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/ / / / /  КАЛЕНДАРНАЯ ДАТА

П о р а  н а д е ж д , п о р а  с в е р ш е н и й

Вишне мы отметили праздник -  День молодежи. 
Глава Буйнакского района Камиль Изиев встре

тился с активной молодёжью района.
Встреча прошла в очень тёплой и дружеской атмосфе

ре. За круглым столом были выслушаны и обсуждены во
просы, интересующие современную молодёжь. Всего во 
встрече приняли участие более 50 человек.

Ребята подготовились к встрече и даже сняли со
циальный ролик «Молодёжь вчера, сегодня, завтра», после 
которого перешли к его обсуждению.

—  Мы часто слышим о том, что вот раньше была другая 
молодёжь, не то, что сейчас. Я с этим не согласен. Я  скажу 
вам откровенно, мне всегда большое удовольствие достав
ляет общение с молодежью нашего района. Наши ребята 
занимаются интересными исследованиями, общественно
полезными делами. На сегодняшний день многим взрос
лым есть чему у вас поучиться, - подчеркнул К. Изиев.

Вопросы, прозвучавшие на встрече, носили не только 
общественный, но и личный характер. Ребят, например, ин
тересовал распорядок дня главы района и любимые произ
ведения классической литературы. Отвечая на последний 
вопрос, глава района подчеркнул, что подобно тому, как о 
человеке в народе судят по друзьям, о нём можно судить и 
по литературе, которую он читает.

В ходе встречи ребята рассказали о своих социальных 
проектах, Глава района отметил, что самым интересным 
проектам будет оказана поддержка. Также он сообщил ре
бятам приятную новость о том, что в районе будут уста
новлены 4 футбольных поля.

Главные специалисты отдела по молодежной политике 
и туризму, чемпион мира по грэпплингу М. Курбанов и 
координатор волонтёрского движения «СОВА» У Сайпул- 
лаева рассказали ребятам о мотивации и ключевой роли 
образования в жизни человека.

После увлекательной беседы участники встречи переш

ли к церемонии награждения. Волонтёрам отличившимся 
в добровольческой деятельности вручили волонтёрские 
книжки. Стоит отметить, что волонтёрские книжки -  это 
не просто документальное подтверждение бескорыстных 
добрых дел, это также баллы при поступлении в ВУЗы. Ну 
а за самые интересные вопросы ребята были отмечены по
дарками.

—  Спасибо главе района за такую интересую и увлека
тельную встречу. Подобные встречи влияют на развитие 
патриотических чувств нынешней молодёжи. И то, что эта 
поддержка волонтёрства теперь будет закреплена в Основ
ном законе России и внесена в поправки в Конституцию, 
очень важно и правильно, - отметил начальник отдела по 
молодёжной политике А. Ойболатов.

В завершение мероприятия, по традиции, участники 
встречи сделали коллективное фото на память.

с .х а н о в а
Фото М-Г. ЗАйДИНОВА

/ / / / /  СОВЕЩАНИЕ / / / / /  РЕСПУБЛИКА

О развитии сельского хозяйства и не только...
На базе сельскохозяйственного колледжа им. 

Ш.Шихсаидова прошло совещание по вопро
сам развития сельского хозяйства, в том числе под
готовки кадров как для хозяйств Буйнакского района, 
так и для всей республики, повышения эффективно
сти использования сельскохозяйственной техники, 
привлечения в район инвестиций для расширения 
спектра предоставляемых для фермеров услуг и т.д.

Мероприятие прошло с участием министра сель
ского хозяйства и продовольствия РД А. Гусейнова, 
замминистра Ш. Шарипова, замминистра образова
ния РД А. Аруховой, Главы Буйнакского района К. 
Изиева, директора ОАО «Дагагроснаб» Ч. Мутуева и 
др.

По словам К. Изиева, в Буйнакском районе в зна
чительной степени преобладают личные подсобные 
хозяйства, которые не могут самостоятельно решить 
вопросы обеспечения сельскохозяйственной техни
кой.

Сельское хозяйство год от года становится все 
более развитым в отношении применения сельхоз
техники и другого оборудования. Поэтому вопрос

усиления технической составляющей является пер
востепенной для наших аграриев, - заявил Глава му
ниципалитета.

Сегодня перед сельхозколледжем, где в большей 
степени обучаются студенты из Буйнакского района, 
стоит вопрос о подготовке специалистов, способных 
участвовать в производстве продукции, конкуренто
способной на рынке.

Выступающие говорили о том, что пополнение 
трудовых ресурсов сельского хозяйства должно идти 
за счёт подрастающего поколения и поэтому всё это 
требует усиления внимания к профессиональному 
самоопределению молодых сельских тружеников.

По итогам встречи было решено заключить трёх
стороннее соглашение между Дагагроснабом, сель
скохозяйственным колледжем им.Ш.Шихсаидова и 
Буйнакским районом.

Вся эта работа координируется профильным М и
нистерством сельского хозяйства РД.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА

Дагестан переходит ко 
второму этапу

Республика Дагестан го
товится ко второму этапу 

снятия ограничений, введен
ных из-за пандемии коронави- 
руса. В рамках ВКС, в частно
сти, смогут открыться детские 
сады, культовые сооружения и 
летние веранды предприятий 
общепита.

Напомним, первый этап 
снятия ограничительных мер 
стартовал в Дагестане 15 июня. 
К работе смогли вернуться 
предприятия сферы услуг и не
продовольственные магазины 
площадью до 400 кв. м.

В ходе заседания глава Да
гестана Владимир Васильев 
сообщил, что все службы от
мечают улучшение обстановки 
в республике: снижается коли
чество заболевших, освобож-

даются коечные места, растет 
число лабораторных иссле
дований, а сроки получения 
их результатов сокращаются. 
Кроме того, по его словам, ни 
на одном из возобновивших 
работу предприятий не зареги
стрировано очагов заражения 
коронавирусом.

Руководитель Роспотреб
надзора по Дагестану Николай 
Павлов со своей стороны так
же отметил, что в республике 
наблюдается стабильная тен
денция к снижению количества 
заболевших, а возобновление 
деятельности ряда объектов не 
спровоцировало отрицатель
ную динамику. В этой связи он 
подтвердил, что регион может 
готовиться к следующему эта
пу снятия ограничений.

mailto:6.6eCtfch@yandex.ru


/////С О В Е Щ А Н И Е

Безопасность- на первом месте
В администрации Буйнакского района 

под председательством Главы муниципа
литета Камиля Изиева, с участием предста
вителей надзорных и правоохранительных 
органов и глав сельских поселений прошло 
заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе
спечению пожарной безопасности.

На заседании было вынесено шесть во
просов для рассмотрения.

