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Приехали Председатель На-
родного Собрания РД Хизри 
Шихсаидов и депутат НС РД 
Зумруд Бучаева, заместитель ми-
нистра труда и социального раз-
вития РД Зураб Багомедов. По-
здравляли ветеранов ВОВ глава 
города Исламудин Нургудаев, 
заместитель главы администра-
ции Абдул Багаутдинов, предсе-
датель Совета ветеранов войны 
и труда Ибрагим Магомедов, за-
меститель командира в/ч 63354 
Алексей Аврамченко, начальник 
отдела по делам молодежи, спор-
ту и туризму Мурад Гамзатов, ди-
ректор МФЦ Махач Абдулмус-
лимов и директор УСЗН Рашид 
Шабанов со своими коллектива-
ми, представители Муфтията РД 
в г. Буйнакске и другие. 

Галина Билялова встречала 
гостей со своими внучками. Хиз-
ри Исаевич интересуется, как по-
живает ветеран. Она уверяет, что 
все хорошо. Говорит, что совсем 
недавно к ней приходили школь-
ники. 

- Спасибо, что находите время 
встречаться с молодежью, расска-
зывать им о войне. Подрастающее 
поколение важно воспитывать в 
духе патриотизма и вы - настоя-
щий пример для них, - отмечает 
Х. Шихсаидов. Беседуя, они вспо-
минают Татенко Галину Михай-
ловну и то, как праздновали День 
Победы в Буйнакске раньше.

Магомед Керимов рассказы-
вает своим гостям о работе фель-
дшера на корабле. Зумруд Бучаева 
спрашивает о научной деятельно-

сти ветерана. Она рассматривает 
медали на его пиджаке и написан-
ные им книги, которые занимают, 
конечно, почетное место в доме.

- Я могу на аккордеоне для вас 
сыграть, спеть могу, - говорит Ма-
гомед Касимович, что оказалось 
кстати, так как отдел по делам 
молодежи проводил флешмоб, 
посвященный 9 мая. Мурад Гам-
затов попросил ветерана испол-
нить пару строк из песни «День 
Победы», и дом наполнился звон-
ким голосом Магомеда Керимова. 

Не оставили без внимания в 
преддверии праздника единствен-
ную жительницу Буйнакска, пе-
режившую блокаду Ленинграда 
Елену Сорокину. Встречая го-
стей, она поспешно собирает со 
стола пазл - это одно из ее хобби, 
и надевает пиджак с орденами и 
медалями. 

- Давно мы с вами не виделись, 
- обнимая блокадницу, говорит 
Исламудин Нургудаев. - Как вы? 
Как поживаете?

Елена Николаевна благодарит, 
уверяет, что все замечательно. 
Она показывает, какие поделки 
подарили ей школьники.

Делегация посетила и Сапият 
Магомедову, гостившую в эти 
дни у дочери. Она уроженка села 
Урахи Сергокалинского района 
ДАССР. Рассматривая с гостями 
черно-белые фотографии, ее дочь 
рассказывала, что в 1942 году Са-

пият Муртазалиевна добровольно 
ушла на фронт и служила зенит-
чицей-пулеметчицей. 

На своем родном языке С. Ма-
гомедова благодарила каждого за 
визит, приговаривая, чтобы все 
были здоровы. 

Ветеранам вручали букеты 

цветов, подарки, денежные воз-
награждения от руководства стра-
ны, республики и города. Встречи 
не длились долго, но каждая из 
них была долгожданной и теплой. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

Мы помним! Мы гордимся!
Буйнакск праздновал День Победы масштабным парадом, военными песнями и народными 

гуляньями до позднего вечера. 9 мая по площади прошли «Бессмертный полк», колонны трудо-
вых коллективов, молодежных организаций и многие другие. Под жарким майским солнцем вы-
ступали дети, с поздравлениями обратилось к собравшимся руководство города. Звучали слова 
благодарности тем, кто сражался и завоевал для нас Победу... К сожалению, по состоянию здо-
ровья, буйнакские ветераны не смогли присутствовать в этот день на параде. Но накануне Дня 
Победы, поздравить их отправилась целая делегация. 
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Около 10 тысяч горожан при-
няли участие в Параде Победы и 
в народных гуляниях, которые 
прошли в этот день в Буйнакске.

Традиционно празднование 
началось с размещения военной 
техники на центральной площа-
ди. Военные, дислоцированные 
в городе, развернули самое луч-
шее имеющееся вооружение, 
чтобы продемонстрировать всю 
мощь российской армии. То-то 
радости было буйнакским ре-
бятишкам! Еще до начала пара-
да они уже вдоль и поперек об-
лазили грозные БТРы и БМП, а 
гордые родители сделали огром-
ное количество фотографий на 
память. 

Торжественный митинг от-
крыла заведующая Центром 
культуры, досуга и библиотеч-
ного обслуживания Умлайла За-
либекова.

- Низкий поклон Вам – героям 
войны, кто в далекие годы про-
ливал кровь и ценой собствен-
ной жизни боролся за чистое 
небо и благополучие Отчизны. 
Искренняя благодарность Вам 
– труженики тыла, кто, раз-
бивая пальцы в кровь и ломая 
спины на полях Родины, сво-
им трудом приближал этот тре-

петный и священный для всех 
нас день. Глубокое уважение и 
признательность Вам – детям 
тех огненных лет, кто лишил-
ся своих отцов и матерей, кто 
в раннем детстве познал горечь 
утраты, но, тем не менее, выжил, 
не сломался ради будущего без 
свиста пуль и грохота от разры-
вов бомб. Благодаря всем Вам 
9 Мая навсегда останется днем 
нашего национального триумфа. 
Этот праздник служит символом 
мощи и несокрушимости нашей 
Родины, - сказала она.

 Колоннами прошли воины-
интернационалисты, юнармей-
цы, наследники Победы, объ-
единённый Бессмертный полк 
города Буйнакска и Буйнакского 
района, а также трудовые кол-
лективы городской и районной 
администрации, региональные и 
федеральные учреждения, воен-
нослужащие 136-ой отдельной 
мотострелковой бригады, пре-
подаватели и студенты средних 
и высших учебных заведений, 
жители города.

Бок о бок шли взрослые и 
дети, хранящие память о подви-
ге. Буйнакцы несли плакаты с 
фотографиями солдат, погибших 
в годы войны или не доживших 

до этой годовщины Победы. У 
каждого на портрете свой герой. 
Война унесла миллионы жизней. 
Она прошла через всю страну, не 
обошла стороной ни один дом, 
ни одну семью.

С приветственным словом к 
участникам праздничного ми-
тинга обратился глава город-
ского округа «город Буйнакск» 
Исламудин Нургудаев. Он по-
здравил всех присутствующих 
с праздником, отметив важ-
ность подобных мероприятий в 

сохранении памяти о солдатах 
Великой Отечественной войны, 
в патриотическом воспитании 
молодежи.

К участникам митинга так 
же обратились: советник пред-
седателя правительства РД Бат-
тал Батталов, глава МР «Буй-
накский район» Камиль Изиев, 
председатель городского Со-
брания Шамиль Аташев, про-
курор Буйнакска и Буйнакского 
района Рамазан Ибрагимов, на-
чальник ОМВД по г.Буйнакску 
Курбан Курбанов, гвардии пол-
ковник командир 136-й мото-
стрелковой бригады Александр 
Савченко, председатель Совета 
ветеранов Магомед Ибрагимов, 
военком Буйнакска и Буйнак-
ского района Гайдар Раджабов, 
начальник отдела МОУ ФСБ по 
городу и району Арсланали Ах-
медов, представитель от молодё-
жи юнармеец Нуцалхан Нуцал-
ханов и другие.

Все выступающие высоко 
оценили вклад участников во-
йны и тружеников тыла в при-
ближение Дня Великой Победы 

и призвали молодежь быть вер-
ными и преданными продолжа-
телями подвигов своих предков. 

Завершился митинг минутой 
молчания. Затем колонны дви-
нулись к памятнику Герою Со-
ветского Союза Анатолию Ху-
торянскому, к Вечному огню у 

памятника Скорбящей Матери, 
памятнику воинам-афганцам и 
на воинское кладбище, чтобы 
отдать дань памяти Солдатам 
Победы. После традиционно-
го возложения цветов и венков, 
прозвучал троекратный ружей-
ный залп. 

А на площади тем временем 
развернулась широкая культур-
ная и спортивно-массовая про-
грамма. 

С военно-спортивными пред-
ставлениями выступили воен-
нослужащие 136-й мотострел-
ковой бригады. Это выступле-
ние маленькие буйнакцы ждали 
с особым трепетом. Ведь здесь 
было все: сильные, мужествен-
ные спецназовцы, одной левой 
разбивающие кирпичи, музы-
ка, заставляющая сердце бить-
ся сильнее, разные «стрелялки» 
и самый настоящий бой. А ког-
да бойцы, под дымовую завесу, 
ушли «в туман», тут уж взревели 
от восторга и зрители постарше. 

Воспитанники детских са-
дов, школ и учреждений допол-
нительного образования также 
блеснули своими многогранны-
ми талантами. 

Закончился праздник высту-
плением работников городского 
Центра культуры. Здесь песни 
военных лет сменялись стиха-
ми той поры, давая возможность 
присутствующим почувство-
вать атмосферу героического и 
трагического прошлого нашей 
истории.

 Последним торжественным 
мероприятием в честь праздно-
вания Великой Победы в Буй-
накске стал салют. Пиротех-
ническое шоу стартовало на 
центральной площади. В небо 
взмыли залпы фейерверка с раз-
личными зрелищными эффек-
тами. Заряды пиротехники вы-
рисовывали в воздухе «пионы», 
«хризантемы» и «волны». Салют 
в мирном небе стал достойным 
завершением праздника.

Сабина ИСРАПИЛОВА

Не забываем славный День Победы,
У каждой страны, каждого народа есть праздник, который отмечается ежегодно, на протяжении долгого времени и объе-

диняет нацию чувством гордости за доблестные подвиги предков, которые останутся в памяти потомков навечно. День По-
беды советских войск над фашистской Германией, который отмечают с 1945 года, 9-го мая и по сей день, формирует наше 
отношение к своей стране, к ее истории, к самим себе. 

В этом году мы отметили 74-ю годовщину Великой Победы. Это день воинской славы России, которым мы безгранично 
гордимся. Гордимся теми, кто воевал, кто погибал на полях сражений, кто дошел до Берлина и вернулся домой, кто ковал 
победу в тылу, отдавая все для фронта. Гордимся теми, кто в послевоенные годы восстанавливал разрушенную страну. Гор-
димся и помним. Героическими усилиями солдат Великой Отечественной войны и тружеников тыла была отвоевана неза-
висимость нашей Родины. Время не изгладило из человеческой памяти беспримерный подвиг победителей. Память о тех, 
кто сражался с оружием в руках, кто держал бессменную трудовую вахту, будет жить в веках.
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и память сохранит о нем народ…
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Круглый стол в СОШ №6

«ВОЙНА ВСЕ СПИШЕТ» 

В работе круглого стола при-
няли участие эксперты: Радик 
Баламирзоев - оперуполномочен-
ный  2-го отдела, капитан поли-
ции УКОН МВД по РД, Савдат 
Закарьяева – социальный педагог 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения, 
Рагимат Магомедова – препода-
ватель физики СОШ №6, Ками-
ла Мусаева – студентка 1 курса 
ВГУЮ Минюста России, Сира-
жудин Пильков – сотрудник от-
дела просвещения при Муфтияте 
РД, Магомед Абдулазизов – жур-
налист и писатель. 

В начале встречи учащиеся 
школы показали участникам кру-
глого стола инсценировку, героя-
ми которой были раненые и изму-
ченные военнопленные концлаге-
ря Аушвиц-Биркенау. 

- Именно этот печально из-
вестный концлагерь стал местом 
самого массового уничтожения 
мирных граждан за всю историю 
человечества. Основной задачей 
немецких концлагерей было фи-
зическое уничтожение узников 
после использования их рабско-
го труда. Признанных нетрудо-

способными умерщвляли неза-
медлительно и жестоко, - начала 
свое выступление куратор про-
екта педагог-психолог СОШ №6 
Мадина Мусаева. - В категорию 
«смертников» априори попада-
ли дети, старики, инвалиды, ра-
неные и больные. Матерей, при-
знанных способными к работе, 
силой отрывали от детей. Общее 
количество жертв лагеря смерти 
«Аушвиц-Биркенау» до сих пор 
не установлено. По различным 
подсчетам это от 1 до 4-х миллио-
нов человек. Узники лагеря унич-
тожались в крематориях, гибли 
из-за нечеловеческих условий 
труда, голода, холода, жестоких 
наказаний, эпидемий и медицин-
ских экспериментов, - с горечью 
говорила Мадина Исаевна. 

Выступая один за другим, дети 
рассказывали об ужасах фашист-
ских концентрационных лагерей, 
жертвами которых стали милли-
оны советских мирных граждан, 
увезенных насильно в рабство 
фашистами.  

Говорили выступающие и о 
детях, которые находились в Ос-
венциме. - Светловолосых и го-

лубоглазых детей отбирали и на-
правляли в Германию. Детей от 8 
до 16 лет, тех, кого не отправили 
в газовые камеры, нацисты при-
нуждали к физическим работам 
вместе со взрослыми. 

- На детях, так же как и на 
взрослых, проводились экспе-
рименты, на них испытывались 
смертельные дозы транквилиза-
торов. Близнецов немецкие врачи 
отбирали для медицинских экс-
периментов. Мало кто из детей 
сумел выжить в таких зверских 
условиях, - добавляли другие вы-
ступающие. 

