных 
мануфактур им. Тельмана.

В 1955–м году демобилизовался в 
родной Буйнакск. Начал играть в коман-
де «Пищевик».

С 1958 года – игрок сборной команды 
Дагестана класса «В» «Темп». С 1962 – 
го – играющий тренер буйнакских фут-
больных команд и одновременно игрок 
сборной команды Дагестана по футболу.

1962 год – учёба в Ленинградском 
строительном институте. Играл в ин-
ститутской команде по футболу. Играл 
с иностранными студенческими ко-
мандами.

С 1963 по 1969 г. г. – организатор фут-
больной команды «Сокол», играющий 
тренер. Участник первенства Дагестана 
по футболу. Многие игроки его коман-
ды стали игроками первенства России: 

А. Хоружий, А. Медведев, С. Медведев, 
В. Лисицын, Г. Бондаренко и др.

С 1969 по 1994 годы он бессменно 
тренировал футбольную команду го-
рода Буйнакска «Булат». В этот период 
команда участвовала во всех первен-
ствах и чемпионатах ДАССР, неодно-
кратно становилась обладателем кубка 
Дагестана и постоянно занимала только 
призовые места. 

Тренерскую работу проводил на об-
щественных началах.

До 2020 года был вратарём фут-
больной команды ветеранов города 
Буйнакска.

Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким покойного.

Светлая память о Василие Констан-
тиновиче навсегда сохранится в наших 
сердцах.
 Глава города Исламудин Нургудаев

Председатель Собрания депутатов 
Магомедхан Даитбегов

Спортивная общественность города

Джоашвили 
Василий Константинович

Месячник гражданской обороны

«ПОЖАР» НЕ ЗАСТАЛ ВРАСПЛОХ
27 октября 2020 года, согласно плану, в детском саду прошла учебно-тренировоч-

ная эвакуация по отработке навыков действий при чрезвычайных ситуациях среди 
сотрудников и воспитанников в ДОУ №5.

В 10.00 по сигналу тревожной кноп-
ки (вводная – пожар) оперативно и сла-
женно был организован выход детей на 
территорию детского сада. В трениро-
вочных занятиях приняло участие 100 
детей и 23 сотрудника.

Эвакуация проводилась в присут-
ствии: Багаутдина Джанмурзаева - 
уполномоченного по делам ГО и ЧС 
администрации Буйнакска, Заирбека 
Гасанова - ведущего специалиста по 
безопасности УОГБ и Ахмеда Шана-
вазова – заместителя директора по без-
опасности СОШ№2.

Благодаря грамотным действиям и 
четким инструкциям сотрудников дет-
ского сада все дети были благополучно 
эвакуированы из «горящего здания».

Такие учения по эвакуации из поме-
щения проводятся регулярно в течение 
всего года.

Соб. инф.

Книжная новинка 

«МОЕ ВИДЕНИЕ» 
Так называется новая книга известного аварско-

го писателя и публициста, члена Союза писателей 
России Забира Магомедова. 

Я очень хорошо знаком с твор-
чеством талантливого аварского 
писателя Забира Магомедова. Лю-
блю читать его умудренные жиз-
ненным опытом, очень душевные 
и образные философские расска-
зы, изречения, эссе, зарисовки, 
миниатюры и крылатые выра-
жения, о любви, о духовно-нрав-
ственных ценностях человека. 

Забира Магомедова надо чи-
тать очень внимательно, вникая в 
каждое слово и глубоко осмысли-
вая. И эта очередная книга написа-
на, «по-забировски» - интересно, 
доступно, со смыслом. Буйный, 
как Терек, шумный, как Тобот, 
писатель Забир Магомедов в сво-
ем творчестве и в этот раз похож 
только на себя. Его не спутаешь ни 
с каким другим дагестанским пи-
сателем. Он во всем своеобразен, 
неповторим и оригинален. 