По первому вопросу о пожарной безо
пасности в общеобразовательных учрежде
ниях выступили начальник ОНД и ПР №4 
А. Тагиров, начальник Управления образо
вания района А. Залимханова.

Открывая заседание, Камиль Изиев под
черкнул актуальность этого вопроса и при
звал всех отнестись к нему максимально 
внимательно.

Вопросы безопасности наших детей - 
на первом месте. В районе, в частности в 
школах и детских садах, была проведена 
большая работа по требованиям пожарной 
безопасности. Это и строительство новых 
котельных на безопасных расстояниях с 
установкой современных котлов, установка 
систем пожарной сигнализации, обустрой
ство исправных первичных средств пожа
ротушения и многое другое, - сказал Глава 
района.

Более подробно о проведенных и запла
нированных мероприятиях по пожарной 
безопасности рассказал главный инженер 
УКХ Буйнакского района А. Амирханов.

Он отметил, что за последние два года 
в школах построили и заменили 28 котлов. 
Все котельные отвечают заявленным совре
менным стандартам.

По словам Амирханова работа на этом

не заканчивается, большой объем работ за
планирован и на последующие годы.

Выступившая А. Залимханова подчер
кнула, что наряду с работами, проводи
мыми в школах администрацией района, 
благодаря поддержке Главы района и при 
активном участии образовательных учреж
дений в программе «100 школ», в Халимбе- 
каульской школе проведут полный ремонт 
внутреннего отопления.

Глава района сообщил о том, что обра
зовательным учреждениям района, которые 
прошли по программе «100 школ», в общем 
выделят 19 млн рублей, а значит школы 
смогут провести большой объем ремонт
ных работ.

Далее участники заседания перешли к 
рассмотрению других вопросов.

Представитель ГКУ «Буйнакское лесни
чество» акцентировал внимание на том, что 
с середины мая традиционно устанавлива
ется жаркая и сухая погода, сопровождаю
щаяся сильным ветром, что способствует 
возникновению пожаров.

Он подробно рассказал о проводимых их 
управлением работах.

В рамках заседания было решено уста
новить в сельских поселениях наглядную 
агитацию по разъяснению мер пожарной 
безопасности, а также действиям в случае 
возникновения пожара.

Далее глава селения Верхний Дженгу- 
тай проинформировал о проводимых ме
роприятиях по предупреждению лесных 
пожаров.

На заседании также были рассмотрены 
другие вопросы, по которым вынесены со
ответствующие решения.

/ / / / /  ПЕНСИОННЫЙ ф о н д

Новости об электронной 
трудовой книжке

До 1 июля 2020 года работодатели долж
ны письменно уведомить своих работников 
об изменениях в трудовом законодательстве 
и о возможности перехода на электронную 
трудовую книжку. До 31 декабря 2020 года 
работнику нужно подать заявление своему 
работодателю о способе ведения его трудо
вой книжки -  в электронном или бумажном 
виде.

Переход на электронные трудовые книж
ки добровольный и позволяет сохранить 
бумажную книжку столько, сколько это 
необходимо. Электронная трудовая книж
ка содержит все необходимые сведения о 
трудовой деятельности: о работодателях 
и периодах работы, должности, профес
сии, специальности, квалификации, даты 
и номера приказов кадровых мероприя-

тий, основания для прекращения трудового 
договора и т.д. Просмотреть сведения из 
электронной трудовой книжки можно будет 
в личном кабинете на сайте Пенсионного 
фонда России или на портале госуслуг, а 
также через приложения для смартфонов. 
При необходимости сведения электронной 
трудовой книжки можно получить в виде 
бумажной выписки у работодателя, а так
же в клиентской службе территориального 
подразделения Пенсионного фонда Даге
стана или МФЦ «Мои документы». Услуга 
предоставляется экстерриториально, без 
привязки к месту жительства или работы 
человека.

Подробнее о том, что такое электронная 
трудовая книжка, каковы ее преимущества, 
здесь http://www.pfrf.ru/etk

Постановление № 124 от 26 июня 2020 г.
«Об установлении квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы в администрации МР «Буйнакский район»
В соответствии с законом Республики 

Дагестан от 11 марта 2008 г. № 9 «О муни
ципальной службе в Республике Дагестан», 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Буйнакский район» админи
страция муниципального района «Буйнак- 
ский район» постановляет;

1. Установить прилагаемые квалифи
кационные требования для замещения 
должностей муниципальной службы в 
администрации муниципального района 
«Буйнакский район», согласно приложе
нию.

2. Настоящее постановление раз-

местить на официальном сайте 
администрации муниципального района 
«Буйнакский район» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
и опубликовать в районной газете «Буй- 
накские известия».

3. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить на 
руководителя Аппарата администрации му
ниципального района «Буйнакский район» 
А.М. Абакарова.

К. ИЗИЕВ, 
Глава муниципального района 

«Буйнакский район»

3 июля 2020 года

/ / / / /  ВКС

Поддержать предпринимателей
Под председательством Главы Дагеста

на Владимира Васильева в режиме ВКС 
прошло открытое заседание Оперативного 
штаб, на котором обсудили вопросы взаи
модействия органов власти с предприни
мателями, пути разрешения возникающих 
проблем и поддержки предпринимателей.

Меры поддержки предпринимателей в  

это непростое время выработаны на феде
ральном и республиканском уровнях. Об 
этом на ВКС говорил В. Васильев.

О том, как выстроена работа с предпри
нимательским сообществом в Буйнакском 
районе рассказал Глава муниципалитета 
К. Изиев. По словам главы, помимо плано
мерной работы над выработкой новых ин
струментов поддержки предпринимателей 
в период пандемии, с сообществом идет 
постоянный диалог.

Такие встречи важны, так как по итогам

их проведения мы можем оперативно вы
являть и исправлять недочеты и направлять 
наши предложения в республику, - сказал 
он.

От лица фермеров Буйнакского района 
выступила заслуженный фермер России 
А. Таштемирова. Она успешно занимает
ся фермерством и является заместителем 
Председателя Движения сельских женщин 
России (ДСЖР) по РД.

В такой сложный период у предприни
мателей возникают сложности, с которыми 
раньше нам не приходилось сталкиваться. 
Очень важно, что руководство республики 
проводит такие встречи, слушает нас и стара
ется находить пути решения наших пробле
мы, - считает заслуженный фермер России.

Б. МАГОМЕДБАШИРОВА

/ / / / /  ОБРАЗОВАНИЕ

150 новых компьютеров

Вопросы повышения качества образо
вания являются одними из приоритетных 
у руководства Буйнакского района. К Гла
ве района К. Изиеву часто обращались с 
просьбами приобрести для школ компью
теры. И вот 150 новых компьютеров отпра-

вились по школам муниципалитета. 
Компьютеры были распределены по
ровну между учебными заведениями 
района с учётом количества обучаю
щихся детей.