Об ужасах немецких концен-
трационных лагерей говорили не 
только дети, но и эксперты кру-
глого стола.

- 27 января 1945 года советская 
армия освободила концлагерь Ос-
венцим от нацистов, где тысячи 
заключенных ждали освобожде-
ния. Этот день считается Днём 
памяти жертв концлагерей. Наци-
сты во время своего отступления 
убили или вывезли в Третий рейх 
более 58 тысяч заключенных.

После войны на территории 
лагерей открыли музей «Ауш-
виц-Биркенау». На памятной 
плите написано: «Да будет на 
века криком отчаяния и предо-
стережением для человечества 
это место…».  

В концлагере «Саласпилс» в 
Латвии было уничтожено около 
10 тысяч пленных. Этот концла-
герь являлся местом заключения 
детей, которых здесь использова-
ли для того, чтобы обеспечивать 
их кровью раненых немецких 
солдат. Большинство юных узни-
ков погибло из-за беспощадного 
выкачивания крови.

- Наш с вами долг помнить 
историю своей страны, чтобы те 
ужасные события никогда не по-
вторились, - призвала директор 
школы Патимат Атаева.    

Эксперты напомнили о необ-
ходимости изучать историю сво-
его Отечества, уделять внимание  
чтению книг о войне и быть на-
стоящими патриотами своей Ро-
дины. 

В конце встречи все участни-
ки круглого стола почтили па-
мять жертв Освенцима минутой 
молчания. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

13 мая в СОШ №6 состоялся очередной круглый стол на тему 
«Война всё спишет», приуроченный к 74-й годовщине Великой 
Победы советского народа над фашизмом.

XX век навсегда запомнится человечеству ужасами Второй 
мировой войны и кровавыми преступлениями нацистского тота-
литаризма. Одним из символов злодеяний нацизма по праву счи-
тают лагерь смерти «Аушвиц -Биркенау», расположенный возле 
польского города Освенцим. Лагерный комплекс состоял из трех 
лагерей: Аушвиц-I (служил главным центром всего комплекса), 
Аушвиц-II (также известный как Биркенау, «лагерь смерти»), 
Аушвиц-III (группа из нескольких небольших лагерей, создан-
ных вокруг общего комплекса). Каждый день для проживающих 
в лагере проходил в борьбе за выживание. 

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ

Праздничное мероприятие, посвященное 
74-й годовщине Победы, прошло в 136-й 

Гвардейской отдельной мотострелковой бригаде

Выступая перед личным соста-
вом, командир 136-й мотострел-
ковой бригады, гвардии полков-
ник Андрей Савченко поздравил 
личный состав, гостей, граждан-
ский персонал с 74-й годовщиной 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне и подчеркнул, что этот 
праздник вечно останется симво-
лом свободы, чести и мужества 
нашего народа, символом России. 
  - Жители Буйнакска защищали 
Москву и Сталинград. Участво-
вали в сражении на Курской дуге, 
били врага в Висле, ликовали в 
Берлине. К сожалению, не все 
они вернулись к мирной жизни. 
Война оставила свой след прак-
тически в каждом доме. Тысячи 
наших земляков нашли свой по-
следний приют вдали от родных 
мест. Очень дорогой ценой доста-
лась нам эта победа над фашиз-
мом. Низкий им поклон – нашим 
дорогим  ветеранам.  Они – наша 
гордость и пример для подража-
ния молодого поколения россиян, 
любви к родной стране, сплочен-
ности и взаимовыручки. Крепко-
го им здоровья, долголетия, бо-

дрости духа и жизненных сил, -  
сказал командир 136-й бригады. 
  В своих выступлениях депу-
тат Народного Собрания Зумруд  
Бучаева, глава города Исламу-
дин Нургудаев, военный комис-
сар Гайдар Раждабов, настоя-
тель часовни отец Григорий по-
желали защитникам Отечества 
добра, любви, терпения, чтобы в 
их домах всегда горел очаг мира 
и любви.

Более 1400 воинов этой бри-
гады награждены орденами 
и медалями за боевые заслу-
ги перед Отечеством. А майо-
ру Крюкову присвоено звание 
Героя Российской Федерации. 
  В ходе мероприятия отличив-
шимся в военной и политической 
подготовке солдатам и офицерам 
были вручены Почетные грамо-
ты и очередные воинские звания.

Завершился вечер песнями во-
енных лет в исполнении артистов 
и духового оркестра 136-й Гвар-
дейской ОМСБ.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
Фото автора

В праздничном мероприятии и возложении цветов к памятни-
ку защитникам Отечества приняли участие глава города Исла-
мудин Нургудаев, депутат Народного Собрания Зумруд Бучаева, 
военный комиссар города Буйнакска Гайдар Раджабов, настоя-
тель часовни отец Григорий Фомин, председатель Буйнакского 
городского Собрания депутатов Шамиль Аташев и другие при-
глашенные.

В  п р ед д в е р и и 
празднования Дня 
Победы  буйнакских 
ветеранов посеща-
ли целыми коллек-
тивами, классами 
и группами. Соби-
рались из учрежде-
ний и организаций 
города, студенты, 
молодежные орга-
низации, активи-
сты и волонтеры, 
школьники, педа-
гоги и многие-мно-
гие другие. Все они 
приходили с отлич-
ным настроением, с 
цветами и подарка-
ми, обращались к 
ветеранам с самы-
ми теплыми поже-
ланиями.

Посетили ветера-
нов Галину Билялову, Магомеда Керимова и блокадницу Елену Со-
рокину и представители комитета солдатских матерей г. Буйнакска. 
Председатель комитета Анисат Гасанова и ее заместитель Эльмира 
Амирханова пришли к участникам Великой Отечественной войны с 
поздравлениями и подарками. Ветераны с радостью встречали гостей, 
беседовали с ними и искренне благодарили за оказанное внимание.  

Наш корр.

Уроки Мужества 
Учащимися среднего звена была 

развернута выставка «Мы помним 
- мы гордимся!». Учителем исто-
рии С.Г. Магомедовой был проведен 
круглый стол «Я помню, я горжусь»  
с восьмиклассниками, где учащие-
ся рассказывали о боевых подвигах 
своих прадедов. В начальной школе 
дети с удовольствием приняли уча-
стие в конкурсе чтецов  «Поклоним-
ся великим тем годам!». А для уча-
щихся старших классов был орга-
низован просмотр документальных 
фильмов о Великой Отечественной 
войне. Учителя физкультуры А. М. 
Абдурахманов и Р. Г. Магомедов с 
22 апреля по 7 мая проводили спор-
тивные эстафеты. А 7 мая в школе 
прошла акция «Бессмертный полк», 
в которой приняли участие все учи-
теля и учащиеся гимназии.

С. МАГОМЕДОВА,
руководитель ШМО 

классных руководителей.

 Накануне Дня Победы  в гимназии прошли мероприятия, 
посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Во всех классах проведены «Уроки Мужества». 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 2019 г. № 303
Об утверждении отчета Общественного совета при 

Администрации ГО по результатам подведенных Единым 
оператором (ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет») итогов работы независимой оценки каче-

ства условий оказания услуг в сфере образования за 2018г.
Рассмотрев представленный Общественным советом отчет 

«Об итогах проведенной работы по независимой оценке каче-
ства условий оказываемых услуг в 12-ти образовательных ор-
ганизациях города», администрация городского округа п о с т 
а н о в л я е т :
Утвердить отчет Общественного совета о результатах прове-

денной Единым оператором работы независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг в 12-ти  образовательных органи-
зациях города (приложение №1) и план мероприятий по устра-
нению выявленных недостатков (приложение №2).
Принять к сведению предложения Общественного совета о 

мерах поощрения лучших образовательных организаций и от-
ветственности к образовательным организациям с низкими по-
казателями.
Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы Администрации ГО Багаутдино-
ва А.Ш.

Глава городского округа И.Нургудаев

Приложение №1
к ПАГО 08. 04. 2019 г. №303

Отчет
о результатах независимой оценки качества условий ока-
занияуслуг организациями в сфере культуры и образова-
ния городского округа «город Буйнакск» с января 20118г. 

по декабря 2018г. (отчетный период)
1. Нормативные правовые акты Республики Дагестан (субъек-

тов Российской Федерации), определяющие проведение неза-
висимой опенки качества условий и оказания услуг организа-
циями в сфере культуры, охраны здоровья, образования соци-
ального обслуживания, (далее соответственно - независимая 
оценка качества, организации социальной сферы, отрасли со-
циальной сферы):
1. Постановление Правительства Дагестан «О независимой 

оценки качества оказываемых организациям в сфере культу-
ры, социального обслуживания, охраны здоровья и образова-
ния» от 13.08.2015г. №239
2.  Постановление Правительства Дагестан «О реализации в РД 

Указа Президента РФ» от 07.05.2012г. №597 «О мерах (по реа-
лизации государственной и социальной политики» в части не-
зависимой оценки качества работы организации оказываемых 
социальные услуги населению (абзац 3 пункта 3 и абзац 4 пун-
кта 4)», №297 от 29.09.2017г.
3. Постановление Правительства Дагестан «Об утверждении 

формы обязательного публичного отчета должностных лиц 
субъекта РФ о результатах по независимой оценке качества ус-
ловий оказания услуг организациями в сфере культуры, охра-
ны здоровья, образования, социального обслуживания, пред-
ставляемого в законодательную (представит.) органу, государ-
ственной; власти субъекта РФ и формы плана устранения недо-
статков, выясненных в ходе независимой оценки качества, ус-
ловий оказания услуг организациями в сфере культуры, охра-
ны здоровья, образования,, социального обслуживания, и фе-
деральными учреждениями медико-социальной экспертизы», 
№457 от 17.04.2018г.
_____________________________________________________
(виды нормативных правовых актов, их наименования я рек-

визиты)
2. Информация об общественном совете (общественных сове-

тах) но проведению независимой оценки качества:
Постановление администрации ГО «г. Буйнакск» №1052 

от 23.11.2018г. «О внесении в ПАГО «г. Буйнакск» №432 от 
03.08.2016г. №106 от 15.02.2018г. и №392 от 03.05.2018г. «Об 
общественном совете по проведению независимой оценки ка-
чества оказываемых услуг учреждениями образования и куль-
туры в ГО;
Постановление администрации ГО «г. Буйнакск» №1157 от 

17.12.2018г. «Об утверждений Положения о порядке принятия 
мер поощрения лучших муниципальных организаций в сфере 
образования и культуры* по результатам проведенной незави-
симой оценки качества условий оказания услуг, а также мер от-
ветственности к организациям с наихудшими показателями в 
муниципальном рейтинге.
- Осуществление общественного контроля качества оказания 

услуг учреждениями культуры и качества образования;
- Предоставление гражданам информации о качестве образо-

вания;
- Повышение качества деятельности учреждений культуры и 

учреждений образования;
- Проведение независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере образования и культуры города;
- Подготовка предложений по совершенствованию деятельно-

сти организаций в сфере образования и культуры;
- Повышение информированной общественности о качестве 

условий оказания услуг организациями в сфере образования 
и культуры;
- Определение перечня организаций, в отношении которых по-

ведется независимая оценка качества;
- Осуществление независимой оценки качества условий ока-

зания услуг организациями в сфере образования и культуры с 
учетом информации предоставленным оператором;
- Представление в администрацию ГО результатов независи-

мой оценки качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры и образования, а также предложений об улуч-
шении качества их деятельности
_____________________________________________________
(задачи и полномочия общественного совета (общественных 

советов)
Пайзудаева Бурлият  Айгумовна – зам.директора Буйнакского 

филиала Академии труда и социальных отношений.
Исагаджиева Зульфия Шапиевна - адвокат коллегий адвока-

тов «Закон».

