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Поздравления
уважаемые земляки!
Примите искренние по

здравления с праздником 
— Днем единства народов 
Дагестана. Это праздник 
братского единства, дружбы 
и готовности на всех этапах 
исторического развития бе
речь мир, крепить духовно
нравственные основы.

20 лет назад жители Даге
стана, в  том числе и нашего 
района, выступили единым 
фронтом в  борьбе с между
народными террористами 
за независимость нашей Ро
дины — России и победили.

Только сохраняя един
ство, мы сможем добивать
ся поставленных целей в  
социально-экономическом  
и культурном развитии 
района.

Желаю всем жителям 
района мира, процветания 
на все времена.

К  ИЗИЕВ, 
Глава М Р «Буйнакский 

район»

у в а ж а е м ы е  ЖИТЕЛИ 
БУЙНАКСКОГ О РАЙОНА! 
Сердечно поздравляю

вас с праздником — Днем  
единства народов Д аге
стана, символизирующего 
единство народов Дагеста
на, созвучие культур, рели 
гий  и  традиций.

Дагестанцы во все вре
мена, оказавшись перед 
лицом общего врага, вме
сте поднимались на борь
бу, проявляя удивительную  
сплоченность в  борьбе с 
внешним врагом. Память 
о славных подвигах пред
ков, хранимая и  переда
ваемая из поколения в  по
коление, воспитывает в  
подрастающем поколении  
патриотизм.

Пусть этот праздник  
принесет в  каждую семью  
процветание и  благополу
чие.

Желаю всем  жителям 
крепкого здоровья, успе
хов, добра и  всего самого 
наилучшего.

Д  ШИХСАИДОВ, 
Председатель Собрания 

депутатов М Р  
«Буйнакский район»

Главе района - памятные часы
10 сентября состоялся расш иренны й  пре

зидиум  Н ародного С обрания РД под руко
водством  П редседателя п арлам ента Х. Ш и х
саидова. П редваряя работу президиум а, за 
добросовестн ую  плодотворную  работу и ак 
тивную  общ ественную  деятельность  пам ят
ны м и часам и  П редседателя Н ародного С о
брания РД бы л награж дён  Глава Буйнакского 
района К. И зиев.

Х. Ш ихсаидов поблагодарил его за  резуль
тативную  деятельность , поздравил с наградой  
и пож елал успеш н ой  работы  на благо р есп у 
блики.

Затем  депутаты  приступили  к рассм отре
нию  вопросов  повестки  дня президиум а.

Вручены юбилейные медали
В администрации Буйнакско

го района Глава муниципалитета 
К. Изиев вручил юбилейные ме
дали, учреждённые к 20-летию 
разгрома международных банд
формирований, 41 участнику 
Буйнакского района. Среди них 
журналисты, врачи, работники 
правоохранительной службы, 
представители администрации, 
жители селений, с честью выпол
нившие свой профессиональный 
долг.

Обращаясь к участникам тор
жественного мероприятия, К. 
Изиев подчеркнул, что жители 
всего Дагестана, в их числе и жи
тели Буйнакского района, в пе
риод с августа по сентябрь 1999 
года, когда на дагестанскую зем
лю вторглись бандиты, прояви
ли самые лучшие человеческие 
качества —патриотизм, сплочен
ность и храбрость.

Мы в большом долгу перед 
теми, кто с достоинством и че
стью, порой ценой своей жизни,

выполняли приказ Родины. По
нятия долг, честь, патриотизм 
неразрывно связаны с понятиями 
подвиг и герой. Во все времена 
люди вкладывали в эти слова все 
самое дорогое. Поступки чело
века не проходят бесследно, все 
оценивается и эта медаль, учреж
денная Главой Дагестана В. Ва
сильевым, является тому под
тверждением, подчеркнул Глава 
муниципалитета.

К. Изиев призвал каждого из 
награжденных включиться в 
работу по патриотическому вос
питанию подрастающего поколе
ния.

- Ваши встречи со школьника
ми и рассказы о тех суровых днях 
станут своеобразным патриоти
ческим уроком для них, - сказал 
он.

Затем К. Изиев наградил всех 
приглашенных памятной меда
лью.