Современное образование немыс
лимо без компьютеров, в этом мы 
в очередной раз убедились в период 
дистанционного обучения. Но, во 
многих школах нашего района уста
рела техника, в связи с чем и было 
принято решение приобрести новые 
компьютеры. На данный момент мы 
приобрели 150 компьютеров, плани
руем приобрести ещё столько же, - 
отметил Глава района К. Изиев. 

Директора школ района и Управление 
образования выражают благодарность Гла
ве муниципалитета за подаренные компью
теры и оргтехнику, а также за вклад в раз
витие образования района.

С.ХАНОВА

/ / / / /  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

С пеш ите делать добры е дела

23 июня в селе Манасаул под руковод
ством руководителя филиала фонда «Ин-

сан» С. Сурхаева про
шла акция «Продукты в 
каждый дом». В акции 
приняли участие имам 
с. Манасаула И. Идри
сов, а также волонтеры. 
Коробки с продоволь
ствием адресно достав
лялись по домам нуж
дающихся.

Коробки с продукта
ми первой необходимо
сти получили пожилые 
люди, матери-одиночки, 
вдовы, многодетные 
семьи. Фонд «Инсан» 
выразил благодарность 
всем, кто принял уча
стие в акции.

Соб. инф.

/ / / / /  ИНФОРМАЦИЯ

Внимание! Отключение газа
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» сообщает, что в связи с проведением ремонтных 

работ с июля 2020 года на газораспределительных станциях будет прекращена подача 
газа в следующих населенных пунктах:

ГРС «Эрпели» - 8 -9 июля 2020 г. с 8 час до 17 час. с прекращением подачи газа в на
селенные пункты сс. Эрпели, Н. и В. Ишкарты, Н. и В. Каранай.

ГРС «Нижний Дженгутай» - 21.07.2020 г. с 8 до 17 час. с прекращением подачи газа 
в населенные пункты сс. Апши, Арахкент, Аркас, В. и Н. Дженгутай, Дуранги.

Возобновление поставки газа будет осуществлено после завершения намеченных ра
бот.
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/ / / / /  БЛАГОДАРНОСТЬ

Волонтер-медик награжден 
Благодарственным письмом 

Главы Дагестана

Ежедневно в период пандемии корона
вирусной инфекции, вместе с опытными 
врачами волонтеры -  медики надевали за
щитные костюмы и рискую своей жизнью 
входили в «красную зону». Многие из них 
точно поняли для себя, медицина -  это их 
призвание.

Об этом и многом другом говорили на 
встрече с Главой Дагестана В. Васильевым 
студенты, волонтеры -  медики.

Он отдельно отметил заслуги молодых 
парней и девушек в борьбе с коронавиру- 
сом, заботе о старшем поколении во время 
самоизоляции и за активную волонтёрскую 
деятельность вручил им Благодарственные 
письма.

Среди награжденных -  Дагиров Ислам 
Муратович из с. Нижнее Казанище, студент 
3-го курса Дагестанского медицинского 
университета.

Когда в Дагестане объявили режим са
моизоляции из-за распространения коро- 
навируса, а в больницах появились первые

пациенты, мне захотелось им помочь, -  го
ворит Ислам.

Он пошел работать в Нижне- 
Казанищенскую участковую больницу, мед
братом. Ислам ставил уколы и капельницы, 
следил за общим состоянием пациентов.

—  За время работы в больнице в каче
стве волонтера, я точно понял для себя, что 
с выбором профессии не ошибся. Когда ты 
видишь, что человек идет на поправку бла
годаря усилиям врачей и в какой-то степени 
моей, это воодушевляет, - говорит студент.

По признанию Ислама, подобный опыт 
стал для него бесценен, как для будущего 
медика. Именно работа в «красной зоне» 
выработала в будущем враче такие каче
ства, как умение выдерживать стрессовую 
нагрузку и главное -  желание помочь паци
енту.

Сам же Ислам говорит что, если пона
добится, он готов продолжать работать все 
лето.

/ / / / /  КУЛЬТУРА

За плечами много добрых дел
23 июня свой 60

летний юбилей отме
тила старший методист 
Управления культуры 
Буйнакского района 
Мамаева Мариян Наби- 
евна. Ровно 40 лет сво
ей жизни она посвятила 
работе в сфере культу
ры Буйнакского района.
Глава Буйнакского 
района Камиль Изиев 
вручил юбилярше бла
годарственное пись
мо —  За многолет
ний, добросовестный 
труд и поздравил с 
60-летним юбилеем.

—  За долгих 40 лет 
работы в области куль
туры вы внесли весо
мый вклад в развитие 
культуры Буйнакского района. Вы поль
зуетесь авторитетом и уважением в кол
лективе, являетесь наставником молодых 
специалистов, выполняете свою работу 
добросовестно и профессионально, - от
метил он в своём поздравлении.

Ещё в 1981 году после окончания Да
гестанского культурно-просветительного 
училища она поступила на работу в Буйнак- 
ский районный Дом культуры методистом 
по художественной самодеятельности. 
С первых дней работы она приступила к 
реализации своих знаний и опыта. Мари- 
ян Набиевна вела не только методическую 
работу, но и сама была активной участни
цей ансамбля песни и танца «Башлык», 
в составе которого она объездила весь 
Буйнакский район. В 2009 году за заслуги 
перед республикой и многолетний труд ей 
присвоено почётное звание «Заслуженный

работник культуры Республики Дагестан». 
С целью возрождения, сохранения и попу
ляризации традиционной культуры и фоль
клора народов нашего района в 2012 году 
она разработала свой проект «Традиции и 
обряды моего народа», который успешно 
реализуется в районе по сей день. В рам
ках проекта созданы фольклорные коллек
тивы в селениях Атланаул, Агачкала, Ниж
нее Казанище, Нижний Дженгутай, Кадар, 
Чабанмахи, Новый Кумух.

Почти во всех учреждениях культуры 
созданы уголки этнокультуры, а также ве
дется исследовательская работа по изуче
нию местных фольклорных традиций.

К поздравлениям главы присоединись 
и коллеги М ариян Мамаевой, работники и 
деятели культуры Буйнакского района.

с . х а и о в а

/ / / / /  МЕДИКИ

З а д о б р о с о в е с т н ы й  т р у д
/ / / / /  К 7 5  ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

С  П а р а д а  П о б ед ы
сант военно-воздушной ака
демии Э. Касимов.