3. Акимова Зухра Акимовна - культпросветработник в/части, 
член союза писателей России.
4. Дугричилов Микаил Магомедович - директор историко-кра-

еведческого музея, преподаватель Буйнакского пед.колледжа.
5. Дадаева Фатима Магомедшапиевна- специалист КЦСОН в 

г. Буйнакске, председатель гор. Общественного совета «Мате-
ри России».
6. Сатуева Тамара Александровна- преподаватель Буйнакско-

го мед.колледжа
7.  Квиралашвйли Нателла Ушангиевна - замдиректора Буйнак-

ского колледжа экономики и предпринимательства.
8. Адильханова Асият Камиловна - координатор профсоюзов 

в г. Буйнакске.
9. Даитбекова Мукминат Узаировна - корреспондент газеты 

«Будни Буйнакска».
______________________________________________________
(информация о составе общественного совета (обществен-

ных советов)
Сведения об организациях, осуществляющих сбор и обобще-

ние информации о качестве условий оказания услуг организа-
циями социальной сферы (далее - операторы):
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»
______________________________________________________
(наименование оператора)
010320000  8418005861
_____________________________________________________
(номер государственного контракта (государственных: кон-

трактов) на проведение оператором работ, оказание услуг по 
сбору и обобщению информации о качестве условий оказания 
услуг организациями социальной сферы по отраслям социаль-
ной сферы (при наличии)
_____________________________________________________
(объем финансовых средств, выделенных на работу операто-

ра, по отраслям социальной сферы)
4. Информация об организациях социальной сферы, подлежа-

щих независимой оценке качества:
12(100%)
____________________________________________________
(общее количество организаций социальной сферы, охваченных 

независимой оценкой качества в отчетном периоде, и их удель-
ный вес от общего числа организаций социальной сферы, под-
лежащих независимой оценке качества (в процентах), по субъ-
екту; Российской Федерации и по отраслям социальной сферы)
12
(планируемый охват организаций социальной сферы независи-

мой оценкой качества на период (год) следующий за отчетным)
- Открытость и доступность информации об организации;
- Комфортность условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность;
- Доступность услуг для инвалидов;
- Доброжелательность и вежливость работников организации;
- Удовлетворенность условиями оказания услуг;
(значение показателя «Результаты  независимой опенки каче-

ства  оказания  услуг организациями социальной сферы», пред-
усмотренного перечнем показателей дня опенки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, утвержденным Указом Президента Россий-
ской Федерации от 14 ноября 2017 г. № 548 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов исполнительной ; власти субъ-
ектов Российской Федерации», по субъекту Российской Феде-
рации и по отраслям социальной сферы)
1. МКДОУ «ЦРР - Детский сад №17» - 85,83 балла
2. МКДОУ «ЦРР - Детский сад №18» - 84,71 балла
3. МКДОУ «ЦРР - Детский сад №14» - 84,29 балла
4. МКДОУ «Детский сад №13»           - 83,25 балла
5. МКДОУ «ЦРР - Детский сад №16» - 83,25 балла
6. МКОУ «Гимназия города Буйнакска» -73,98 балла
7. МКДОУ «ЦРР - Детский сад №19»    -73,96 балла
8. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» - 66,04 

балла   
9. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» - 64,46 

балла
(наименования организаций социальной сферы, Забравших 

наибольшее количество баллов, по отраслям социальной сфе-
ры, с указанием количества баллов)
1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» - 60,95 

балла
2. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» - 60,85 

балла
3. МКДОУ «ЦРР - Детский сад №12»                                - 65,87 

балла
(наименований организаций социальной сферы, набравших 

наименьшее количество баллов, по отраслям социальной сфе-
ры с указанием количества баллов)
5. Результаты независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями социальной сферы:
- Среди ОУ города Буйнакска: 1 место занимает МКОУ «Гим-

назия города Буйнакска» (73,98 баллов), последние места за-
нимают МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 
(60,85 баллов)
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа (60,95 баллов),
- Среди ДОУ города Буйнакска:
1 место занимает МКДОУ «ЦРР - Детский сад №17» (85,83 

балла, последнее место - МКДОУ «ЦРР - Детский сад №12» 
(65,87 баллов).
(основные результаты независимой оценки качества, представ-

ленные общественным советом (общественными советами)
Информация отсутствует, (у Оператора)
(численность респондентов участвовавших в анкетировании, 

социологических опросах)
- Зачастую отсутствуют на сайгах ШУ сведения о финансово-

хозяйственной деятельности 00, материально- техническом ос-
нащении образовательного процесса, о педагогических работ-
никах и их квалификации, данных о специализированных и до-
полнительных программах, о порядке приема в образователь-
ную организацию, обучении, отчислении, предоставлении плат-
ных образовательных услуг;
- не обеспечена техническая возможность получения сведений 

о ходе рассмотрения обращений граждан;
недостаточный уровень развития творческих способностей об-

учающихся, индивидуальной работы с обучающимися.
(основные недостатки, выявленные в коде проведения незави-

симой оценки качества по отраслям социальной сферы)

1. Подвергнуть сайты ОУ внутреннему аудиту (техническому и 
содержательному) и по его результатам доработать с целью пре-
доставления максимально полной информации об ОУ и предо-
ставляемых им услугах потребителям образовательных услуг.
2. Вести целенаправленную и системную работу по привле-

чению активных пользователей сайта ОУ, способствовать вос-
питанию информационной культуры как родителей, так и об-
учающихся.
3. Использовать каналы обратной связи для выявления неу-

добств, с которыми сталкиваются потребители услуг при по-
сещении образовательных учреждений.
4.  Предоставлять потребителям услуг информацию о ходе рас-

смотрения обращений граждан.
5. Обратить внимание на следующие проблемы:
- на создание современных условий в ОУ.
- на создание условий для индивидуальной работы с обуча-

ющимися;
- на организацию работы с одаренными детьми,
6. Продолжить работу по созданию доступной среды для ма-

ломобильных лиц населения,
7. Организовать работу по созданию условий для получения   

образовательных услуг обучающимися с ограниченными; воз-
можностями здоровья, детьми-инвалидами;
(Предложения общественною совета (общественных советов) 

по улучшению деятельности организаций социальной сферы)
6. Меры по совершенствованию деятельности организаций 

социальной сферы, принимаемые по результатам независимой 
оценки качества:
Разработан и утвержден план мероприятий по устранению вы-

явленных недостатков.
(информация об утверждении руководителями органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации или орга-
нов местного самоуправления планов по устранению недостат-
ков, выявленных в ходе независимой опенки качества, а также 
об иных проведенных мероприятиях)
Управление образованием города Буйнакск (УОГБ).
(организация контроля за выполнением утвержденных пла-

нов по устранению недостатков выявленных в ходе независи-
мой оценки качества, и принятых решений)
Главе ГО «город Буйнакск» представлены; для поощрения об-

разовательные организации: Гимназия; - СОШ №3; СОШ №5 
и Д0У №17; ДОУ №18; 
ДОУ №14  к мерам дисциплинарного взыскания представлены 

образовательные организации: С0Ш №4; СОШ №10 и Д0У №12
(принятые поощрительные меры дисциплинарные взыскания в 

отношении руководителей соответствующих организаций или 
других уполномоченных лиц)
Разработан план мероприятий по устранению выявленных не-

достатков
(дополнительные меры по улучшению качества условий ока-

зания услуг (при необходимости)
7. Информационно-разъяснительная работа среди населения:
В целях информирования граждан о возможности их участия 

в проведении НОК условий оказания услуг в сфере культуры и 
образования на официальном сайте ГО «город Буйнакск» соз-
дан одноименный раздел, в котором размешена вся информа-
ция о проводимой работе Общественного совета по НОК, раз-
мещены методические инструкции для граждан, прикреплен 
баннер сайта НОК www.bus.gov.ru,  а также размещена гиперс-
сылка, по которой гражданин может сразу перейти на офици-
альный сайт для размещения информации о государственных 
и муниципальных учреждениях.
(сведения о мероприятиях по информированию граждан о воз-

можности их участия в проведении независимой оценки каче-
ства)
Ссылки на публикации в сети интернет;
Официальный сайт
http://buynaksk05.ru/rezultaty-rassmotreniya-ocenki-kachestva-

okazaniya-uslug-organizaciyami (Результаты рассмотрения не-
зависимой оценки качества   оказания услуг организациями)
http://buynaksk05.ru/monitoring-kachestva-obrazovaniya-

uchashchihsya-proveli-v-shkolah-buynakska (Мониторинг каче-
ства образования школьников с применением автоматизиро-
ванной информационной системы)
http://buynaksk05.ru/nezavisimaya-ocenka-kachestva (Независи-

мая оценка качества)
Facebook 
https://www.facebook.cjm/411414959018971/photos/a/4114150

12352299/1163609427132850/?type=3&theater  (результаты не-
зависимой оценки)
https://www.facebook.com/411414959018971/photos/a.411415001

2352299/821055704721559/?type=3&theater (Исполнение «май-
ских указов» обсудили в Правительстве республики.)
https://www.facebook.com/411414959018971/photos/a.4114150

12352299/1094828674010926/?type=3&theatar (выборы ново-
го председателя)
3) Instagram
https://www.instagram.com/p/ByBb3Tkhw27/  (Очередное засе-

дание Совета по проведению независимой оценки качества де-
ятельности муниципальных учреждений в сфере образования 
и культуры прошло в администрации города.)
- Публикации в газете «Будни Буйнакска»:
1. В 37-38 номере газеты от 12.08.2016г. - Постановление Ад-

министрации ГО (АГО) №432 от 03.08.2016г. О формировании 
(в т.ч. утверждение Положение и членов Состава) Обществен-
ного совета по проведению независимой оценки качества (НОК) 
деятельности учреждений образования и культуры и спорта ГО 
«город Буйнакск»
2. «В 39-40 номере газеты от19.08.2016г.  Первое (организаци-

онное) заседание Общественного совета НОК
3. В 11 номере газеты от 24.03.2017г. - «Халатность недопу-

стима».
4. В 8-9 номере газеты от 22.02.2018г. - «Вы6рали нового Пред-

седателя Общественного совета НОК». 
5. В 11 номере газеты от 15.03.2019г. «Результаты независи-

мой оценки качества».
1.Родитель и др. гражданин может оставить отзыв о качестве 

условий оказываемых услуг, представляемые муниципальными 
учреждениями. Для этого на сайте www.bus.gov.ru  создана тех-
ническая возможность выражения мнений получателями соци-
альных услуг о качестве условий оказания услуг.
2. На родительских собраниях, проводимых в общеобразова-

тельных учреждениях города, с родителями проводилась разъ-
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яснительная работа по возможности выхода на сайт и оставле-
ния отзывов. В результате проведенной работы многие родите-
ли воспользовались данным правом и оставляли отзывы и оцен-
ки. Все отзывы приняты к сведению
(сведения о популяризации официального сайта для размеще-

ния информации о государственных и муниципальных учреж-
дениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» котором размешаются информация о результатах независи-
мой оценки качества а также отзывы граждан о качестве услуг, 
предоставляемых организациями социальной сферы)
1. Разработан и утвержден план по устранению выявленных не-

достатков па результатам НОК в области образования.
2. Размещены результаты работы независимой оценки на сай-

те Администрации ГО.
3.  Возложены на Управление образованием города Буйнакск 

ответственность и контроль за выполнением плана мероприятий 
по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК,
По итогам работы определены для поощрения три образо-

вательных учреждений (Гимназия, СОШ №3 и СОШ №5) и 
3 Д0У(№17, №18 и №14) и для принятия мер дисциплинар-
ного взыскания 2 ОУ (СОШ №4 и СОШ №10 и 4 ДОУ (№12, 
№19,№16 и №13)
(сведения о проводимой работе по устранению выявленных а 

результате независимой оценки качества недостатков и инфор-
мировании граждан о принятых мерах:

Приложение №2 
к ПАГО №303 от 08.04.2019г.

План
мероприятий по выполнению предложений, направлен-
ных на улучшение деятельности по итогам работы каче-

ства условий оказания услуг в сфере образования за 2018г.
№
п/п

Наименование Срок испол-
нения

Ответственные

1. Подвергнуть сайты внутрен-
нему анализу (техническому 
содержа-тельному) и по его ре-
зультатам доработать с целью 
предоставления максимально 
полной  информации  об 
ОУ и  предоставляемых 
им услугах потребителям 
образовательных услуг,

до 
01.06,2019г.

Руководители 
СОШ и ДОУ

2. Усилить целенаправленную и 
системную работу по привле-
чению (активных пользовате-
лей сайта ОУ, способствовать 
воспитанию информационной 
культуры как родителей, так и 
обучающихся.

до 
01.06.2019г.

Руководители 
СОШ и ДОУ

3. Использовать каналы обрат-
ной связи для выявления неу-
добств, с которыми сталкива-
ются потребители услуг при 
посещении образовательных 
учреждений.

ДО
01.06.2019г.

Руководители 
СОШ и ДОУ  

4. Предоставлять потребителям 
услуг информацию о ходе рас-
смотрения обращений граж-
дан, освещать на сайте

 по мере
обращения

Руководители 
СОШ и ДОУ

5. Обратить внимание на следу-
ющие проблемы:
на создание современных ус-

ловии в оу:
- на создание условий для ин-

дивидуальной работы с обуча-
ющимися;
- на организацию работы с 

одаренными детьми.

д о  к о н -
ца учебного 
года

Руководители 
СОШ и ДОУ

6. Продолжить работу по соз-
данию доступной среды для 
маломобильных групп насе-
ления.

в планируе-
мый период

Управление об-
разованием го-
рода                   

7. Организовать работу по соз-
данию условий для получе-
ния образовательных услуг об-
учающимися с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
детьми-инвалидами;

в течении 
2019г.

Руководители 
СОШ

Председатель Общественного совета НСЖ 
Б.А. Пайзулаева

03.04.2018гг.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 апреля 2019г. № 357

«О создании комиссии по уточнению данных и опреде-
лению очередности проведения капитального ремонта в 
многоквартирных домах и включению домов в кратко-
срочный муниципальный план реализации программы 

капитального ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов на территории муниципального образования 

«город Буйнакск»
На основании статьи 11 и статьи 12 Закона Республики Да-

гестан от 9 июля 2013 года № 57 «Об организации прове-
дения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в Республике Дагестан», в целях уточ-
нения данных и определения очередности проведения  
капитального ремонта многоквартирного дома и вклю-
чения  такого  дома в  кратко срочный план реали -
зации Региональной адресной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, администрация городского округа «город Буйнакск»  
п о с т а н о в л я е т: 
Создать комиссию по уточнению данных и определению оче-

редности проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов и включению их в краткосрочный план реализации Ре-
гиональной адресной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования «город Буйнакск»  
Республики Дагестан.
Утвердить:
2.1. Порядок работы комиссии по уточнению данных и 

определению очередности проведения капитального ремон-
та многоквартирных домов и включению их в краткосроч-
ный план реализации Региональной адресной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории муниципального  
образования «город Буйнакск» Республики Дагестан, соглас-
но приложению 1.
2.2. Состав комиссии по уточнению данных и определению 

очередности проведения капитального ремонта многоквартир-
ных домов и включения их в краткосрочный план реализации 
Региональной адресной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования «город Буйнакск»  
Республики Дагестан, согласно приложению 2.
3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Ин-

тернет на официальном сайте Администрации городского округа 
«город Буйнакск» http://www.buynaksk05.ru и в городской мест-
ной газете «Будни Буйнакска».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации – Османова Г.О. 
Глава городского округа И. Нургудаев

Приложение 1 
к постановлению администрации 

от 22.04.2019 года № 357 
Порядок

работы комиссии по уточнению данных и определению 
очередности проведения капитального ремонта много-
квартирных домов и включению их в краткосрочный 

план реализации Региональной адресной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах, расположенных на территории муниципально-
го образования «город Буйнакск» Республики Дагестан.