Выступившие Председатель 
Общественной палаты З. Асха-

бов, начальник штаба ОМВД РФ 
по Буйнакскому району О. Алибе
ков, врач Центральной районной 
поликлиники З. Мамаев и другие 
выразили сердечную благодар
ность руководству республики, 
района за оценку их труда в пе
риод событий августа — сентября

1999 года.
Все участники торжественно

го собрания сфотографировались 
на память об этой волнующей 
встрече.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА 
Фото М.-Г.ЗАЙДИНОВА



Память---------------------------------------»
Скорбим и помним...

4 сентября -  это скорбная дата в свя
зи с террористическим актом, когда в г. 
Буйнакске прогремел взрыв пятиэтаж
ного дома, унесшего 62 жизни невин
ных людей.

Вспомнить о страшных событиях 
1999 года и о людях, которые 20 лет на
зад разгромили бандформирования в 
Дагестане, ещё раз осудить терроризм, 
почтить память погибших собрались в 
администрации города Буйнакска Гла
вы Буйнакского района К. Изиев, горо

да Буйнакска И. Нургудаев, депутаты 
Народного Собрания Республики Даге
стан, руководители школ, жители.

Жить в мире и добре, противостоять 
терроризму, проявлять милосердие при
зывали выступившие в театрализован
ной постановке работники культуры.

Поименно вспомнили погибших со
трудников правоохранительной служ
бы и тех, чьи судьбы трагически обо
рвались в результате террористических 
актов.

Рефреном звучали слова, что сегодня 
очень важно сориентировать молодежь 
к общечеловеческим, высоким духов
но- нравственным ценностям.

К участникам траурного митинга об
ратился Глава Буйнакского района К. 
Изиев.

- Этот день - это незаживающая 
рана, с этим нельзя смириться, такое 
невозможно забыть. В этой ужасной 
трагедии погибли невинные люди. Мы 
помним и скорбим о тех, кто погиб. 
Светлая память всем им и бесконечная 
благодарность тем, кто отдал свои жиз
ни ради спасения других, - сказал он.

Память об этом скорбном дне долж
на передаваться из поколения в поко
ление. Об этом говорили выступившие 
участники митинга.

В память обо всех погибших в ре
зультате террористических актов в не
бесную высь были выпущены голуби, 
символизирующие души людей , жизнь 
которых оборвалась так трагически.

После минуты молчания к мемориа
лу погибшим были возложены цветы.

Б. МАГОМЕДБАШИРОВА

Беслан-наш а боль
нули в фойе районной администрации района содер
жательную книжно -  иллюстративную выставку «Мы 
- за мирное будущее, мы - против террора».

В с. Н. Казанище по инициативе работников Центра 
традиционной культуры народов России прошел час 
истории «Мы -  против террора». Самым трогатель
ным стал момент, когда школьники выпустили в небо 
белые шары, символизирующие души погибших.

Для жителей с. Чанкурбе была проведена беседа 
«Вместе против террора» об опасности, которую не
сет идеология терроризма.

В с. Ишкарты прошел час памяти под названием 
«Это нельзя забыть». День солидарности в борьбе с 
терроризмом отметили в с. Акайтала.

Н.УМАХАНОВА
15 лет прошло с трагических событий в Беслане, где 

в результате теракта погибло 350 человек. Эта трагедия 
болью отозвалась в сердцах людей и стала незаживающей 
раной. 3 сентября стало отмечаться как День солидар
ности в борьбе с терроризмом. Это день траура по всем 
погибшим жертвам терактов, а также тех, кто погиб, вы
полняя свой долг в ходе спасательных операций.

Беслан, Буденновск, Первомайск, Волгодонск,
Каспийск.....В этих городах отдают дань памяти жертвам
терактов.

По инициативе работников Управления культуры Буй- 
накского района, организаторов досуга и сотрудников 
Центральной районной библиотеки 3 сентября прошли 
мероприятия, приуроченные к Дню солидарности в борь
бе с терроризмом.

Работники Центральной районной библиотеки развер-

&  Ж  Ж

БЕСЛАН
мы

помним

В В.- Каранайской СОШ ежегодно 3 сентября от
мечают День солидарности в борьбе с терроризмом. 
В школе прошли торжественные линейки «Беслан. 
Мы помним, мы скорбим», «Буйнакск, мы помним», 
классные часы «Экстремизму - нет!».