Луиза Хей писала: «Золотой 
век ждет тех, кто готов избрать 
путь духовного развития и роста». 
Эта тема красной нитью прохо-
дит через все творчество Забира 
Магомедова. Не зря он пишет: 
«Быть нравственно счастливыми 

могут быть только такие люди, кто 
страстно захотел и сумел довести 
до зрелости свое чувство совести 
и свой разум». Или же: «Старай-
тесь не думать о плохом. Излу-
чайте энергию доброты и любви».

Очень понравилось мне его 
эссе «Эврика», где говорится: 
«Мудрым может быть только та-
кой человек, кто способен повсед-
невно жить, радуясь всему хоро-
шему - человечному, что есть и в 
нем самом, и в других людях, и в 
матери-природе, притворяясь, что 
он ничего не знает обо всем  ди-
ком и первобытном,  жестоком и 
нечестном, несправедливом и ко-
варном…, что есть в каждом че-
ловеке от рождения».

Оноре де Бальзак говорил: 
«Наша духовность – судья не-
погрешимый, пока мы не убили 
её». Когда человек не улучшает 
свой нрав, он портится, как сто-
ячая вода. 

В книге Забира Магомедова 
«Мое видение» много миниатюр-
ных этюдов о совести, о любви, 
о духовности, о быстротечности 
бренной земной жизни:  

- Я один из самых несчастных 
людей потому, что не могу ни се-
кунду не думать обо всем, чем 
живут люди. Я один из самых 
счастливых людей, потому, что 
способен быть счастливым почти 
всегда, когда я здоров, сыт, и день 
солнечный, - подытоживает свое 
кредо автор.  

Данная книга, безусловно, бу-
дет полезной всем, кто умеет це-
нить вечные постулаты нравствен-
ности человечества.  

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 

Памятка: действия населения при оползне
В горной местности они становятся од-

ной из основных причин гибели людей и 
повреждения инженерных сооружений.

Обвалы возникают на склонах речных 
берегов и долин, в горах, на берегах мо-
рей. В отличие от обвалов оползни раз-
виваются значительно медленнее, и есть 
немало признаков, позволяющих сво-
евременно обнаружить зарождающий-
ся оползень. 

Признаки зарождающегося оползня:
- разрывы и трещины в грунте, на до-

рогах;
- нарушения и разрушения подземных 

и наземных коммуникаций;
- смещение, отклонение от вертикали 

деревьев, столбов, опор, неравномерное 
натяжение или обрыв проводов; 

- искривление стен зданий и сооруже-
ний, появление на них трещин; 

- изменение уровня воды в колодцах, 
скважинах, в любых водоемах. 

При поступлении информации о воз-
можной угрозе обвала или оползня все 
проживающее на данной территории на-
селение вместе с имуществом, а также 
сельскохозяйственные животные эваку-
ируются в более безопасные места. Де-
лается это в соответствии с установлен-
ным порядком.

Если время позволяет, перед эвакуаци-
ей нужно выполнить подготовительные 
работы - убрать все имущество внутрь 
дома, закрыв плотно двери и окна.

Обязательно следует отключить элек-
тричество, водопровод и газ. Об опас-

ности люди предупреждают друг друга.
При угрозе обвала или оползня экс-

тренный выход осуществляется на без-
опасные склоны гор или возвышенно-
сти. Поднимаясь на них, нельзя двигать-
ся по ущельям, выемкам и долинам, что-
бы не попасть под обвал (в русло селе-
вого потока).

Возвращаться на прежнее место, когда 
закончится обвал или движение оползня, 
можно, лишь полностью убедившись в от-
сутствии угрозы.

Отдел мероприятий гражданской обо-
роны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций г. Махачкала, ул. Ярагского, 
124а, телефон-факс: (8734) 55-15-83; 

телефон доверия:39-99-99;
тел службы спасения:01,112.

Выражаем глубокие соболезнования Атаевой Шейтханум Ками-
ловне по поводу кончины горячо любимой 

матери Магомедовой Тете-кыз Юнусовны.
Искренне сочувствуем тяжелой утрате. 

Внуки и невестка.