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок работы комиссии по уточне-

нию данных и определению очередности проведения ка-
питального ремонта многоквартирных домов и включению 
их в краткосрочный план реализации Региональной адрес-
ной программы капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах, расположенных на территории му-
ниципального образования «город Буйнакск» Республики Да-
гестан (далее – комиссия) разработан в целях реализации поло-
жений Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Ре-
спублики Дагестан от 9 июля 2013 года № 57 «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в Республике Дагестан», утверждённой по-
становлением Правительства Республики Дагестан от 18 апре-
ля 2014 г. № 175 Региональной программы по проведению ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Республики Дагестан на 2014-2040 годы 
(далее – постановление Правительства Республики Дагестан  
от 18 апреля 2014 г. № 175). 
1.2. Настоящий Порядок регламентирует формирование, орга-

низацию работы и полномочия комиссии при решении вопро-
сов комиссии по уточнению данных и определению очередно-
сти проведения капитального ремонта многоквартирных домов и 
включению домов в краткосрочный план реализации Региональ-
ной адресной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии муниципального образования «город Буйнакск» Республи-
ки Дагестан, и включению таких домов в краткосрочный план 
реализации региональной адресной программы по проведению 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Республики Дагестан на 2014-2040 годы» 
(далее – региональная программа), в том числе ранее сроков, 
установленных региональной программой.
1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными законами, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, законами Республики Дагестан, постановлениями 
Правительства Республики Дагестан, муниципальными пра-
вовыми актами городского округа «город Буйнакск», а также  
настоящим Порядком.
1.4. Комиссия создается и прекращает свою деятельность на 

основании постановления администрации городского округа 
«город Буйнакск».
2. Задачи комиссии
2.1. Уточнение данных и информации, поступивших от юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность по управлению многоквартирными до-
мами и деятельность  по оказанию услуг и (или) выполнению 
работ по содержанию и  ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, в случаях:
2.1.1. Исключения многоквартирных домов из региональной 

программы в случае признания их в установленном порядке ава-
рийными и подлежащими сносу или реконструкции.
2.1.2. Включения многоквартирных домов в региональную про-

грамму (актуализация программы) в соответствии со статьей 11 
республиканского закона от 9 июля 2013 г. № 57.
2.1.3. Изменения перечня услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, вклю-
ченных в региональную программу.
2.1.4. Изменения сроков проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, включенных в 
краткосрочный муниципальный план реализации региональ-
ной программы.
2.1.5. Изменения видов и объемов государственной поддерж-

ки, муниципальной поддержки капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах.
2.1.6. Иных оснований, влекущих необходимость внесения из-

менений в краткосрочный план реализации региональной адрес-
ной программы.
2.2. Определение очередности проведения капитального ремон-

та многоквартирных домов при формировании краткосрочного 
плана капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах расположенных на территории муниципального 
образования «город Буйнакск»:
2.2.1. Комиссия при проведении уточнения данных и опре-

делении очередности проведения капитального ремонта мно-
гоквартирных домов и включению домов в краткосрочный 
план реализации программы капитального ремонта много-
квартирных домов руководствуется Региональной програм-
мой по проведению капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 
годы, утвержденным постановлением Правительства Республи-
ки Дагестан от 18 апреля 2014 г. № 175. 
2.2.2. Очередность проведения капитального ремонта много-

квартирных домов определяется исходя из необходимости про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах и следующих критериев:
- продолжительность эксплуатации объекта общего имуще-

ства многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или 
последнего капитального ремонта;
- техническое состояние объектов общего имущества в много-

квартирном доме (наличие угрозы безопасности жизни или здо-
ровью граждан, сохранности общего имущества многоквартир-
ного дома и имущества граждан);
- финансовая дисциплина собственников помещений в много-

квартирном доме (уровень суммарной задолженности по упла-
те взносов на капитальный ремонт).
3. Состав комиссии
3.1. Состав комиссии  и последующие изменения в её соста-

ве утверждаются постановлением администрации городского 
округа «город Буйнакск».
3.2. В состав комиссии включаются сотрудники администра-

ции городского округа «город Буйнакск», юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие дея-
тельность по управлению многоквартирными домами и дея-
тельность  по оказанию услуг и (или) выполнению работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных  
домах, уполномоченный представитель регионального опера-
тора – в случае формирования средств фонда капитального ре-
монта собственниками помещений многоквартирного дома на 
счете регионального оператора. 
3.3. К работе комиссии могут привлекаться:
- юридические лица и индивидуальные предприниматели, не 

являющиеся членами комиссии, осуществляющие деятельность 
по управлению многоквартирными домами и деятельность по 
оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и  
ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
- в случае, если комиссией рассматривается вопрос в отноше-

нии  этих многоквартирных домов;
- представители экспертных организаций.
4. Заседание комиссии
4. Заседание комиссии проводится по мере необходимости по 

решению председателя комиссии (при его отсутствии – заме-
стителя председателя).
4.1. Комиссия вправе запрашивать у организаций, осуществля-

ющих управление многоквартирным домом или оказание ус-
луг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме, государственных орга-
нов, объединений граждан экспертное заключение специали-
зированной организации, содержащее информацию о техниче-
ском состоянии многоквартирного дома.
4.2. С целью проверки информации о техническом состоянии 

многоквартирного дома комиссия может назначить проведение  
визуального осмотра такого многоквартирного дома, по резуль-
татам которого составить соответствующий акт.
4.3. Заседание комиссии считается правомочными, если в нем 

принимает участие не менее половины ее членов.
4.4. Решение комиссии принимается простым большинством 

голосов присутствующих на ее заседании. Члены комиссии, не 
поддержавшие принятое комиссией решение, имеют право в 
письменной форме изложить свое особое мнение, которое при-
лагается к решению комиссии.
5. Решение комиссии
5.1. По результатам работы комиссия принимает одно из сле-

дующих решений:
5.1.1. Об установлении очередности многоквартирного дома, 

требующего капитального ремонта определенных конструк-
тивных элементов и (или) инженерных систем, относящихся 
к общему имуществу собственников помещений многоквар-
тирного дома.
5.1.2. Об исключении многоквартирных домов из региональ-

ной программы в случае признания их в установленном по-
рядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
5.1.3. О включении многоквартирных домов в региональную 

программу (актуализация программы) в соответствии со статьей 
11 республиканского закона от 9 июля 2013 г. № 57.
5.1.4. Об изменении перечня услуг и (или) работ по капиталь-

ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
включенных в региональную программу.
5.2. Решение комиссии оформляется протоколом, который под-

писывается председателем, а при его отсутствии - заместителем 
председателя, секретарем комиссии и присутствующими на за-
седании членами комиссии.
5.3. Протокол заседания комиссии является основанием для 

разработки проекта краткосрочного плана реализации регио-
нальной адресной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «город Буйнакск» Ре-
спублики Дагестан.
5.4. Решения, принимаемые комиссией, могут быть обжало-

ваны в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

Приложение 2 
к постановлению администрации 

от 22.04.2019 года № 357
Состав 

комиссии по уточнению данных и определению очередно-
сти проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов и включения их в краткосрочный план реализации 
Региональной адресной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории муниципального образования «го-

род Буйнакск» Республики Дагестан.
Председатель комиссии:
Г.О. Османов заместитель глава администрации МО «город Буйнакск»

Заместитель председателя комиссии:
Г.Г. Габитов начальник МКУ УЖКХ г. Буйнакск;  

Члены комиссии:
З.А. Шахвердиев заместитель начальник МКУ УЖКХ г. Буйнакск;
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А.Ш. Алиев                ведущий специалист - муниципальный жилищный ин-
спектор администрации городского округа «город Буй-
накск»;

Х.А. Курамагомедов инженер технического надзора МКУ УЖКХ г. Буйнакск;

Представители Управляющих организаций: ТСЖ, Управляю-
щие компании - (по согласованию);  
Представитель Дагестанского некоммерческого фонда капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах - (по согласованию).

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
23 апреля 2019 г. № 377

«Об организации системы внутреннего обеспечения со-
ответствия требованиям антимонопольного законода-

тельства в администрации городского округа «город Буй-
накск»

В целях реализации Национального плана развития конкурен-
ции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 
года № 618 «Об основных направлениях государственной по-
литики по развитию конкуренции», Федерального закона от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении 
методических рекомендаций по созданию и организации феде-
ральными органами исполнительной власти системы внутрен-
него обеспечения соответствия требованиям антимонопольно-
го законодательства», администрация городского округа «город 
Буйнакск» п о с т а н о в л я е т: 
1.Утвердить Положение об организации системы внутренне-

го обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в администрации городского округа «город 
Буйнакск» (приложение). 
2.Опубликовать официально настоящее постановление и разме-

стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации городского округа 
«город Буйнакск». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава городского округа И. Нургудаев

Приложение к ПАГО
№ 377 от 23 апреля 2019 г.

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соот-
ветствия требованиям антимонопольного законодатель-

ства в администрации городского округа «город Буй-
накск».

Общие положения 
Положение об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодатель-
ства в администрации городского округа «город Буйнакск» (да-
лее - Положение) разработано во исполнение Указа Президен-
та Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об 
основных направлениях государственной политики по разви-
тию конкуренции», Федерального закона от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-
р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию 
и организации федеральными органами исполнительной вла-
сти системы внутреннего обеспечения соответствия требова-
ниям антимонопольного законодательства» и определяет по-
рядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям ан-
тимонопольного законодательства в администрации городско-
го округа «город Буйнакск». 
Для целей Положения используются следующие понятия: 
«антимонопольное законодательство» - законодательство, ос-

новывающееся на Конституции Российской Федерации, Граж-
данском кодексе Российской Федерации и состоящее из Феде-
рального закона «О защите конкуренции», иных федеральных 
законов, регулирующих отношения, связанные с защитой кон-
куренции, в том числе с предупреждением и пресечением мо-
нополистической деятельности и недобросовестной конкурен-
ции, в которых участвуют федеральные органы исполнитель-
ной власти, органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправления, иные осу-
ществляющие функции указанных органов организации, а так-
же государственные внебюджетные фонды, Центральный банк 
Российской Федерации, российские юридические лица и ино-
странные юридические лица, физические лица, в том числе ин-
дивидуальные предприниматели; 
«антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и ор-

ганизационных мер, направленных на соблюдение требований 
антимонопольного законодательства и предупреждение его на-
рушения; 
«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный 

орган и его территориальные органы; 
«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содер-

жащий информацию об организации и функционировании ан-
тимонопольного комплаенса в администрации городского окру-
га «город Буйнакск»; 
«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществля-

ющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса; 
«нарушение антимонопольного законодательства» - недопуще-

ние, ограничение, устранение конкуренции; 
«риски нарушения антимонопольного законодательства» - со-

четание вероятности и последствий наступления неблагопри-
ятных событий в виде ограничения, устранения или недопуще-
ния конкуренции; 
«уполномоченный орган» - отраслевой орган, осуществляющий 

внедрение и контроль за исполнением в администрации город-
ского округа «город Буйнакск» антимонопольного комплаенса.
 Цели антимонопольного комплаенса:
а) обеспечение соответствия деятельности администрации го-

родского округа «город Буйнакск» требованиям антимонополь-
ного законодательства; 
б) профилактика нарушения требований антимонопольного за-

конодательства в деятельности администрации городского окру-
га «город Буйнакск».
Задачи антимонопольного комплаенса:
 а) выявление рисков нарушений антимонопольного законо-

дательства; 
б) управление рисками нарушения антимонопольного законо-

дательства; 
в) контроль соответствия деятельности администрации город-

ского округа «город Буйнакск» требованиям антимонопольно-
го законодательства; 
г) оценка эффективности функционирования в администра-

ции городского округа «город Буйнакск» антимонопольного 
комплаенса.
 Принципы антимонопольного комплаенса: 
а) заинтересованность администрации городского округа «го-

род Буйнакск» в эффективности функционирования антимоно-
польного комплаенса; 
б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольно-

го законодательства; 
в) обеспечение информационной открытости функционирова-

ния в администрации городского округа «город Буйнакск» ан-
тимонопольного комплаенса; 
г) непрерывность функционирования антимонопольного ком-

плаенса в администрации городского округа «город Буйнакск»; 
д) совершенствование антимонопольного комплаенса. 
 Организация антимонопольного комплаенса: 
 Общий контроль организации антимонопольного комплаенса 

и обеспечения его функционирования осуществляется главой 
городского округа «город Буйнакск», который: 
а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, а 

также принимает внутренние документы, регламентирующие 
реализацию антимонопольного комплаенса; 
б) применяет предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры ответственности за нарушение муниципальны-
ми служащими администрации городского округа «город Буй-
накск» правил антимонопольного комплаенса; 
в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодиче-

ских оценок эффективности функционирования антимонополь-
ного комплаенса и принимает меры, направленные на устране-
ние выявленных недостатков. 
Контроль за устранением выявленных недостатков антимоно-

польного комплаенса осуществляет финансово-экономическое 
управление администрации городского округа «город Буйнакск» 
(далее — уполномоченный орган).
 К компетенции уполномоченного органа относятся следую-