В мероприятии приняли участие представи
тель районного Управления образования методист- 
психолог З. Амирханова, глава сельской администра
ции Ю. Исмаилов, члены родительского комитета 
школы.

На линейке выступил директор школы Н. Салахут- 
динов, З. Амирханова, зам. по ВР Р. Мужайдинова, 
старшая вожатая школы Д. Абдулсаламова.

Звучали стихи в исполнении старшеклассников, 
посвященные 186 погибшим детям Беслана.

Соб. инф.

/ / / / /  Т Е П Л О  Ч Е Л О В Е Ч Е С К О Е

Доброта спасет мир
Международный День благотворительности 

отмечается ежегодно 5 сентября. Кому как не 
работникам Комплексного центра социального 
обслуживания населения Буйнакского района не 
знать ценность и значимость благотворительных 
акций. К большому сожалению, сегодня ситуа
ция такова, что многим людям, больше пожилым 
и детям, нужна социальная помощь, поддержка 
и внимание. Здорово, что в нашем обществе все 
больше людей хотят творить добро, причем , за
частую, люди среднего достатка.

Как говорят социальные работники КЦСОН, 
практически все их мероприятия проводятся при 
активном содействии спонсоров. Кроме того, они 
тесно взаимодействуют с различными благотво- 
ригельными фондами нашей республики. Так, 
совсем недавно в Буйнакском районе прошла 
масштабная благотворительная акция «Собери 
ребенка в школу» с фондом «Инсан», в ходе кото
рой дети из малообеспеченных семей получили 
портфели и денежные средства на приобретение 
школьных канцтоваров. Во время летних кани
кул в детских оздоровительных лагерях , рас
положенных на территории Буйнакского района, 
сотрудники Центра провели акцию « Мороже
ное -  детям!». В канун священного праздника 
Ураза-байрам многодетным семьям, состоящим 
на учете, раздали молочную продукцию: творог, 
сметану, сыр.

Помочь ближнему под силу каждому из нас, 
вне зависимости от уровня доходов.

Н. УМАХАНОВА

150 семей получат помощь
Благотворительный фонд «Чистое сердце» 

при содействии помощника депутата Государ
ственной Думы М. Гасановой организовал ак
цию, в ходе которой около 150 семей Буйнакско
го района получат материальную помощь. Это 
осенние куртки, брюки, школьные юбки, блузки, 
портфели -  это не полный перечень того, что по
лучат дети из малообеспеченных семей.

По словам А. Магомедовой, социального пе
дагога Управления образования Буйнакского 
района, такого рода акции проводятся система
тически.

Забота о детях, что может быть важнее и цен
нее этого?

Соб. инф.

Постановление №58 от 6.09.2019г.
Об отмене проведения публичных слуша

ний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка.

В соответствии со статьями 31.32.33 Градо
строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным кодексом от 06 октября 2003г. 
№131 -ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера
ции», Федеральным законом от 23 июня 2014 г. 
№171-ФЗ « О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации», ст.4 
Федерального Закона от 20.12.2004 г. №191 « О 
введении в действие градостроительного кодек
са РФ»

Постановляю:
1. Отменить проведение публичных слушаний, 

назначенных на 9 сентября 2019 года в 10 час. 
по адресу: Буйнакский район, с. Н.Дженгутай, в 
здании администрации села от 28 августа 2019 
года. №55 «О назначении публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного ис
пользования земельного участка».

2.Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Буйнакские известия» и на официальном 
сайте администрации МО «село Н.Дженгутай».

а .а л х а с о в ,
глава администрации МО «село 

Н.Дженгутай»
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/ / / / /  И Н Ф О Р М А Ц И Я / / / / / С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

И строят, и восстанавливают
дили по центральной улице села. 
Благодаря Главе Буйнакского рай
она К. Изиеву, бывшему депутату 
районного Собрания Д. Сахавато- 
ву в селе выполнен значительный 
объем восстановительных работ, в 
том числе и восстановление транс
портной инфраструктуры, которая 
пострадала от стихии.