Эльдар окончил Нижне- 
Казанищенскую школу и по
ступил в военно-воздушную 
академию города Воронежа 
на факультет «Электропри
боры и электрооборудование 

I самолётов». На данный мо
мент он является студентом 

; 4-го курса.
—  В Параде Победы я 

I участвую второй год подряд, 
впечатления от парада яр
кие, просто дух захватывает, 
когда маршем проходишь по 
площади, по которой 75 лет 
назад прошли наши герои - 
освободители, - поделился 

| впечатлениям он.
Напомним, что парад был 

I перенесён на 24 июня в связи 
с пандемией. Дата была вы
брана не случайно, 24 июня 
1945 года в Москве со сто- 

■ ялся первый Парад Победы, 
1 отличавшийся особенной 
торжественностью и сим

волизмом: войска проходили по Красной 
военнослужащих, в том числе и наш зем- площади, бросая нацистские штандарты к 
л ж , выходец из с . Нижнее Казанище, кур- подножию мавзолея.

24 июня состоялся Парад Победы в Мо
скве. В параде приняли участие 14 тысяч

Заслуженный работник здравоохранения 
РД, заместитель главного врача межрайон
ной станции скорой помощи Гуляйбат Га
санова вот уже 27 лет трудится на станции 
скорой помощи города Буйнакска и Буйнак- 
ского района. Её любят и уважают не только 
коллеги, но и пациенты. Её самоотвержен
ный труд не мог остаться незамеченным.

23 июля глава района К. Изиев вручил Гу- 
ляйбат Гасановой благодарственное письмо 
-  «За многолетний, добросовестный труд и 
личный вклад в развитие здравоохранения

Буйнакского района». —  Рабо
та в службе скорой помощи -  одна из самых 
сложных в сфере здравоохранения. Тут мо
гут работать только настоящие герои, бес
корыстно преданные своему делу, умею
щие не только оказывать первую помощь, 
но и находить слова поддержки для родных 
и близких в момент госпитализации боль
ного, оказывать моральную поддержку. Ну 
и, конечно, нельзя не отметить заслуги ско
рой помощи в период пандемии, - отметил 
он в своём поздравлении.

извещ ение  о  проведении  собрания о  согласовании 
местополож ения  границы  зем ельного  участка

Кадастровым инженером ольмесовой 
Сабиной Акаевной. РД, г. Буйнакск, ул. 
им. имама Шамиля, № 66, akaevaa@ 
inbox.ru, 89898637677, 12598 выполня
ются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 
05:11:000001:8378, расположенного по 
адресу: РД, Буйнакский район, с. ниж
нее Казанище, кадастровый квартал № 
05:11.000001.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Асевова Саида Гаджимурадовна. Доку
мент, удостоверяющий личность: паспорт 
гражданина Российской Федерации: сер. 
8200 №224146 от 27.07.2000 г., выданный 
Буйнакским РоВД РД. Адрес прожива
ния: РД, Буйнакский р-он, с. нижнее Ка
занище.

Контактный телефон: 8 928524 59 60.
Собрание по поводу согласования место

положения границы земельного участка

состоится по адресу: РД, г. Буйнакск, ул. 
им. имама Шамиля, № 66, 3 июля 2020 г. 
в 10 час.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: РД, 
г. Буйнакск, ул. им. имама Шамиля, № 
66.

Обоснованные возражения о местопо
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 03. 08.2020 г. по 03.09.2020 
г. по адресу: РД, г. Буйнакск, ул. им. има
ма Шамиля, № 66.

При проведении согласования местопо
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так
же документы о правах на земельный уча
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221 -ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Опасные карантинные 
вредители защищенного грунта

Томатная минирующая моль

В Д агестане все больш ую  популяр
ность обретает производство овощ ей 
в закры том  грунте. О бщ ая площ адь 
защ ищ енного грунта в республике со 
ставляет более 200 га, основная часть 
которого отводится том атам  и огурцам  
и лиш ь некоторы е теплицы  заняты  вы 
ращ иванием  зелени, салата, редиса, 
цветов.

А нализ фито санитарной ситуации 
в теплицах Д агестана показы вает, что 
вред овощ ны м  культурам нан оси т тр а 
ди ци онны й комплекс вредны х орга
низмов - тепличная белокры лка, пау
тинн ы й клещ , рж авы й том атны й клещ , 
огуречны й прозрачны й клещ , бахчевая 
тля, нематоды , корневы е гнили, бакте
риоз, аскохитоз, переноспороз, м учн и 
стая р о са  и  др.

В настоящ ее время в результате су 
щ ественного р о ста  объем ов м еж дуна
родной торговли, д а  и  при  вн утри рос
сий ских перевозках возрастает риск 
проникновения новы х видов каран ти н
н ы х организм ов. В закры том  грунте 
Д агестана вполне возмож на адаптация 
м ногих  вредителей и  болезн ей  расте
ний, им ею щ их карантинное значение.

Н априм ер, такие как ю ж ноам ерикан
ская том атная м инирую щ ая моль, за 
п адны й цветочны й трипс. табачная бе- 
локры лка, том атны й листовой  минер, 
пальм овы й трипс, ю ж ноам ериканский 
листовой м инер, красны й том атны й п а 
утинн ы й клещ . коричнево-м рам орны й 
клоп, аскохитоз хризантем , белая рж ав
чина хризантем .

В ред от проникновения и  расп ростра
нения карантинны х организм ов велик и 
м ногообразен. В случае заноса, при  бла
гоприятны х кли м атических условиях, а 
такж е отсутствие естественны х врагов, 
которые бы ограничивали  развитие и 
распространение и х  н а  н овой  террито
рии , иногда м огут  создать серьезную  
угрозу не только сельском у хозяйству и 
экономике, но и экологии.

В настоящ ее врем я ответственность 
за  охрану территорий Российской Ф е
дерац и и  от зан оса  и распространения 
карантинны х организм ов возлож ена на 
Ф едеральную  служ бу по ветеринарно
м у и ф итосанитарном у надзору (Рос- 
сельхознадзор). В ее ф ункции входит 
досм отр  и экспертиза подкарантинной 
расти тельн ой  продукции, и  том числе 
и лесом атериалов, организация м еро
при ятий  по локализации и ликвидации 
возникаю щ их очагов карантинны х 
вредителей, болезней  растен ий  и 
сорняков.

В Д агестане оф ициально зареги стри 
ровано 8 карантинны х вредны х орга
низмов: 4 вредителя - ам ериканская бе
лая бабочка, калиф орнийская щ итовка, 
восточная плодож орка, ф иллоксера; 4 
вида сорняков - ам брозия п олы нн олист
ная, горчак ползучий, паслен  колю чий, 
повилика полевая.