щие функции:
 а) подготовка и представление главе городского округа «город 

Буйнакск» акта о внесении изменений в антимонопольный ком-
плаенс, а также муниципальных правовых актов администрации, 
регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса; 
б) обобщение информации, поступившей от отраслевых (функ-

циональных) органов администрации городского округа «город 
Буйнакск», подготовка сводных отчетов и результатов оценки 
эффективности организации и функционирования антимоно-
польного комплаенса, представление их главе городского окру-
га «город Буйнакск»; 
в) обобщение информации, поступившей от отраслевых (функ-

циональных) органов администрации городского округа «город 
Буйнакск», касающейся выявления рисков нарушения антимо-
нопольного законодательства, учета обстоятельств, связанных с 
рисками нарушения антимонопольного законодательства, опре-
деления вероятности возникновения рисков нарушения антимо-
нопольного законодательства; 
г) обобщение информации, поступившей от отраслевых (функ-

циональных) органов администрации городского округа «город 
Буйнакск», о внутренних документах, которые могут повлечь 
нарушение антимонопольного законодательства, представление 
ее главе городского округа «город Буйнакск»; 
д) организация взаимодействия с отраслевыми (функциональ-

ными) органами администрации городского округа «город Буй-
накск» по вопросам, связанным с антимонопольным компла-
енсом.
 К полномочиям отраслевых (функциональных) органов адми-

нистрации городского округа «город Буйнакск» относятся сле-
дующие функции:
 а) ознакомление сотрудников в пределах компетенций под под-

пись с Положением и консультирование муниципальных слу-
жащих администрации городского округа «город Буйнакск» по 
вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного зако-
нодательства и антимонопольным комплаенсом; 
б) взаимодействие с антимонопольным органом и организа-

ция содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных 
с проводимыми проверками. 
К полномочиям юридического отдела администрации городско-

го округа «город Буйнакск» и отдела муниципальной службы и 
кадровой работы управления делами администрации городско-
го округа «город Буйнакск» относится функция по выявлению 
конфликта интересов в деятельности муниципальных служа-
щих и отраслевых (функциональных) органах администрации 
городского округа «город Буйнакск», разработка предложений 
по их исключению. 
Организация и обеспечение проведения проверок, связанных с 

функционированием антимонопольного комплаенса, осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о муниципальной службе и о противодействии коррупции. 
Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эф-

фективности организации и функционирования антимонополь-
ного комплаенса возлагаются на Комиссию по организации си-
стемы антимонопольного комплаенса администрации городско-
го округа «город Буйнакск»
К функциям коллегиального органа относятся: 
а) рассмотрение и оценка мероприятий администрации город-

ского округа «город Буйнакск» в части, касающейся функцио-
нирования антимонопольного комплаенса; 
б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном 

комплаенсе. 
Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного за-

конодательства:
В целях выявления рисков нарушения антимонопольного зако-

нодательства отраслевыми (функциональными) органами адми-
нистрации городского округа «город Буйнакск» в части своей 
компетенции на регулярной основе проводятся следующие ме-
роприятия и результаты их реализации для обобщения и кон-

троля направляются уполномоченному лицу: 
а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законо-

дательства в деятельности администрации городского округа 
«город Буйнакск» за предыдущие 3 года (наличие предостере-
жений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел); 
б) анализ нормативных правовых актов администрации город-

ского округа «город Буйнакск»; 
в) анализ проектов нормативных правовых актов администра-

ции городского округа «город Буйнакск»; 
г) мониторинг и анализ практики применения в администра-

ции городского округа «город Буйнакск» антимонопольного за-
конодательства; 
д) проведение систематической оценки эффективности разра-

ботанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков на-
рушения антимонопольного законодательства. 
При проведении (не реже 1 раза в год) отраслевыми (функцио-

нальными) органами администрации городского округа «город 
Буйнакск» в части своей компетенции анализа выявленных на-
рушений антимонопольного законодательства за предыдущие 
3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, 
жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприя-
тия, а результаты их реализации для обобщения и контроля на-
правляются уполномоченному лицу: 
а) осуществление сбора сведений о наличии нарушений анти-

монопольного законодательства; 
б) составление перечня нарушений антимонопольного зако-

нодательства в администрации городского округа «город Буй-
накск», который содержит классифицированные по полномо-
чиям в сферах деятельности администрации городского округа 
«город Буйнакск» сведения о выявленных за последние 3 года 
о нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно 
по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указа-
ние нарушенной нормы антимонопольного законодательства, 
краткое изложение сути нарушения, указание последствий на-
рушения антимонопольного законодательства и результата рас-
смотрения нарушения антимонопольным органом), позицию ан-
тимонопольного органа, сведения о мерах по устранению на-
рушения, а также о мерах, направленных на недопущение по-
вторения нарушения. 
Проведение анализа нормативных правовых актов админи-

страции городского округа «город Буйнакск» осуществляется 
отраслевыми (функциональными) органами администрации го-
родского округа «город Буйнакск» в части своей компетенции 
в соответствии с процедурой, установленной в администрации 
городского округа «город Буйнакск», включая: 
а) разработку и обеспечение размещения на официальном сайте 

исчерпывающего перечня нормативных правовых актов адми-
нистрации городского округа «город Буйнакск» с приложением 
к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, со-
держащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне; 
б) обеспечение размещения на официальном сайте уведомле-

ния о начале сбора замечаний и предложений организаций и 
граждан по перечню актов; 
в) осуществление сбора и проведение анализа представлен-

ных замечаний и предложений организаций и граждан по пе-
речню актов; 
г) направление в юридический отдел администрации городско-

го округа «город Буйнакск» пояснительной записки с обоснова-
нием целесообразности (нецелесообразности) внесения измене-
ний в нормативные правовые акты администрации городского 
округа «город Буйнакск» в целях подготовки сводного доклада 
по указанному вопросу и его представления уполномоченным   
отделом администрации городского округа «город Буйнакск». 
Юридический отдел администрации городского округа «го-

род Буйнакск» обеспечивает предоставление уполномоченно-
му отделу информации о целесообразности (нецелесообразно-
сти) внесения изменений в нормативные правовые акты адми-
нистрации городского округа «город Буйнакск» для подготовки 
сводного доклада и представления его главе городского окру-
га «город Буйнакск». 
Проведение анализа проектов нормативных правовых актов ад-

министрации городского округа «город Буйнакск» осуществля-
ется отраслевыми (функциональными) органами администра-
ции городского округа «город Буйнакск» в части своей компе-
тенции в соответствии с процедурой, установленной в админи-
страции городского округа «город Буйнакск», включая: 
а) размещение на официальном сайте (http://www.buynaksk05.

ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» проекта нормативного 

правового акта с необходимым обоснованием реализации пред-
лагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию; 
б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от 

организаций и граждан замечаний и предложений по проекту 
нормативного правового акта. 
При проведении мониторинга и анализа практики примене-

ния антимонопольного законодательства в администрации го-
родского округа «город Буйнакск» уполномоченным органом 
совместно с отраслевыми (функциональными) органами адми-
нистрации городского округа «город Буйнакск», ответственны-
ми за осуществление закупок товаров, работ, услуг, привати-
зацию муниципального имущества, распоряжение земельны-
ми участками, выдачу разрешительных документов в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
участвующих в осуществлении муниципальной контрольной 
деятельности при исполнении Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» при осуществлении му-
ниципального контроля, участвующих в организации пассажир-
ских перевозок в рамках Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом и о внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации», участвующих 
в выявлении конфликта интересов и анализе внутренних доку-
ментов, реализуются следующие мероприятия: 
а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о пра-

воприменительной практике в администрации городского окру-
га «город Буйнакск»; 
б) подготовка по итогам сбора информации аналитической 

справки об изменениях и основных аспектах правопримени-
тельной практики в администрации городского округа «город 
Буйнакск»; 
в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний 
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по обсуждению результатов правоприменительной практики в 
администрации городского округа «город Буйнакск». 
При выявлении рисков нарушения антимонопольного законо-

дательства отраслевыми (функциональными) органами админи-
страции городского округа «город Буйнакск» проводится оцен-
ка таких рисков с учетом следующих показателей: 
а) отрицательное влияние на отношение институтов граждан-

ского общества к деятельности администрации городского окру-
га «город Буйнакск» по развитию конкуренции; 
б) выдача предупреждений о прекращении действий (бездей-

ствия), которые содержат признаки нарушения антимонополь-
ного законодательства; 
в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законо-

дательства; 
г) привлечение к административной ответственности в виде 

наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дис-
квалификации. 
Выявляемые риски нарушения антимонопольного законода-

тельства распределяются уполномоченным органом по уров-
ням, согласно приложению № 1 к Положению. 
На основе проведенной оценки рисков нарушения антимоно-

польного законодательства отраслевыми (функциональными) 
органами администрации городского округа «город Буйнакск» 
в части своей компетенции составляется описание рисков (кар-
та комплаенс-рисков), в которое также включается оценка при-
чин и описание условий возникновения рисков, согласно при-
ложению № 2 к Положению. 
Информация о выявлении и оценке рисков нарушения антимо-

нопольного законодательства включается в доклад об антимо-
нопольном комплаенсе. 
Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаен-

срисков администрации городского округа «город Буйнакск» в 
порядке убывания уровня комплаенс-рисков. 
Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-

рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе. 
Карта комплаенс-рисков администрации утверждается распо-

ряжением администрации и размещается на официальном сай-
те администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в срок не позднее 1 апреля отчетного года. 
План мероприятий («дорожная карта») по снижению компла-

енс-рисков администрации городского округа «город Буйнакск»: 
В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным орга-

ном совместно с отраслевыми (функциональными) органами 
администрации городского округа «город Буйнакск» в части 
своей компетенции ежегодно разрабатывается план мероприя-
тий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков адми-
нистрации (приложение № 3). 
План мероприятий («дорожная карта») по снижению компла-

енсрисков должен содержать в разрезе каждого комплаенс-ри-
ска (согласно карте комплаенс-рисков администрации городско-
го округа «город Буйнакск») конкретные мероприятия, необхо-
димые для устранения выявленных рисков. 
В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению ком-

плаенсрисков в обязательном порядке должны быть указаны: 
общие меры (мероприятия) по минимизации и устранению ри-

сков (согласно карте комплаенс-рисков); 
описание конкретных действий, направленных на минимиза-

цию и устранение комплаенс-рисков; 
ответственное лицо (должностное лицо, отраслевой (функци-

ональный) орган); 
срок исполнения мероприятия; 
показатели выполнения мероприятия. 
При необходимости в плане мероприятии («дорожной карте») 

по снижению комплаенс-рисков администрации могут быть ука-
заны дополнительные сведения: 
необходимые ресурсы; 
календарный план (для многоэтапного мероприятия); 
критерии качества работы; 
требования к обмену информацией и мониторингу; - прочие. 
План мероприятий («дорожная карта») по снижению компла-

енс-рисков администрации утверждается распоряжением адми-
нистрации в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего 
году, на который планируются мероприятия. Утверждение пла-
на мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-
рисков администрации обеспечивает уполномоченный орган. 
Уполномоченный орган совместно с отраслевыми (функци-

ональными) органами администрации городского округа «го-
род Буйнакск» осуществляют мониторинг исполнения меро-
приятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства. 
Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной 

карты») по снижению комплаенс-рисков администрации под-
лежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе. 
Оценка эффективности функционирования в администра-

ции антимонопольного комплаенса:
 В целях оценки эффективности функционирования в админи-

страции городского округа «город Буйнакск» антимонопольно-
го комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффек-
тивности функционирования антимонопольного комплаенса. 
Оценка достижения ключевых показателей эффективности ан-

тимонопольного комплаенса в администрации городского окру-
га «город Буйнакск» проводится не реже 1 раза в год. 
Информация о достижении ключевых показателей эффектив-

ности функционирования антимонопольного комплаенса в ад-
министрации городского округа «город Буйнакск» включается 
в доклад об антимонопольном комплаенсе. 
Доклад об антимонопольном комплаенсе: 
Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит следую-

щую информацию: 
а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения адми-

нистрацией городского округа «город Буйнакск» антимонополь-
ного законодательства; 
б) об исполнении мероприятий по снижению рисков наруше-

ния администрацией городского округа «город Буйнакск» ан-
тимонопольного законодательства; 
в) о достижении ключевых показателей эффективности анти-

монопольного комплаенса. 
Доклад об антимонопольном комплаенсе рассматривается на 

заседаниях Комиссии, проводимых не реже 1 раза в год. 
Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Ко-

миссией, размещается на официальном сайте администрации 
городского округа «город Буйнакск». 
 