Построен селевой канал дли
ной 140 метров и высотой до 3 
метров. В случае чрезвычайной 
ситуации он позволит дать потоку 
нужное направление и ослабит его 
действие.

На сегодня в селении строится
Два мостовых перехода в с. Ар- схода селевого потока в 2016 году, третий, последний мостовой пере- 

кас, разрушенные в результате восстановлены. Переходы прохо- ход. Соб инф

/ / / / /  Р Е Й Д Ы

За нарушения - штрафы
работниками, а также предприни
матели, занимающиеся предпри
нимательством без соответствую
щих документов.

Работодателям и наемным ра
бочим в очередной раз были даны 
разъяснения о необходимости за
ключения трудовых договоров в 
соответствии с Трудовым кодек
сом. Предпринимателям, не встав
шим на налоговый учет, было 
рекомендовано устранить нару
шения. Следует помнить, что в 
соответствии с российским зако
нодательством любая организация 
или индивидуальный предпри
ниматель, в которой трудятся на
емные работники, должны в обя
зательном порядке оформить их 
трудовые договора в соответствии 
с Трудовым кодексом. Неоформле
ние трудового договора с работни
ком является правонарушением, 
за которое предусмотрен админи
стративный штраф. Незарегистри
рованный в налоговой инспекции 
предприниматель также может 
быть наказан штрафом.

Б. М АГОМ ЕДБАШ ИРОВА

Рабочей группой в составе ра
ботников экономического отдела 
администрации Буйнакского райо
на, представителей налоговой и 
правоохранительной служб в с. 
Нижнее Казанище прошел рейд 
по выявлению незаконного пред
принимательства и неформальной 
занятости населения.

Нижнее Казанище -  самое круп
ное поселение не только в районе, 
но и в республике. Это село из
вестно своими ремесленниками.

Здесь занимаются изготовлением 
мебели. Есть и другие объекты 
предпринимательской деятельно
сти. Однако не все работодатели 
заключают трудовые договора со 
своими работниками, а некоторые 
и вовсе ведут предприниматель
скую деятельность без постанов
ки на налоговый учет в налоговом 
органе.

В результате прошедшего рейда 
были выявлены работодатели, не 
заключившие трудовые договора с

/ / / / /  п е р е х о д  н а  "ц и ф р у

Вкусовая палитра 
чиркейских персиков

Селение Чиркей славится своими 
персиками. По данным отдела сель
ского хозяйства Буйнакского района, 
в текущем сезоне выращен небыва
лый урожай персиков. Под персика
ми занято более 500 га, урожайность 
в этом году составила около 3 тысяч 
тонн. Это результат хорошего ухода.

Хорошо себя зарекомендовал на 
Чиркейской земле сорт «Редхевен», 
в простонародье «Гьажи». Он обла
дает прекрасными вкусовыми каче
ствами.

- На рынке на персики этого со
рта хороший спрос,- говорят садово
ды, - а спрос рождает предложение. 
Здесь также выращивают такие сорта 
как «Золотой юбилей», «Эльверта», 
«Дагестанский золотой». Выращива
ют их семенным способом. Семена 
заготавливают у себя же в ЛПХ.

Сезон персиков завершается. Но у 
чиркейских садоводов нет выходных, 
они уже готовятся к новому сезону.

Соб. инф.
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Гарантия высоких урожаев
Залогом успешной посевной кам

пании является наличие качествен
ного посевного материала. Об этом 
заблаговременно позаботились спе
циалисты отдела сельского хозяй
ства Буйнакского района.

На днях начальник отдела М. Г ад- 
жимурзаев с фермерами района по
бывал в Ставропольском крае и КБР. 
Цель поездки - изучение технологии 
производства зерна озимых культур 
и покупка семенной пшеницы для 
осеннего сева фермерами района.

Во время встречи специалисты 
поднимали разноплановые вопросы, 
обменивались опытом. В частности, 
обсудили сроки сева, подкормки и 
определение средств для борьбы с 
болезнями озимых зерновых куль
тур, сроков их обработки. Также 
были определены сорта пшеницы, 
которые дали в этом году фермерам 
Буйнакского района наивысшую 
урожайность.