Географическое располож ение и 
весьм а благоприятны е клим атические 
условия равни нной  зоны  наш ей  р е 
спублики увеличиваю т вероятность 
заноса, акклим атизации и  расп ростра
нения н а  территории  республики  н о 
вых, порой  чрезвы чайно вредоносны х, 
карантинны х организм ов. О сновной 
особен ностью  этих  видов является  их 
способность к  м ассовом у разм нож ению  
и способностью  вы рабаты вать устой 
чивость к пестицидам . Л окализация и 
ликвидация таки х  очагов сопряж ено 
значительны м и затратами.

В последнее время м ы  наблю даем , 
что м ногие тепличны е хозяйства р е 
спублики завозят рассаду  из соседних 
регионов. Это В олгоградская область, 
К раснодарский край, Республика А зер 
байдж ан и  т.д. С ледует отм етить, что

во всех эти х  регионах  зарегистрирован  
чрезвы чайно опасны й карантинны й 
вредитель защ ищ енного грунта - за 
падны й цветочны й трипс. У читы вая, 
что основной способ  распространения 
карантинны х объектов на дальн ие р ас 
стояния, это сем енной и посадочн ы й 
м атериал, бесконтрольны й завоз р асса
ды  из зоны  распространения каран ти н
н ы х объектов, м ож ет способствовать 
появлению  у  нас данного, весьм а оп ас
ного карантинного вредителя. С ледует 
отм етить, что наличие карантинны х 
ф итосан итарны х докум ентов не всегда 
гарантирует чистоту посадочного м ате
риала от карантинны х организмов.

В этой  связи  У правление Россельхоз- 
н адзора по Республике Д агестан  п р и 
зы вает не завозить из други х  регионов 
в свои тепличны е хозяйства сем енной 
п осадочн ы й м атериал  без соответству
ю щ его разреш ения. Кроме того, при  
завозе необходимо соблю дать просты е 
правила: не допускается  содерж ание в 
теплицах  горш ечны х культур и срезов 
цветов им портного происхож дения; 
необходимо содерж ать хозяйство в ч и 
стоте; регулярно проводите визуальны е 
обследования, а такж е обследования с 
прим енением  ф ером онны х и цветочны х 
ловуш ек; не допускайте посторонних 
лиц н а  территорию  теплицы ; обеззара
ж ивайте тару.

В последние годы в результате суще
ственного роста объемов международной 
торговли, да и при внутри российских пере
возках возрастет риск проникновения новых 
видов карантинных организмов. В открытом 
грунте Дагестана вполне возможна адапта
ция многих вредителей и болезней расте
ний, имеющих карантинное значение. В их 
числе табачная белокрылка, томатный ли
стовой минер, томатная минирующая моль, 
коричнево-мраморный клоп и др.

Так в 2011 году впервые в республике был 
обнаружен опасный вредитель томатов - юж
ноамериканская томатная минирующая моль 
(ТНа a b so I^ ) , которая приобрела статус 
опасного вредители, вызывающего большие 
потери урожая. Впервые этот вредитель был 
зарегистрирован в Испании в 2006г, где по
тери урожая тепличных и полевых томатов 
через год были настолько велики, что ситуа
ции придали ранг события национального 
значения. Уже в 2009 г его начали выявлять 
в РФ при досмотре томатов на пограничных 
пунктах в Калиниградской и других обла
стях. Уже в 2010 г. было первое обнаружение 
на РФ, в Адлерском районе Краснодарского 
края. В настоящее время южноамериканская 
томатная минирующая моль выявлена во 
многих европейских государствах.

Обладает высоким репродукционным по
тенциалом и способностью быстро выраба
тывать резистентность к инсектицидам, что 
позволяет за сравнительно короткие сроки 
увеличить популяцию вида. Развивается 
очень быстро, в течение года может дать 10
15 поколений, период развития одного по
коления - 29-38 дней, плодовитость самок 
250-300 яиц.

Бабочки томатной моли серебристо
серого цвета с черными пятнами на передних 
крыльях небольшого размера, длина тела - 
5-7 мм, с размахом крыльев - 10-12 мм. Ведут 
сумеречный образ жизни, а днем скрываются 
под листьями растений. Бабочка откла
дывает яйца преимущественно на нижнюю 
сторону листьев или стебля, чашелистики, 
зеленые плоды. Личинка, в зависимости от 
возраста, кремового, желто-зеленого, крас
новатого цвета длиной около 9 мм.

Вредящая фаза — гусеница. В момент от- 
рождения они кремового цвета, по мере ро
ста цвет меняется от желтовато-зеленого до 
красноватого оттенка у взрослой гусеницы. 
Имеют 4 возраста, в длину достигают до 8-9 
мм. Куколка светло-коричневая, до 6 мм в 
длину. Окукливается в почвы или на поверх
ности листьев, в листьях или в минах. Зиму
ет в фазе яйца, куколки или имаго.

Томатная минирующая моль обладает вы
соким потенциалом вредоносности, повреж
дает и уничтожает томатную продукцию как 
в открытом, так и в закрытом грунте и на
носит значительный экономический ущерб.

Может снижать урожайность культуры на 
70-80% и уничтожить практически весь уро
жай. Хотя основным растением-хозяином 
T. absoluta является томат, она может также 
повреждать и другие культурные и дикора
стущие виды растений семейства Паслено
вых (Solапасеае/). Вредитель повреждает и 
развивается на всех надземных частях рас
тения томата: верхушечной почке, листьях, 
стеблях, цветах и плодах. По последним дан
ным - способна повреждать и неприкрытые 
почвой клубни в период вегетации картофе
ля. Личинки проделывают ходы внутри ли
стовой пластинки (минируя лист), создавая 
пятновидные мины неправильной формы, 
что приводит к некротическому увяданию 
листьев. В плодах томатов извилистые ходы 
личинок затрагивают внутреннюю часть пло
да, что снижает товарные качества продук
ции, а также создает благоприятные условия 
для развития патогенных организмов.

С целью недопущения дальнейшего рас
пространения томатной моли на террито
рии России специалисты Россельхознадзора 
уделяют особое внимание локализации и 
ликвидации имеющихся очагов данного вре
дителя. Службам тепличных хозяйств, ово
щеводам и фермерам необходимо подробно 
ознакомиться с морфо-биологическими осо
бенностями томатной моли и мерами борьбы 
с вредителем, чтобы быть готовыми принять 
все необходимые меры для локализации и 
ликвидации возможных очагов этого опасно
го вредителя.

Действенные меры борьбы с ней до сих 
пор не разработаны. Кроме того, с повыше
нием температур развитие томатной мини
рующей моли ускоряется.