Приложение 1 
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства
в администрации городского округа

«город Буйнакск». 
 Критерии распределения рисков нарушения антимонополь-

ного законодательства
Уровень риска Описание риска 
Низкий уровень отрицательное влияние на отношение инсти-

тутов гражданского общества к деятельно-
сти Службы по развитию конкуренции, веро-
ятность выдачи предупреждения, возбужде-
ния дела о нарушении антимонопольного за-
конодательства, наложения штрафа отсутствует 

Незначительный 
уровень 

вероятность выдачи Службе предупреждения 

Существенный уро-
вень 

вероятность выдачи Службе предупреждения 
и возбуждения в отношении него дела о нару-
шении антимонопольного законодательства 

Высокий уровень вероятность выдачи Службе предупреждения, 
возбуждения в отношении нее дела о наруше-
нии антимонопольного законодательства и при-
влечения ее к административной ответственно-
сти (штраф, дисквалификация) 

 
Приложение 2 

 к Положению об организации системы
 внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства
 в администрации городского округа

 «город Буйнакск». 
Описание

рисков нарушения антимонопольного законодательства 
№
п-п

В ы я в -
ленные 
риски

О п и -
с а н и е 
рисков

Причи-
ны воз-
н и к н о -
в е н и я 
рисков

М е р о -
приятия 
по мини-
мизации 
и устра-
н е н и ю 
рисков

Наличие
( о т с у т -

с т в и е ) 
остаточ-
ных ри -
сков

В е р оя т -
ность по-
вторного 
возникно-
ве ния ри-
сков

       

Приложение 3 
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства
в администрации городского округа

«город Буйнакск». 
 План мероприятий («дорожная карта») по снижению компла-

енс-рисков
№ 

п-п 
М е р о -

приятие 
Описание 

действий 
О т в е т -

ственный 
Срок ис-

полнения 
Показатель 

выполнения
мероприятия

      
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 апреля 2019г. № 385

О создании конкурсной комиссии по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории городского округа «город 

Буйнакск»
В целях реализации Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведе-
ния органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом», администрация городского округа «город Буй-
накск» п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору управля-

ющих организаций для управления многоквартирными дома-
ми, расположенными на территории  муниципального образо-
вания «город Буйнакск». Приложение 1. 
2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбору 

управляющих организаций для управления многоквартирны-
ми домами, расположенными на территории муниципального 
образования «город Буйнакск». Приложение 2.  
3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Ин-

тернет на официальном сайте Администрации городского округа 
«город Буйнакск» http://www.buynaksk05.ru и в городской мест-
ной газете «Будни Буйнакска».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации – Османова Г.О.
Глава городского округа И. Нургудаев

Приложение 1
Утверждено

постановлением Администрации
городского округа «город Буйнакск»

от 26.04.2019 № 385
СОСТАВ

конкурсной комиссии по отбору управляющих организа-
ций для управления многоквартирными домами, распо-
ложенными на территории муниципального образования 

«город Буйнакск» 
Председатель комиссии:
О с м а н о в  Г а м з а т  

Османович 
заместитель глава администрации 

Заместитель председателя комиссии:
Нурмагомедов Залимхан За-

пирович  
начальник юридического отдела  

Секретарь комиссии:
М у с т а ф а е в  Ш а м и л ь  

Бадрудинович 
Юрисконсульт МКУ «УЖКХ г. 

Буйнакск»
Члены комиссии:

Темирханов Темирлан Исаевич заместитель председателя город-
ского собрания 

Ш а х в е р д и е в  З а у р 
Абдулгамидович

депутат городского собрания

А л и е в  А л ю в  
Шамсутдинович                

ведущий специалист - муници-
пальный жилищный инспектор ад-
министрации городского округа 
«город Буйнакск»;

Приложение 2 
Утверждено

постановлением Администрации
городского округа «город Буйнакск»

от 26.04.2019г. № 385
ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсной комиссии по отбору управляющей органи-
заций для управления многоквартирными домами, распо-
ложенными на территории муниципального образования 

«город Буйнакск»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по отбору 

управляющих организаций для управления многоквартирны-
ми домами, расположенными на территории муниципального 
образования «город Буйнакск» (далее - Положение), разрабо-
тано в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведе-
ния органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом» и определяет понятие, цели создания, функ-
ции, состав и порядок деятельности конкурсной комиссии по 
отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «город Буйнакск» (далее - конкурсная комис-
сия) путем проведения открытого конкурса.
2. Правовое регулирование
Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. 
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Республики Да-
гестан, Администрации городского округа «город Буйнакск» и 
настоящим Положением.
3. Цели и задачи конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия создается в целях:
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкур-

се по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирными домами;
проведения конкурса, подведения итогов и определения побе-

дителей конкурса на право заключения договоров управления 
многоквартирными домами.
3.2. Исходя из целей деятельности конкурсной комиссии в за-

дачи конкурсной комиссии входит:
обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении 

и оценке заявок на участие в открытом конкусе поданных на бу-
мажном носителе либо поданных в форме электронных доку-
ментов и подписанных в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации;
создание равных условий участия в конкурсе для юридических 

лиц независимо от организационно-правовой формы и индиви-
дуальных предпринимателей;
доступность информации о проведении конкурса и обеспече-

ние открытости его проведения;
соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурент-

ности при проведении конкурса;
устранение возможностей злоупотребления и коррупции при 

проведении конкурса.
4. Порядок формирования конкурсной комиссии
4.1. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом, 

созданным для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирны-
ми домами.
4.2. Персональный состав конкурсной комиссии, в том чис-

ле председатель комиссии (далее - Председатель), утверждает-
ся постановлением Администрации городского округа «город 
Буйнакск» до опубликования извещения о проведении откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами.
4.3. В состав конкурсной комиссии должно входить не менее 

пяти человек, в том числе должностные лица органа местного 
самоуправления, являющегося организатором конкурса.
4.4. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические 

лица, лично заинтересованные в результатах конкурса (в том 
числе лица, являющиеся претендентами, участниками конкур-
са или состоящие в трудовых отношениях с организациями, 
являющимися претендентами, участниками конкурса, а также 
родственники претендента (участника конкурса) - физического 
лица (физических лиц), состоящего в трудовых отношениях с 
организациями, являющимися претендентами, участниками кон-
курса, либо физические лица, на которых способны оказывать 
влияние претенденты, участники конкурса (в том числе лица, 
являющиеся участниками (акционерами) указанных организа-
ций, членами их органов управления, кредиторами участников 
конкурса). В случае выявления таких лиц организатор конкур-
са обязан незамедлительно исключить их из состава конкурс-
ной комиссии и назначить иных лиц в соответствии с настоя-
щим Положением.
4.5. Руководство работой конкурсной комиссии осуществля-

ет председатель конкурсной комиссии, назначаемый в соответ-
ствии с пунктом 2 главы 4 настоящего Положения, а в его от-
сутствие - заместитель.
4.6. Председатель и заместитель председателя конкурсной ко-

миссии являются членами конкурсной комиссии.
4.7. Замена члена конкурсной комиссии утверждается постанов-

лением Администрации городского округа «город Буйнакск».
4.8. Срок полномочий конкурсной комиссии устанавливает-

ся на 2 года.
5. Права и обязанности председателя конкурсной комиссии
5.1. Председатель конкурсной комиссии:
осуществляет общее руководство работой конкурсной комис-

сии и обеспечивает выполнение настоящего Положения;
объявляет заседание правомочным или выносит решение о его 
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переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;
открывает и ведет заседания конкурсной комиссии, объявля-

ет перерывы;
объявляет состав конкурсной комиссии;
назначает члена конкурсной комиссии, который будет осущест-

влять вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
объявляет сведения, подлежащие объявлению на процедуре 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
в случае необходимости выносит на обсуждение конкурсной 

комиссии вопрос о привлечении к работе конкурсной комис-
сии экспертов;
подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе и протокол оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе;
объявляет победителя конкурса;
осуществляет иные действия в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6. февраля 2006 г. № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом» и настоящим Положением.
6. Функции конкурсной комиссии
6.1. Основными функциями конкурсной комиссии являются:
вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и откры-

тие доступа к поданным в форме электронных документов за-
явкам на участие в конкурсе;
рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе;
определение победителя конкурса;
ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, протокола рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе и протокола конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными домами.
7. Права и обязанности конкурсной комиссии, ее членов
7.1. Конкурсная комиссия обязана:
вносить представленные участниками конкурса разъяснения 

положений, поданных ими, в том числе и в электронной форме, 
документов и заявок на участие в конкурсе в протокол вскры-
тия конвертов;
не проводить переговоров с участниками (претендентами) кон-

курса до рассмотрения его заявки на участие в конкурсе или 
проведения конкурса;
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извеще-
нии о проведении конкурса и конкурсной документации, объ-
явить присутствующим при вскрытии таких конвертов участ-
никам размещения заказа о возможности подать заявки на уча-
стие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на 
участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе.
7.2. Конкурсная комиссия вправе:
потребовать от участников конкурса представления разъясне-

ний положений поданных ими заявок на участие в конкурсе, в 
том числе и заявок, при вскрытии конвертов;
обратиться к организатору конкурса за разъяснениями по пред-

мету закупки.
7.3. Члены конкурсной комиссии обязаны:
знать и руководствоваться в своей деятельности требования-

ми законодательства Российской Федерации и настоящего По-
ложения;
лично присутствовать на заседаниях конкурсной комиссии, от-

сутствие на заседании конкурсной комиссии допускается толь-
ко по уважительным причинам в соответствии с трудовым за-
конодательством Российской Федерации;
соблюдать правила рассмотрения, оценки и сопоставления за-

явок на участие в конкурсе;
не допускать разглашения сведений, ставших им известными 

в ходе проведения процедур конкурса, кроме случаев, прямо 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Члены конкурсной комиссии вправе:
знакомиться со всеми представленными на рассмотрение до-

кументами и сведениями, составляющими заявку на участие в 
конкурсе;
выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии;
проверять правильность содержания протокола вскрытия кон-

вертов, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 
в том числе правильность отражения в этих протоколах свое-
го выступления.
Члены конкурсной комиссии имеют право письменно изло-

жить свое особое мнение, которое прикладывается к протоколу 
вскрытия конвертов, протоколу рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе, протоколу конкурса по выбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирными домами, в зависи-
мости от того, по какому вопросу оно излагается.
7.5. Члены конкурсной комиссии:
присутствуют на заседаниях конкурсной комиссии и принима-

ют решения по вопросам, отнесенным к компетенции конкурс-
ной комиссии настоящим Положением и законодательством 
Российской Федерации;
осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок 

на участие в конкурсе, в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства, конкурсной документации и настоя-
щего Положения;
подписывают протокол вскрытия конвертов, протокол рассмо-

трения заявок на участие в конкурсе, протокола конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартир-
ными домами;
рассматривают разъяснения положений документов и заявок 

на участие в конкурсе, представленных участниками конкурса;
принимают участие в определении победителя конкурса, в том 

числе путем обсуждения и голосования;
осуществляют иные действия в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и настоящим Положением.
Секретарь конкурсной комиссии или другой уполномоченный 

Председателем член конкурсной комиссии:
осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, 

включая оформление и рассылку необходимых документов, ин-
формирование членов конкурсной комиссии по всем вопросам, 
относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, при-
нимающих участие в работе конкурсной комиссии, о времени 

и месте проведения заседаний не менее чем за два рабочих дня 
до их начала и обеспечивает членов конкурсной комиссии не-
обходимыми материалами;
по ходу заседаний конкурсной комиссии оформляет протокол 

вскрытия конвертов, протокол рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе и протокол оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе;
осуществляет иные действия организационно-технического ха-

рактера в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Положением.
8. Регламент работы конкурсной комиссии
8.1. Работа конкурсной комиссии осуществляется на ее засе-

даниях. Заседание конкурсной комиссии считается правомоч-
ным, если на заседании присутствуют более 50 процентов об-
щего числа ее членов.
8.2. Решения конкурсной комиссии принимаются простым 

большинством голосов членов конкурсной комиссии, приняв-
ших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение 
принимается Председателем конкурсной комиссии. При голо-
совании каждый член данной конкурсной комиссии имеет один 
голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосо-
вание не допускается.
8.3. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на 

участие в конкурсе публично в день, во время и в месте, ука-
занные в извещении о проведении конкурса и конкурсной до-
кументации.
8.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе 

объявляется наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица), почтовый адрес каждого 
участника конкурса, наличие сведений и документов, предус-
мотренных конкурсной документацией, и условия исполнения 
муниципального контракта, указанные в такой заявке и являю-
щиеся критериями заявок на участие в конкурсе.
8.5. В протокол вскрытия конвертов заносятся сведения, пред-

усмотренные законодательством Российской Федерации. Не 
допускается заполнение протоколов карандашом и внесение в 
них исправлений.
8.6. В случае представления участниками конкурса разъясне-

ний, поданных ими, в том числе и в форме электронных доку-
ментов, документов и заявок на участие в конкурсе, указанные 
разъяснения также вносятся в протокол вскрытия конвертов.
8.7. Протокол вскрытия конвертов должен быть подписан все-

ми присутствующими членами конкурсной комиссии непо-
средственно после вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.
8.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные 

после начала процедуры вскрытия конвертов, в день их посту-
пления возвращаются организатором конкурса претендентам. 
Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспе-
чения заявки на участие в конкурсе средства указанным лицам 
в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола вскры-
тия конвертов.
8.9. Все опоздавшие заявки заказчик возвращает подавшим их 

участникам размещения заказа в день их вскрытия.
8.10. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие 

в конкурсе в срок, не превышающий десяти дней с даты на-
чала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.
8.11. Конкурсная комиссия проверяет наличие докумен-

тов в составе заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к заявке на участие в кон-
курсе конкурсной документацией и законодательством  
Российской Федерации.
8.12. Конкурсная комиссия проверяет соответствие участников 

конкурса требованиям, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации к участникам конкурса.
8.13. На основании результатов рассмотрения заявок на уча-

стие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о 
допуске к участию в конкурсе претендента и о признании пре-
тендента, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником 
конкурса или об отказе в допуске такого претендента к участию 
в конкурсе и оформляется протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе, который подписывается всеми присутствую-
щими членами конкурсной комиссии в день окончания рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе.
8.14. В случае если только один претендент признан участником 

конкурса, организатор конкурса в течение трех рабочих дней с 
даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе передает этому претенденту проект договора управ-
ления многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной 
документации. При этом договор управления многоквартирным 
домом заключается на условиях выполнения обязательных ра-
бот и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и 
конкурсной документации, за плату и содержание и ремонт жи-
лого помещения, размер которой указан в извещении о прове-
дении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться  
от заключения договора управления многоквартирным домом.
8.15. В случае если на основании результатов рассмотрения за-

явок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допу-
ске к участию в конкурсе всех претендентов, организатор кон-
курса в течение 3 месяцев проводит новый конкурс в соответ-
ствии с Правилами проведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, утвержденными По-
становлением Правительства Российской Федерации от 6 фев-
раля 2006 г. № 75. При этом организатор конкурса вправе изме-
нить условия проведения конкурса.
Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обе-

спечения заявки на участие в конку се средства претенден-
там, не допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 рабо-
чих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 апреля 2019 г. № 356

О создании муниципальной межведомственной рабочей 
группы по внедрению системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в 

городе Буйнакске.