Результатом этих встреч стала

договоренность с ООО «Надеж
да» Новоселицкого района Став
ропольского края и ООО «Восход» 
Прохладненского района КБР о по
ставке в Буйнакский район для ози
мого посева трех сортов пшеницы: 
«Алексеевич»-80 тонн, «Безостая- 
100»-60 тонн и «Жива» -  30 тонн 
первой репродукции. Все сорта сер
тифицированы и обработаны трех
компонентными препаратами против 
болезней.

- Осенняя подкормка фосфорны
ми удобрениями - это фундамент по
лучения высоких урожаев пшеницы. 
Учитывая это, заключен договор с 
региональным дилером компании 
«Фос-Агро» города Зеленокумска 
Ставропольского края о поставке в 
наш район фосфорного удобрения -  
аммофос. Соблюдение всех требова
ний технологии производства -  это 
гарантия получения высоких урожа
ев, - говорит начальник отдела сель
ского хозяйства М. Гаджимурзаев.

Помогают волонтеры Современные микроудобрения

14 октября в Дагестане пре
кратится вещание федеральных 
каналов в аналоговом режиме в 
связи с переходом на «цифру». 
В Буйнакском районе 30 населен
ных пунктов охвачены цифровым 
вещанием и только с. Нижнее 
Ишкарты в виду своего геогра
фического положения находит

ся вне зоны охвата. Волонтеры 
Буйнакского района в очередной 
раз посетили селение и провели 
подворный обход. Они общались 
с жителями, проводили с ними 
разъяснительную работу, в част
ности, волонтеры рекомендовали 
им купить дополнительное обо
рудование.

Все, что нужно знать о пере
ходе на цифровое ТВ.

Качество изображения и звука 
общедоступных телеканалов, та
ких как «Первый», «Россия -2», 
«Культура», «НТВ» и прочие, ста
нет лучше у всех телезрителей, 
исчезнут помехи. Сегодня эти те
леканалы вещают и в аналоговом 
формате, который технически и 
морально устарел. После перехо
да на «цифру» жители получают 
бесплатный набор из 20 основных 
телеканалов, за просмотр которых 
им раньше приходилось платить 
местным операторам.

Как произойдет отключение?
Регионы отключают от анало

гового сигнала поэтапно. Если те
леканал аналоговый, рядом с его 
логотипом появится буква «А». 
Это признак того, что канал ис
чезнет после отключения старого 
формата вещания.

Соб. инф.

Состоялось совещание в Респу
бликанском агрохимическом Центре 
по инициативе его руководителя Н. 
Казималиева с приглашением пред
ставителей группы компаний, зани
мающихся производством и реализа
цией современных микроудобрений 
«Органомикс».

В работе совещания участвовали 
главные агрохимики из всех районов 
республики. Характеризуя значение 
удобрений, дистрибьюторы фирмы 
«Агролактика», в частности М. На- 
хушиева, отметила, что продукцией 
группы «Агролактика» пользуются 
многие современные агрофирмы 
Центральной России, особенно в Бел
городской области, и получают высо
кий урожай сельскохозяйственной 
продукции благодаря применению 
органомиксов (микро-удобрений).

Что же представляют из себя ми
кроэлементы? Это химические эле
менты, необходимые для нормаль
ной жизнедеятельности растений. 
Без них невозможен нормальный ход

жизненных процессов и завершения 
развития полного цикла растений.

Агрохимикат по химическому 
составу полностью соответствует 
физиологии минерального питания 
зерновых культур, положительно 
влияет на рост растений, увеличива
ет количество продуктивных побегов 
и их озерненность, продлевает функ
ционирование флагового листа и др.

Имеются органомиксы и для 
плодово-ягодных культур марки (о), 
для овощных и других культур.

Способы внесения в основном -  
внекорневые подкормки, т.е. листо
вые подкормки. Норма расхода 0,4 
- 0,6 литров и используется для пред
посевной обработки семян 0,75 -  1,0 
л/10 л. Все препараты компании «Аг
ролактика» доступны. Их можно за
казать через агрохимический Центр
РД.