Существует множество агротехнических, 
химических и биологических способов борь
бы с вредными организмами. Однако, наибо
лее простым и дешевым способом является 
регулярное проведение профилактических 
карантинных мер:

1. Не завозить без разрешения Управле
ния Россельхознадзора семенной и посадоч
ный материал;

2. Тара, завозимая в теплицы, должна 
быть обеззаражена;

3. Не допускать содержание в теплицах 
горшечных культур и срезов цветов импорт
ного происхождения. Как правило, с ними 
завозятся чужеземные виды;

4. Постоянно проводить визуальные об
следования пасленовых культур на выяв
ление томатной минирующей моли, в том 
числе с применением феромонных ловушек. 
При выявлении незнакомых видов немед
ленно сообщить в Управление Россельхоз- 
надзора по РД и своевременно принять все 
необходимые меры, чтобы не допустить 
проникновение этого опасного вредителя на 
поля Дагестана!

Материал подготовлен Э. ЭМИНОВЫМ, госинспектором ТУ
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Приоритет- безопасность

В администрации района прошло заседание по 
безопасности дорожного движения с участием на
чальника ОГИБДД МВД РФ по Буйнакскому райо
ну Н. Ибакова, начальника управления коммуналь
ного хозяйства З. Муратбекова и др.

На повестке дня рассматривалось 3 вопроса.
По первому и второму вопросам о состоянии 

аварийности на дорогах Буйнакского района и при
нимаемых мерах в сферах безопасности дорожного 
движения выступил начальник ОГИБДД МВД РФ 
по Буйнакскому району Н. Ибаков.

В своем выступлении он проинформировал при
сутствующих о проводимой работе как на феде
ральных дорогах, так и на республиканских, а так-

же дорогах местного значения.
Он отметил, что за текущий 

год в районе совершено 33 
дорожно-транспортных проис
шествия, а за аналогичный пе
риод 2019 году —  32.

Во время ДТП в этом году 
погибло 8 человек, 43 ранены.

Н. Ибаков призвал руковод
ство района усилить работу сре
ди населения по профилактике 
безопасности дорожного дви
жения.

На заседании рассматривал
ся вопрос и о состоянии автомо

бильных дорог, в том числе вблизи школ и других 
учебных заведений.

По этому вопросу выступил представитель ОАО 
ДЭП №8 З. Халиев.

Он рассказал о работе проводимой дорожно
эксплуатационным предприятием.

В завершение заседания комиссии по обеспече
нию безопасности дорожного движения были при
няты решения, которые направлены на снижение 
аварийности на дорогах и повышение безопасно
сти дорожного движения.

Л.ГАДЖИМАГОМЕДОВА

/ / / / /  БЕЗОПАСНОСТЬ

Ответственность вчера, сегодня и завтра
Не секрет, что пожары чаще всего происходят 

от нашего беспечного отношения к огню. Основ
ными причинами пожаров являются: неосторож
ное обращение с огнем, использование неисправ
ных электробытовых приборов, теле-, видео- и 
аудиотехники не адаптированной к отечественной 
электросети, проведение электросварочных работ 
в квартирах во время ремонта, детская шалость с 
огнем. При первых признаках пожара необходимо 
объективно оценить ситуацию:

- ни в коем случае не нужно поддаваться пани
ке;

- покидать здание школы нужно быстро, но не 
бегом, чтобы избежать падений и давки; после того, 
как здание школы было покинуто, необходимо сле
довать за учителем, который вскоре произведёт 
перекличку всех учеников вашего класса.

В число мер пожарной безопасности, которые

должны выполняться на территории школы, входят 
следующие мероприятия, включающие в себя:

- назначение ответственного лица за пожарную 
безопасность;

- строгое следование графику проведения ин
структажей, нацеленных на актуализацию знаний 
по противопожарной безопасности;

-разработка и утверждение эвакуационного пла
на, и мер по оповещению учеников и работников 
школы при пожаре;

- чёткое распределение обязанностей работников 
школы при пожаре;

- закрепление за определёнными работниками 
школы лиц, которые будут ответственны за пожар
ную безопасность во время различных мероприя
тий: линеек, школьных вечеров, концертов и пр.

ОНД и ПР №4 по Буйнакскому району

/ / / / /  ИНФОРМАЦИЯ

К сведению

Филиал ФГБУ ЦЖКУ» Минобороны России 
(по ЮВО) жилищно-коммунальная служба №10 
(г. Буйнакск), ул. Маяковского, 22, осуществля
ет отбор кандидатов на следующие вакантные 
должности:

Жилищно-коммунальная служба №10 -  эконо
мист; инженер (пожарной безопасности, граждан
ской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Отделение энергетики - ведущий инженер.
Отдел (эксплуатации объектов теплового хо

зяйства) - ведущий инженер.
Отдел эксплуатации объектов водопроводно

канализационного хозяйства.

Электроизмерительная лаборатория -
начальник лаборатории.

Отделение (планово-экономическое) -
ведущий экономист.

Обращаться Филиал ФГБу «ЦЖКу» 
Минобороны России (по ЮВО) жилищно
коммунальная служба №10 (г. Буйнакск), 
ул. Маяковского, 22. Тел: 8 938 208 33 81 
Гаджиев Ш. К.

Подготовка к осенне-зимнему периоду 
П/у2 города Каспийск

В Каспийском П/У 2 активно ведутся ра
боты по подготовке объектов к ОЗП и опера
тивно выполняются заявки поступающие от 
диспетчерских служб. Обслуживающий пер
сонал полностью подготовлен для выполне

ние поставленных задач.

Информация по должникам перед 
«ЦЖКу» по уже оказанным услугам

По жилому фонду, юристам передано 36 
материалов на взыскание с должников на сумму 1 
млн. 576 тыс. 96 коп.

Новый пос. Герей-Авлак, ул. Сорока, в/ч 29 
в/ч63354 выполнен косметический ремонт в домах 
№№ 21,22,39.

Вдоль домов №№ 21,22 проложена бетон-

/////И Н Ф О Р М А Ц И Я

Обращаем внимание всех
За текущий период 2020 

года на автодорогах Буй- 
накского районе соверше
но дорожно-транспортных 
происшествий с тяжкими 
последствиями 33, погиб
ло граждан 8, получили 
различные ранения 47.

Уважаемые владель
цы автотранспортных средств, в 
связи с участившимися дорожно
транспортными происшествиями 
Отделение ГИБДД Отдела МВД 
России по Буйнакскому району 
обращается к вам будьте предель
но внимательны на дороге, в пер
вую очередь на аварийно-опасных 
участках дороги, крутых спусках 
и поворотах на пешеходных пере
ходах и остановках общественного 
транспорта.

Большинство водителей не обра
щают внимания на установленный 
скоростной режим и допускают 
выезд на полосу встречного дви
жения. Так, за 5 месяцев 2020 года 
совершено ДТП по причине выез
да на полосу встречного движения 
- 10, по причине превышения ско
ростного режима -19.