В соответствии с Распоряжением Правительства Республики 
Дагестан № 236-р от 29 октября 2018 г. «Об утверждении Ком-
плекса мер и Концепции по внедрению целевой модели разви-
тия системы дополнительного образования детей в Республи-
ке Дагестан», в рамках федерального проекта «Успех каждого 
проекта» национального проекта «Образование» администра-
ция городского округа «город Буйнакск» п о с т а н о в л я е т: 
Утвердить Положение «О муниципальной межведомственной 

рабочей группы по внедрению системы персонифицированно-
го финансирования дополнительного образования детей в го-
роде Буйнакске» (приложение №1)
 Утвердить состав муниципальной межведомственной рабочей 

группы по внедрению системы персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей в городе Буйнак-
ске» (приложение № 2).
Опубликовать настоящее Постановление в газете «Будни Буй-

накска» и на официальном сайте.
Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы городского округа «город Буйнакск» 
Багаутдинова А.Ш.

Глава городского округа И.Нургудаев 

Приложение №1
к ПАГО № 356 от 22.04.2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
 «О  муниципальной межведомственной рабочей груп-

пе по внедрению системы персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей в городе 

Буйнакске»
Общие положения
1. Муниципальная межведомственная рабочая группа по вне-

дрению системы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей в городе Буйнакске» (далее 
- рабочая группа) является коллегиальным совещательным ор-
ганом, созданным в соответствии с Распоряжением Правитель-
ства Республики Дагестан «Об утверждении Комплекса мер и 
Концепции по внедрению целевой модели развития системы 
дополнительного образования детей в Республике Дагестан» 
от 29 октября 2018 г  № 236-р.
2. Основной целью деятельности рабочей группы является осу-

ществление внедрения системы персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей в городе Буй-
накске, организация взаимодействия администрации городско-
го округа «город Буйнакск» с органами исполнительной власти 
Республики Дагестан и муниципальными учреждениями по вне-
дрению системы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей.
3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на обще-

ственных началах на основе добровольности, равноправия ее 
членов, коллективного и свободного обсуждения вопросов на 
принципах законности и гласности.
4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами РД, Уставом администрации го-
родского округа «город Буйнакск» и настоящим Положением.
I. Задачи и полномочия рабочей группы
1. Основными задачами рабочей группы являются:
решение вопросов, связанных с реализацией мероприятий, 

предусмотренных региональным проектом, в части внедрения 
персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей;
обеспечение согласованных действий органов исполнитель-

ной власти области, администрации городского округа «город 
Буйнакск» (далее администрации), муниципальных учрежде-
ний по внедрению системы персонифицированного финанси-
рования   дополнительного образования детей;
определение механизмов внедрения системы персонифициро-

ванного финансирования дополнительного образования детей;
контроль за ходом выполнения мероприятий, предусмотренных 

региональным проектом, в части внедрения персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей.
2. Для выполнения возложенных задач рабочая группа облада-

ет следующими полномочиями:
организует подготовку и рассмотрение проектов нормативных 

правовых актов, необходимых для внедрения системы персо-
нифицированного финансирования дополнительного образо-
вания детей;
рассматривает предложения по внедрению системы персони-

фицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей;
утверждает основные муниципальные мероприятия по внедре-

нию системы персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей;
обеспечивает проведение анализа практики внедрения систе-

мы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей.
II. Права рабочей группы
1. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее за-

дачами имеет Право:
принимать в пределах своей компетенции решения, направлен-

ные на внедрение системы персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей;
запрашивать, получать и анализировать материалы, сведения 

и документы от органов исполнительной власти области, орга-
нов местного самоуправления, учреждений и организаций, ка-
сающиеся вопросов внедрения системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей;
приглашать на заседания рабочей группы должностных лиц ад-

министрации муниципального образования, привлекать экспер-
тов и (или) специалистов для получения разъяснений, консуль-
таций, информации, заключений и иных сведений;
освещать в средствах массовой информации ход внедрения си-

стемы персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования детей;
осуществлять иные действия, необходимые для принятия мо-

тивированного и обоснованного решения по вопросам, входя-
щим в полномочия рабочей группы.
III. Состав и порядок работы рабочей группы
1. Рабочая группа формируется в составе руководителя, заме-

стителя руководителя, секретаря и постоянных членов рабо-
чей группы.
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2. Персональный состав рабочей группы с одновременным на-
значением  его руководителя, заместителя руководителя, секре-
таря утверждается постановлением администрации городского 
округа «город Буйнакск».
3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в форме за-

седаний, которые проводятся в соответствии с планом работы 
рабочей группы, утверждаемым руководителем рабочей группы, 
и (или) по мере поступления предложений от органов исполни-
тельной власти Республики Дагестан, администрации городско-
го округа «город Буйнакск», муниципальных учреждений, орга-
низаций, участвующих во внедрении системы персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей.
4. Возглавляет рабочую группу и осуществляет руководство ее 

работой  руководитель рабочей группы.
5. В период отсутствия руководителя рабочей группы либо по 

согласованию с ним осуществляет руководство деятельностью 
рабочей группы и ведет ее заседание заместитель руководите-
ля рабочей группы.
6. Члены рабочей группы принимают личное участие в заседа-

ниях или направляют уполномоченных ими лиц.
7. О месте, дате и времени заседания члены рабочей группы 

уведомляются секретарем не позднее чем за 5 дней до начала 
его работы.
8. Заседание рабочей группы считается правомочным, если 

на нем присутствуют не менее половины от общего числа ра-
бочей группы.
9. Решения рабочей группы принимаются простым большин-

ством голосов присутствующих на заседании членов рабочей 
группы. В случае равенства голосов решающим является голос 
ведущего заседание. В случае несогласия с принятым решением 
члены рабочей группы вправе выразить свое особое мнение в 
письменной форме, которое приобщается к протоколу заседания.  
10. Решения рабочей группы в течение 5 рабочих дней оформ-

ляются протоколом который подписывается руководителем и 
секретарем рабочей группы в течение 2 рабочих дней.
11. Секретарь рабочей группы в течение 5 рабочих дней по-

сле подписания протокола осуществляет его рассылку членам 
рабочей группы.
12. Решения рабочей группы могут служить основанием для 

подготовки нормативных правовых актов администрации го-
родского округа «город Буйнакск» по вопросам внедрения си-
стемы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей.
IV. Обязанности рабочей группы
1. Руководитель рабочей группы:
планирует, организует, руководит деятельностью рабочей груп-

пы и распределяет обязанности между ее членами;
ведет заседания рабочей группы;
определяет дату проведения очередных и внеочередных засе-

даний рабочей группы;
утверждает повестку дня заседания рабочей группы;
подписывает протокол заседания рабочей группы;
контролирует исполнение принятых рабочей группой решений;
совершает иные действия по организации и обеспечению дея-

тельности рабочей группы.
2. Делопроизводство рабочей группы организуется и ведется 

секретарем. Секретарь рабочей группы:
осуществляет свою деятельность под началом руководителя 

рабочей группы;
обеспечивает организационную подготовку проведения засе-

дания  рабочей группы;
обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения на за-

седании рабочей группы;
извещает членов рабочей группы о дате, времени, месте про-

ведения заседания и его повестке дня, обеспечивает их необхо-
димыми материалами; 
ведет и оформляет протокол заседания рабочей группы.
3. Члены рабочей группы:
участвуют в заседаниях рабочей группы, а в случае невозмож-

ности участия заблаговременно извещают об этом руководите-
ля рабочей группы;
обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых 

на заседаниях вопросов и голосовании при принятии решений;
обязаны объективно и всесторонне изучить вопросы при при-

нятии решений.
V. Ответственность членов рабочей группы
1. Руководитель рабочей группы несет персональную ответ-

ственность за организацию деятельности рабочей группы и вы-
полнение возложенных на него задач.
2. Ответственность за оформление и хранение документов ра-

бочей группы возлагается на секретаря рабочей группы.
3. Члены рабочей группы несут ответственность за действия 

(бездействие) и принятые решения согласно действующему за-
конодательству.

Приложение №2
к ПАГО № 356 от 22.04.2019г.

Состав 
муниципальной рабочей группы по внедрению системы 

персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования детей в  городе Буйнакске.

№ ФИО Должность
1. Багаутдинов А.Ш. Заместитель главы администрации, 

руководитель рабочей группы
2. Темирханов Г.М Начальник Управления образованием 

заместитель руководителя рабочей 
группы

3. Ибрагимова А.З. И.о. директора  муниципального учреж-
дения дополнительного образования му-
ниципального образования ДМШ, секре-
тарь рабочей группы

Члены рабочей группы
4. Магомедов А. А. Начальник МКУ ФЭУ
5. Пахрутдинова З.Х. Заместитель начальника Управления 

образованием
6. Алиханова М.А. Директор муниципального учрежде-

ния дополнительного образования ДДТ
7. Гамзатов М.У. Начальник отдела по делам, молодёжи 

и спорта администрации

8. Рамазанов Д.А. Специалист отдела по делам культуры, 
администрации

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 апреля 2019 г. № 43/1

О принятии проекта Решения о внесении изменений в 
Устав городского округа «город Буйнакск»

В соответствии со статьей 44 Федерального Закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, Уставом город-
ского округа «город Буйнакск» Собрание депутатов городского 
округа «город Буйнакск»
РЕШАЕТ:
1. Принять проект Решения о внесении изменений в Устав го-

родского округа «город Буйнакск» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение в городской газете «Буд-

ни Буйнакска» и разместить на официальном сайте городского 
округа «город Буйнакск» в сети Интернет.

 Глава городского округа И.А. Нургудаев
Председатель Собрания Ш.И. Аташев

Приложение
к Решению Собрания депутатов

городского округа «город Буйнакск»
от «25» апреля 2019 г. № 43/1

ПРОЕКТ
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД БУЙНАКСК»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от «__» _____________ 2019 г.    № ____
О внесении изменений в Устав городского округа «город 

Буйнакск»
В соответствии с Федеральным законом «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам добровольчества (волонтерства)» от 05.02.2018 N 
15-ФЗ, Федеральным законом «О внесении изменения в ста-
тью 68 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
03.07.2018 N 189-ФЗ, Федеральным законом «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в целях совершенствования контроля за соблюдением за-
конодательства Российской Федерации о противодействии кор-
рупции» от 03.08.2018 N 307-ФЗ, Федеральным законом «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» от 03.08.2018 N 340-ФЗ, Федеральным законом «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» в части права органов местного самоуправления город-
ского, сельского поселения, муниципального района, городско-
го округа, городского округа с внутригородским делением, вну-
тригородского района на осуществление мероприятий по защи-
те прав потребителей» от 29.07.2018 N 244-ФЗ, Федеральным 
законом «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 30.10.2018 N 382-ФЗ, Феде-
ральным законом «О внесении изменений в статьи 2 и 28 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 30.10.2018 
N 387-ФЗ, Федеральным законом «Об организации дорожно-
го движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
от 29.12.2017 N 443-ФЗ, Федеральным законом «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 31.12.2017 N 503-ФЗ, Федеральным законом от 
27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с живот-
ными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом «О веде-
нии гражданами садоводства и огородничества для собствен-
ных нужд и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 N 217-ФЗ, Фе-
деральным законом от 06.02.2019 N 3-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» Собрание депутатов городского округа «го-
род Буйнакск» 6-го созыва
РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав городского округа «город Буйнакск», утверж-

денный Решением Собрания депутатов городского округа «город 
Буйнакск» № 34/1 от 23 апреля 2018 г. следующие изменения:
1) в статье 7:
а) пункт 38 части 1 дополнить словом «(волонтерству);»; 
б) пункт 30 части 1 дополнить словами:
«,направление уведомления о соответствии указанных в уве-

домлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о соответствии или несоответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территории городского округа «город Буйнакск», принятие в со-

ответствии с гражданским законодательством Российской Феде-
рации решения о сносе самовольной постройки, решения о сно-
се самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об изъятии земельно-
го участка, не используемого по целевому назначению или ис-
пользуемого с нарушением законодательства Российской Фе-
дерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;»;
в) пункт 6 части 1 после слов «за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах городского округа,» допол-
нить словами «организация дорожного движения»;
г) пункт 28 части 1 изложить в следующей редакции:
«28) участие в организации деятельности по накоплению (в 

том числе раздельному накоплению), сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов;»;
д) пункт 10 части 1 после слов «реализацию прав» дополнить 

словами «коренных малочисленных народов и других»;
2) в части 4 статьи 66 слова «в форме закрытых акционерных 

обществ» заменить словами «в форме непубличных акционер-
ных обществ»;
3) в статье 8:
а) часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потреби-

телей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей.»;
б) в пункте 13 слова «мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «де-
ятельности по обращению с животными без владельцев, оби-
тающими»;
4) в части 4 статьи 18 слова «по проектам и вопросам, указан-