А. МИРЗАЕВ, 
главный агрохимик ФБГУ ГЦАС 
«Дагестанский» по Буйнакскому 

району
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Вручены паспорта
В Буйнакском районе прошла традицион

ная акция по вручению паспортов 14-летним 
гражданам России. Акция «Я — гражданин 
России» была организована Управлением 
миграционной службы города Буйнакска и 
Буйнакского района совместно с отделом по 
молодежной политике и туризму Буйнакско- 
го района.

На торжественной церемонии вручения 
паспортов учащимся Нижне-Дженгутайской 
школы начальник отдела внутренних дел 
МВД города Буйнакска и Буйнакского райо
на З. Габитов поздравил ребят с получением 
паспорта и выразил надежду, что они с че
стью и гордостью будут верно служить сво
ей малой родине и России.

Торжественное вручение завершилось 
фотографией на память.

Соб. инф.

/ / / / /  ЗНАЙ НАШИХ!

Браво, Муслим!

7 сентября внимание тысячей зри
телей было приковано к экранам теле
визоров и интернет - ресурсов, когда 
в Абу Даби проходили титульные бои

стало «роковым» для ка
надца. В первом раунде боя 
М услим отправил Талеба в 
нокаут правым боковым и 
одержал вторую победу в 
трёх боях под эгидой UFC. 

Поздравляем М. Сали
хова с очередной победой, желаем ему 
дальнейших спортивных достижений!

Соб. инф.

UFS. Среди легендарных 
спортсменов, представляю
щих Россию, выступил и 
наш земляк, выходец из с. 
Халимбекаул, самый титу
лованный Ушу-саньдист 
мира М услим Салихов. Его 
оппонентом в октагоне был 
канадец Нардин Талеб.

Бойцы были равны по 
параметрам, но в стойке 
огромное преимущество 
имел М. Салихов, что и

/ / / / /  ФЕСТИВАЛЬ

“Волшебная сила голубого потока - 
МСОГАЗ зажигает звезды”

Стартовал VIII Московский Международ
ный фестиваль юных талантов «Волшебная 
сила голубого потока-МСОГАЗ зажигает 
звезды». К участию приглашаются уча
щиеся общеобразовательных, художе
ственных, музыкальных школ, студий, 
колледжей, лицеев, кружков, учреждений 
дополнительного образования, студентов 
средних специальных учебных заведений 
от 7 до 18 лет. Условия участия в фестивале 
на официальном сайте www.stars.mos-gaz.ru. 
Контакты для организационного коми
тета фестиваля: 105120, г. Москва, Мру- 
зовский пер.,д. 11, стр. 1, AO «МОСГАЗ»; 
телефон: 8 (915) 087-86-80, e-mail: Stars@ 
mos-gaz.ru.

Юные вокалисты должны будут испол
нить патриотические песни о любви к Роди
не, чести и воинской доблести. У участников

художественного конкурса также будет воз
можность представить свои работы в честь 
75-летия Победы: одна из номинаций фе
стиваля -  «Вечный огонь -  Вечная память». 
Конкурс проводится в целях сохранения 
исторической памяти. Художники направят 
работы на выставку-конкурс детского твор
чества «Волшебная сила голубого потока», 
а также будут номинации: «Будни и празд
ники газовой службы» и «Мир моего дома». 
На музыкальный конкурс будут собраны во
калисты с 8 до 18 лет. По традиции итоги 
музыкального конкурса будут подведены 
на торжественном гала-концерте победи
телей в марте 2020 года. Выставка и на
граждение победителей конкурса худож
ников состоится в центральном офисе 
АО «МОСГАЗ» в декабре 2019 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ольмесовой Саби
ной Акаевной.

РД, г. Буйнакск, ул им. имама Шамиля, № 
66, akaevaa@inbox.ru, 89898637677,12598.

Выполняются кадастровые работы в отно
шении земельного участка с кадастровым № 
05:11:000001:6032, расположенного по адресу: 
РД, Буйнакский район, с. Нижнее Казанище, 
кадастровый квартал № 05:11:000048.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Гаджиев Забит Абукадирович. Документ, удо
стоверяющий личность: паспорт граждани
на Российской Федерации: сер. 8202 №860365 
от 21.09.2002 г., выдан Буйнакским ГОВД РД, 
адрес проживания: РД, Буйнакский р-он, с. 
Нижнее Казанище.