Также необходимо отметить о 
недопущении нарушений пешехо
дами правил дорожного движения. 
В текущем году зарегистрировано 
2 ДТП, совершенных по вине пе
шеходов. При переходе дорожного 
полотна проявите максимальную 
бдительность и не переходите до
рогу в неотведенном для этого ме
сте.

Обращаем внимание родителей 
на усиление контроля за детьми 
в период летних каникул, а также 
проведения воспитательных бесед 
с детьми о их поведении на авто
мобильной дороге.

Управляя транспортным сред
ством, помните, что на дороге в 
любой момент может появиться ре
бенок. Будьте особенно вниматель
ны в близи школ, детских садов, 
спортивных площадок и других 
мест массового пребывания детей. 
Снижайте скорость, приближаясь к 
пешеходным переходам.

Отделение ГИБДД ОМВД Рос
сии по Буйнакскому району со
ветует водителям быть предельно 
аккуратными при управлении ав
тотранспортом, особенно при вы
полнении маневров. Помните, что 
строгое соблюдение скоростных 
режимов, выбор безопасной дис
танции, взаимная вежливость и 
внимательность помогут вам избе
жать опасных дорожных ситуаций 
и предотвратить дорожно транс
портное происшествие!

ОГИБДД МВД России по 
Буйнакскому району

Проявите осторожность
В связи с уста

новившейся жар
кой погодой и 
у ч а с т и в ш и м и с я  
фактами несчаст
ных случаев, свя
занных с пожа
рами, отдел МВД 
России по Буйнак- 
скому району при
зывает граждан 
соблюдать правила 
пожарной безопас
ности.

Б о л ь ш и н с т в о  
пожаров возникает 
из-за нарушений 
правил пожарной 
безопасности, не
правильной установки газовых 
приборов, утечки газа, замыкание 
электропроводки.

Призываем вас не производить 
самостоятельно установку различ
ных газовых приборов и газовых 
баллонов, приглашать для этого 
специалистов газовой и электриче
ской службы.

С началом летнего сезона мно
гие граждане выезжают для отды
ха на природу в лесные массивы, 
где разводят костры. Из-за невни
мательного отношения к огню или 
неполного тушения костра проис
ходит возгорание сухой травы и ва
лежника, которые в конечном итоге 
приводит к лесным пожарам.

Еще одной из причин возник
новения пожаров является детская 
шалость с огнем и беспечность со 
стороны родителей и старших.

оставляйте без присмотра детей, 
не разрешайте им самостоятельно 
пользоваться спичками и горючи
ми веществами.

В случае возникновения пожа
ра можно звонить по телефонам: 
Дежурная единая диспетчерская 
служба: (887237) 2-00-01; (887237) 
2-93-86; 89285677374. ПЧ-12
г. Буйнакск: 01, 89094296419, 
(887237) 2-11-91, (887237) 2-00
01. ПЧ-57 с. Н.-Казанище:
89188412003; (88722) 55-79-50.
ПЧ-48 с. Карамахи: 89882918487. 
Телефон дежурной части отде
ла МВД России по Буйнакскому 
району: (88722) 99-47-82; (887237) 
2-21-90; 89640121653.

о т д е л  м в д  Ро с с и и  п о  
б у й н а к с к о м у  р а й о н у

БУЙНАКСКИЕ
Убедительно просим вас не 
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О порядке списания неустойки 
по государственным контрактам в связи с коронавирусом

Извещение о проведении торгов

С 27 апреля 2020 года заказчик должен 
списывать неустойки за ненадлежащее ис
полнение обязательств по контрактам за 
2020 год по правилам, утвержденным По
становлением Правительства РФ от 04 
07.2018 г. № 783 «Об осуществлении заказ
чиком списания сумм неустоек (штрафов, 
пеней), начисленных поставщику (под
рядчику, исполнителю), но не списанных 
заказчиком в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 
и 2020 годах обязательств, предусмотрен
ных контрактом» (вместе с «Правилами 
осуществления заказчиком списания сумм 
неустоек (штрафов, пеней), начисленных 
поставщику (подрядчику, исполнителю), но 
не списанных заказчиком в связи с неиспол
нением или ненадлежащим исполнением в 
2015, 2016 и 2020 годах обязательств, пред
усмотренных контрактом»). В него внесены 
соответствующие изменения, действующие 
с 27. 04. 2020 г.

Так, это необходимо сделать по кон
трактам, обязательства по которым в 2020

В связи с вступлением в силу 10 февраля 
2020 года приказа МВД РФ от 27. 09. 2016г. 
№ 660 «Об утверждении Административ
ного регламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предостав
лению государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследо
вания» исключена возможность подачи за
явлений и получения результата оказания 
государственной услуги в территориаль
ных органах внутренних дел МВД России 
на районном уровне.

По новым правилам справка о наличии 
(отсутствии) судимости изготавливается на 
бланках нового образца.

Заявление о выдаче справки о наличии 
(отсутствии) судимости можно подать:

- В электронной форме на едином пор-

Внесены изменения в Административ
ный регламент предоставления Пенсион
ным фондом Российской Федерации и его 
территориальными органами государствен
ной услуги по выдаче государственного 
сертификата на материнский (семейный) 
капитал, утвержденный постановлением 
Правления Пенсионного фонда Российской 
Федерации от 31 мая 2019 года № 312п.

Результат предоставления государствен
ной услуги, согласно внесенным измене
ниям, оформляется в форме электронного 
документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом ПФР, территориально
го органа ПФР с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

Кроме того, внесенными изменениями 
закреплено право гражданина получить 
результат предоставления государствен
ной услуги на бумажном носителе - госу
дарственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал, подтверждающий

году не были полностью исполнены из-за 
коронавируса. В этом случае начисленные 
и неуплаченные неустойки заказчик спи
сывает полностью. Для списания должна 
проводиться сверка расчетов по суммам на
численных и неуплаченных неустоек. Для 
принятия положительного решения необхо
димо, чтобы были выполнены следующие 
условия:

- имеется акт приемки или иной доку
мент, подтверждающий исполнение (при 
его наличии) обязательств по контракту в 
2020 году;

- есть письменное обоснование по
ставщика (подрядчика, исполнителя) 
невозможности исполнения контракта из- 
за коронавируса и подтверждающие этот 
факт документы (при их наличии).

З. АЙЛАНМ АТОВ, 
старш ий помощ ник прокурора, 

младш ий советник ю стиции

тале государственных и муниципальных 
услуг;

- В филиалах МФЦ;
- В информационном центре территори

ального органа МВД России на региональ
ном уровне.

Срок предоставления государственной 
услуги не должен превышать 30 календар
ных дней с даты регистрации заявления о 
выдаче справки о наличии (отсутствии) су
димости.

Взимание госпошлины или иной платы 
за предоставление справки законодатель
ством РФ не предусмотрено.

З. АЙЛАНМ АТОВ, 
старш ий помощ ник прокурора, 

младш ий советник ю стиции

содержание государственного сертифика
та на материнский (семейный) капитал 
в форме электронного документа, под
писанного уполномоченным должностным 
лицом ПФР, территориального органа 
ПФР с использованием усиленной квали
фицированной электронной подписи, либо 
выписку из федерального регистра лиц, 
имеющих право на дополнительные меры 
государственной поддержки, о выдаче госу
дарственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал.

Постановление Правления Пенсионного 
фонда РФ от 27 марта 2020 года № 214п, 
которым вносятся соответствующие изме
нения, вступило в силу 1 мая 2020 года.

Р. ИСАЕВ, старш ий помощ ник про
курора, младш ий советник ю стиции

Администрация муниципального образова
ния «село Нижнее Казанище» Буйнакского рай
она Республики Дагестан на основании поста
новления от 8 июня 2020 года № 51 извещает о 
проведении торгов в форме открытого аукциона 
на право заключения договоров аренды земель
ных участков, находящихся в собственности ад
министрации МО «село Нижнее Казанище».

Наименование организатора аукциона: адми
нистрация муниципального образования «село 
Нижнее Казанище» Буйнакского района Респу
блики Дагестан

Место, дата, время и порядок проведения аук
циона: определение участников (рассмотрения 
заявок) аукциона в 14 часов 3 августа 2020г. На
чало проведения аукциона в 14 часов 10 августа 
2020 г по адресу: 368205 РД, Буйнакский рай
он, с. Нижнее Казанище, ул. Абусуньяна Акаева 
№163, начало регистрации участников (или их 
уполномоченных представителей) - в 9 часов. 
Победителем признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. Задаток, 
внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с ко
торым заключается договор аренды земельного 
участка, засчитываются в счет арендной платы 
за него.

Предмет аукциона:
Лот 1 - Право заключения договора аренды 

земельного участка сроком на 15 лет, располо
женного по адресу; Республика Дагестан, Буй
накский район, с. Нижнее Казанище, в мест
ности «Карантай», площадью 4101824кв.м. с 
кадастровым номером 05:11:000048:4203, на
ходящегося в собственности администрации 
муниципального образования «село Нижнее Ка- 
занище» Буйнакского района, без ограничений 
(обременения) прав, категория земель «земли 
сельскохозяйственного назначения», вид разре
шённого использования: для сельскохозяйствен
ного использования.

Лот 2- Право заключения договора аренды 
земельного участка сроком на 5 лет, расположен
ного по адресу: 368216, Республика Дагестан, 
Буйнакский район, село Нижнее Казанище, в 
местности «Карантай», площадью 1101818кв.м. 
с кадастровым номером 05:11:000048:4209, нахо
дящегося в собственности муниципального об
разования «село Нижнее Казанище» Буйнакско- 
го района, без ограничения (обременения) прав, 
категория земель «земли сельскохозяйственного 
назначения», вид разрешённого использования: 
для сельскохозяйственного использования.

Лот 3- Право заключения договора аренды 
земельного участка сроком на 5лет, расположен
ного по адресу: 368216 Республика Дагестан, 
Буйнакский район, село Нижнее Казанище, в 
местности «Карантай», площадью 2646646kb,m. 
с кадастровым номером 05:11:000048:4204, нахо- 
дяшегося в собственности муниципального об
разования «село Нижнее Казаннще» Буйнакско- 
го района, без ограничений (обременения) прав, 
категория земель «земли сельскохозяйственного 
назначения», вид разрашённого использования: 
для сельскохозяйственного использования.

Лот 4- Право заключения договора аренды 
земельного участка сроком на 35 лет, располо
женного по адресу: 368216, Республика Даге
стан, Буйнакский район, село Нижнее Казанище,

в местности «Хаютдинбав», площадью 63009 кв. 
м. с кадастровым номером 05:11:000048:4237, 
находящегося в собственности муниципального 
образования «село Нижнее Казанище» Буйнак- 
ского района, без ограничений (обременения) 
прав, категория земель «земли сельскохозяй
ственного назначения», вид разрешённого ис
пользования: для сельскохозяйственного ис
пользования.

Лот 5 - Право заключения договора арен
ды земельного участка сроком на 49 лет,. рас
положенного по адресу: Республика Даге
стан, Буйнакский район, с. Нижнее Казанище, 
площадью 2068кв.м. с кадастровым номером 
05:11:000048:4260, находящегося в собствен
ности администрации муниципального обра
зования «село Нижнее Казанище» Буйнакского 
района, без ограничений (обременения) прав, 
категория земель «земли сельскохозяйственного 
назначения», вид разрешённого использования: 
для сельскохозяйственного производства.

Начальная цена предмета аукциона:
Лот 1- Размер ежегодной арендной платы 

составляет: полтора процента от кадастровой 
стоимости согласно приказу Минимущества 
РД Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов капитального 
строительства, земель сельскохозяйственного 
назначения, земель населенных пунктов на тер
ритории Республики Дагестан от 27.11.2019 г. 
№ 500, 142958(сто сорок две тысячи девятьсот 
пятьдесят восемь) руб.

Лот 2- Размер ежегодной арендной платы 
составляет: полтора процента от кадастровой 
стоимости согласно приказу Минимущества 
РД Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов капитального 
строительства, земель сельскохозяйственного 
назначения, земель населённых пунктов на тер
ритории Республики Дагестан от 27.11.2019 г. 
№ 500 38401 (тридцать восемь тысяч четыреста 
один) руб.

Лот 3 - Размер ежегодной арендной платы 
составляет: полтора процента от кадастровой 
стоимости согласно приказу Минимущества 
РД Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов капитального 
строительства, земель сельскохозяйственного 
назначения, земель населенных пунктов на тер
ритории Республики Дагестан от 27.11.2019 г. 
№ 500 92242(девяносто две тысячи двести сорок 
два) руб.

Лот 4 - Размер ежегодной арендной платы 
составляет: полтора процента от кадастровой 
стоимости согласно приказу Минимущества 
РД Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов капитального 
строительства, земель сельскохозяйственного 
назначения, земель населенных пунктов на тер
ритории Республики Дагестан от 27. 11. 2019 г. 
№ 500 2196 (две тысячи сто девяносто шесть) 
руб.

Лот 5 - Размер ежегодной арендной платы со
гласно отчёту ООО «Центр Судебных экспертиз 
СКФО» №29/06-7 об оценке рыночной стоимо
сти ежегодной арендной платы составляет 2038 
(две тысячи тридцать восемь) руб.

Подробно читайте на сайте www.torgi. 
gov.ru и на сайте администрации МО «село 
Нижнее-Казанище».
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