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

ложения границы земельного участка состоит
ся по адресу: РД, г. Буйнакск, ул. им. имама 
Шамиля, № 66, 07 октября 2019 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу: РД, г. 
Буйнакск, ул им. имама Шамиля, № 66.

Обоснованные возражения о местоположе
нии границ земельных участков после ознаком
ления с проектом межевого плана принимаются 
с13. 09. 2019 г. по 04.10. 2019 г. по адресу: РД, 
г. Буйнакск, ул им. имама Шамиля, № 66.

Смежные земельные участки, с правооб
ладателями которых требуется согласовать 
месторасположение границ: 05:11: 000001: 
3359; 05:11:000001:5833; 05:11:000048:710;
05:11:000048:590; граница: от точки н1 до 
н2;н2-н3;н3-н4;н6-н7;н7-н8;н9-н10;н11-н6; 
представитель МО «Село Нижнее Казанище» 
и др. заинтересованные лица.

При проведении согласования местополо
жения границ при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221 -ФЗ «О када
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ольмесовой Са
биной Акаевной.

РД, г. Буйнакск, ул. им. имама Шамиля, № 
66, akaevaa@inbox.ru, 89898637677,12598.

Выполняются кадастровые работы в отно
шении земельного участка с кадастровым № 
05:11:000001:8398, расположенного по адре
су: РД, Буйнакский район, с. Нижнее Казани
ще, кадастровый квартал № 05:11:000048.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Мугутдинова Сайбат Тажутдиновна. До
кумент, удостоверяющий личность: па
спорт гражданина Российской Федерации: 
сер. 8215 №685358 от 02.10.2015 г., выдан 
ОУФМС России по РД в Буйнакском районе. 
Адрес проживания: РД, Буйнакский р-он, с. 
Кафыр-Кумух.

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

положения границы земельного участка со
стоится по адресу: РД, г. Буйнакск, ул. им. 
имама Шамиля, № 66, 07 октября 2019 г. в 
10 часов 00 мин.

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 13. 09.2019г. по 04. 10.2019 
г. по адресу: РД, г. Буйнакск, ул. им. имама 
Шамиля, № 66.

Смежные земельные участки, с правообла
дателями которых требуется согласовать ме
сторасположение границ: 05:11: 000048: 1901; 
05:11: 000048:639; 05:11: 000048: 1820; грани
ца: от точки н1 до точки н2; н3-н4; предста
витель МО «Село Нижнее Казанище» и др. 
заинтересованные лица.

При проведении согласования местопо
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221 -ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ольмесовой 
Сабиной Акаевной.

РД, г. Буйнакск, ул. им. имама Шами
ля, № 66, akaevaa@inbox.ru, 89898637677, 
12598.

Выполняются кадастровые работы в от
ношении земельного участка с кадастровым 
№ 05:11:000048:2353, расположенного по 
адресу: РД, Буйнакский район, с. Ниж
нее Казанище, кадастровый квартал № 
05:11.000048.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Гаджиев Загир Закарьяевич. Документ, 
удостоверяющий личность: паспорт граж
данина Российской Федерации: сер. 8203 
№706241 от 16.03.2005 г., выдан ОВД Буй
накского района РД. Адрес проживания: РД, 
Буйнакский р-он, с. Нижнее Казанище.

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

положения границы земельного участка со
стоится по адресу: РД, г. Буйнакск, ул. им. 
имама Шамиля, № 66, 07 октября 2019 г. 
в 10 часов 00 мин.

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

Обоснованные возражения о местополо
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с11. 09. 2019 г. по 04.10. 2019 
г. по адресу: РД, г. Буйнакск, ул. им. имама 
Шамиля, № 66.

Смежные земельные участки, с правооб
ладателями которых требуется согласовать 
месторасположение границ: 05:11: 000048: 
1617; 05:11:000048:1873; 05:11:000048:
1940; граница: от точки н6 до н1; предста
витель МО «Село Нижнее Казанище» и др. 
заинтересованные лица.

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»).

Утерянный аттестат Б № 3328594, выданный Н.-Казанищенской СОШ № 2 в 2003 
году на имя Султанбекова Шамиля Арсланалиевича, считать недействительным.

УЧРЕДИТЕЛИ:
МР "Буйнакский район",
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