ным  в части 3 настоящей статьи» исключить;
5) пункт 1 части 6 статьи 30 изложить в новой редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммер-
ческой организацией или в управлении некоммерческой орга-
низацией (за исключением участия в управлении совета муни-
ципальных образований Республики Дагестан, иных объедине-
ний муниципальных образований, политической партией, про-
фсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, уча-
стия в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельно-
сти коллегиального органа организации на основании акта Пре-
зидента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и ревизион-
ной комиссии организации, учредителем (акционером, участни-
ком) которой является муниципальное образование, в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального образова-
ния полномочий учредителя организации или управления на-
ходящимися в муниципальной собственности акциями (доля-
ми участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами;»;
6) пункт 1 части 8 статьи 32 изложить в новой редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении совета муниципальных 
образований Республики Дагестан, иных объединений муници-
пальных образований, политической партией, профсоюзом, за-
регистрированным в установленном порядке, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного ко-
оперативов, товарищества собственников недвижимости), кро-
ме участия на безвозмездной основе в деятельности коллеги-
ального органа организации на основании акта Президента Рос-
сийской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов городского 
округа в органах управления и ревизионной комиссии органи-
зации, учредителем (акционером, участником) которой являет-
ся городской округ, в соответствии с муниципальными право-
выми актами, определяющими порядок осуществления от име-
ни городского округа полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собственности ак-
циями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами;».
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 

21.07.2005 г. № 97-ФЗ « О государственной регистрации Уста-
вов муниципальных образований», предоставить муниципаль-
ный правовой акт о внесении изменении в Устав  городского 
округа «город Буйнакск» на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Дагестан в течение 15 дней.
3. Главе городского округа «город Буйнакск» опубликовать му-

ниципальный правовой акт о внесении изменении в Устав  го-
родского округа «город Буйнакск» после государственной реги-
страции в течение 7 дней и направить в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан 
сведения об источнике и о дате официального опубликования 
муниципального правового акта о внесении изменении Устава 
городского округа «город Буйнакск» для включения указанных 
сведений в государственный реестр уставов муниципальных об-
разований Республики Дагестан в 10-дневной срок.
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной 

регистрации и опубликования в городской газете «Будни Буй-
накска» и размещения на официальном сайте городского окру-
га «город Буйнакск» в сети Интернет.

Глава городского округа И.А. Нургудаев
Председатель Собрания Ш.И. Аташев
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Приложение 
к газете

С заявлением о назначении пенсии 
можно обратиться в любой 

территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ 

по своему выбору
Согласно изменениям, внесенным в действующее 

законодательство, с 04 марта 2019 года гражданам 
предоставлена возможность обращаться с заявлени-
ем о назначении пенсии в любой территориальный 
орган ПФР по своему выбору.

Кроме этого, в случае переезда пенсионера на но-
вое место жительства (например, в районы Крайнего 
Севера), в которых установлен более высокий район-
ный коэффициент, заявление о перерасчете размера 
пенсии подается в территориальный орган ПФР по 
новому месту жительства (пребывания, фактическо-
го проживания).

При этом заявление о перерасчете размера пен-
сии принимается при условии представления всех 
документов, необходимых для такого перерасчета, 
обязанность по представлению которых возложена 
на заявителя.

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник прокурора г. Буйнакска.

Подарок или взятка 
Довольно часто возникает вопрос, можно ли граж-

данам дарить подарки государственным и муници-
пальным служащим, работникам медицинских и об-
разовательных учреждений.

Как же отличить подарок от взятки? Основным 
критерием является мотив, по которому граждана-
ми указанным лицам передаются такие ценности.

Согласно статье 572 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации дарение происходит безвозмезд-
но, то есть без каких-либо встречных обязательств 
со стороны одаряемого.

Если же передача ценности связана со встречной 
передачей вещи или права, либо наличием встреч-
ного обязательства, совершением каких-либо дей-
ствий в пользу дарителя, то это не является дарени-
ем и может быть расценено как передача взятки, за 
что установлена уголовная ответственность.

Необходимо иметь в виду, что для наличия со-
става преступления неважно передается ли взятка 
до или после выполнения встречных обязательств, 
а также были ли указанные обязательства заранее 
обусловлены достигнутой договоренностью об их 
выполнении.

Кроме того, дарение разрешено не во всех слу-
чаях.

Так, в соответствии со статьей 575 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации не допускается 
дарение, за исключением обычных подарков, стои-
мость которых не превышает трех тысяч рублей, в 
следующих случаях:

- от имени малолетних и граждан, признанных 
недееспособными, их законными представителями;

- работникам образовательных организаций, ме-
дицинских организаций, организаций, оказываю-
щих социальные услуги, и аналогичных органи-
заций, в том числе организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, граж-
данами, находящимися в них на лечении, содержа-
нии или воспитании, супругами и родственниками 
этих граждан.

- лицам, замещающим государственные должно-
сти Российской Федерации, государственные долж-
ности субъектов Российской Федерации, муници-
пальные должности, государственным служащим, 
муниципальным служащим, служащим Банка Рос-
сии в связи с их должностным положением или в 
связи с исполнением ими служебных обязанностей.

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник прокурора г.Буйнакска.

Молоко будет размещаться 
в торговом зале отдельно 

от других продуктов
Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 28.01.2019 № 50 скорректированы Пра-
вила продажи отдельных видов товаров.

Начиная с 1 июля 2019 года в торговом зале или 
ином месте продажи размещение (выкладка) молоч-
ных, молочных составных и молокосодержащих про-
дуктов должно осуществляться способом, позволя-
ющим визуально отделить указанные продукты от 
иных пищевых продуктов.

При этом размещение названной группы товаров 
должно сопровождаться информационной надпи-
сью: «Продукты без заменителя молочного жира».

К. ДЕВЛЕТОВ,
старший помощник прокурора г. Буйнакска.

Введена административная 
ответственность СМИ 

и пользователей 
социальных сетей, размещающих 

«фейковые» сведения
В законную силу вступили изменения в законо-

дательство, запрещающие публиковать на своих 
страницах в сети Интернет, в социальных сетях, та-
ких как, например, Инстаграм, Одноклассники.ру, 
ВКонтакте.ру, непроверенную общественно значи-
мую информацию.

Отныне каждый «блогер», представивший на обо-
зрение неопределенному кругу лиц, какую-либо ин-
формацию, будь то политические новости, жалобы 
и обращения граждан, отзывы пользователей услуг, 
а равно собственные выводы о происходящих в об-
щественной жизни значимых явлениях, обязан, в 
случае необходимости, подтвердить достоверность 
и источник публикуемых сведений.

Распространение в средствах массовой информа-
ции, а также в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях заведомо недостоверной общественно 
значимой информации под видом достоверных сооб-
щений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и 
(или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массово-
го нарушения общественного порядка и (или) обще-
ственной безопасности либо угрозу создания помех 
функционированию или прекращения функциони-
рования объектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, кредитных орга-
низаций, объектов энергетики, промышленности или 
связи, образует состав административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ.

Такое деяние влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере до 100 тыс. ру-
блей, на должностных лиц - до 200 тыс. рублей; на 
юридических лиц - до 500 тыс. рублей. Предмет 
административного правонарушения может быть 
конфискован.

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник прокурора г. Буйнакска.

Вступил в силу новый порядок 
проверки знаний гражданами правил 

безопасного обращения с оружием
Приказом Росгвардии от 26.12.2018 № 661 утверж-

ден новый порядок проверки знаний гражданами 
правил безопасного обращения с оружием.

Проверка осуществляется у граждан, прошедших 
обучение правилам безопасного обращения с оружи-

ем и навыкам безопасного обращения с оружием и 
впервые приобретающих гражданское огнестрель-
ное оружие, гражданское огнестрельное оружие 
ограниченного поражения, газовые пистолеты, ре-
вольверы или охотничье пневматическое оружие, а 
также граждан, обязанных проходить проверку не 
реже одного раза в пять лет.

Определены перечень документов, которые граж-
дане представляют председателю комиссии, создан-
ной по месту нахождения в определенной Прави-
тельством РФ организации, а также срок проверки.

Проверка начинается с проверки теоретических 
знаний, которая проводится с использованием кар-
точек опроса. После успешного прохождения тео-
ретической проверки знаний, гражданин допуска-
ется к проверке практических навыков по перечню 
упражнений, приведенному в приложении к Приказу. 
Результаты проверок оформляются актом проверки.

М. ГАМИДОВ,
помощник прокурора г. Буйнакска.

Об административной 
ответственности 

за распространение 
экстремистских материалов 

В соответствии Федеральным законом от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности» экстремистские материалы 
- предназначенные для обнародования документы 
либо информация на иных носителях, призываю-
щие к осуществлению экстремистской деятельности 
либо обосновывающие или оправдывающие необхо-
димость осуществления такой деятельности, в том 
числе труды руководителей национал-социалист-
ской рабочей партии Германии, фашистской партии 
Италии, публикации, обосновывающие или оправ-
дывающие национальное и (или) расовое превос-
ходство либо оправдывающие практику совершения 
военных или иных преступлений, направленных на 
полное или частичное уничтожение какой-либо эт-
нической, социальной, расовой, национальной или 
религиозной группы.

На территории Российской Федерации запреща-
ется распространение экстремистских материалов, 
а также их производство или хранение в целях рас-
пространения. В случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, производство, 
хранение или распространение экстремистских ма-
териалов является правонарушением и влечет за со-
бой ответственность.

За массовое распространение экстремистских ма-
териалов, включенных в опубликованный федераль-
ный список экстремистских материалов, а равно их 
производство либо хранение в целях массового рас-
пространения ст. 20.29 КоАП РФ предусмотрена ад-
министративная ответственность.

За совершение данного правонарушения установ-
лено наказание в виде штрафа на граждан в размере 
от 1 тыс. до 3 тыс. рублей либо административный 
арест на срок до 15 суток; на должностных лиц - от 
2 тыс. до 5 тыс. рублей; на юридических лиц - от 
100 тыс. до 1  млн. рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

При назначении административного наказания в 
любом случае будут конфискованы экстремистские 
материалы и оборудование, использованное для их 
производства.

А. МАЛИКОВ,
первый заместитель прокурора 

города Буйнакска.
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Уважаемые жители Республики Дагестан!
В связи с многочисленными жалобами жителей Республики 

Дагестан по вопросу бездействия сотрудников абонентских служб 
ООО «Газпроммежрегионгаз Махачкала» по открытию лицевых 
счетов новым абонентам, просим всех лиц, столкнувшихся с по-
добными фактами, направлять письменные заявления в адрес ру-
ководства ООО «Газпроммежрегионгаз Махачкала» на электрон-
ную почту info@dagrgk.ru или по адресу: 367015 г. Махачкала, ул. 
М. Ярагского, д. 1.

В отношении лиц, допускающих нарушения в исполнении долж-
ностных обязанностей по открытию лицевых счетов новым або-
нентам, будут приняты меры дисциплинарного характера и ис-
полнены мероприятия по организации открытия лицевых счетов 
в соответствии с действующим законодательством. 

ООО «Газпроммежрегионгаз Махачкала»

Оперативно-профилактическая операция

«Твой выбор- 2019»
ОМВД России по г. Буйнакску совместно с представителями 

КДН и ЗП, Управления образования, отдела по делам молодежи, 
спорту и туризму городской администрации г. Буйнакска, меди-
цинских учреждений г. Буйнакска, а также других заинтересо-
ванных служб в целях нейтрализации попыток вовлечения несо-
вершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую и 
террористическую деятельность, в незаконные массовые акции, 
противодействия проникновению в подростковую среду инфор-
мации, пропагандирующей насилие, проводит с 13 по 20 мая 2019 
года на территории г. Буйнакска оперативно-профилактическую 
операцию под условным наименованием «Твой выбор».

Утверждена рабочая группа по руководству операцией и его состав.
В рамках операции будут проводиться мероприятия по выявлению, 

постановке на профилактический учет и разобщению групп несовер-
шеннолетних антиобщественной направленности, установлению при-
надлежности к указанным группам отдельных подростков, их связей, 
документирование и привлечение к ответственности лидеров и актив-
ных членов данных групп, а также лиц, вовлекающих несовершенно-
летних в совершение противоправных действий.

Также в период проведения операции будут организованы провер-
ки мест концентрации несовершеннолетних, в том числе входящих в 
группы антиобщественной направленности, территории образователь-
ных, культурных и развлекательных учреждений. 

С привлечением образовательных учреждений, специалистов фи-
зической культуры и спорта, волонтерских организаций необходимо 
организовать проведение профилактических мероприятий, направлен-
ных на проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними, 
склонными к деструктивному поведению, а также причисляющих себя 
к объединениям противоправной направленности. 

ПДН ОМВД России по г. Буйнакску.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ
Подпунктом «б» пункта 22, подпунктом «б» пункта 27 статьи 1 

и частью 6 статьи 3 Закона с учетом Перечня поручений по реа-
лизации Послания Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию от 20.02.2019 (утвержден Президентом Российской 
Федерации 27.02.2019 № Пр-294) предусмотрено предоставление 
физическим лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних 
детей (далее - многодетные), дополнительных налоговых вычетов 
(далее - налоговые вычеты):

- по земельному налогу - в размере кадастровой стоимости 600 кв.м 
площади одного земельного участка;

- по налогу на имущество физических лиц - в размере 5 кв.м общей 
площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв.м общей площади 
жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершен-
нолетнего ребенка.

Налоговые вычеты, при условии подписания и официального опу-
бликования Закона, вводятся с налогового периода 2018 года. При этом 
наряду с заявительным порядком предоставления налоговых вычетов 
Законом установлен «проактивный формат» (без подачи заявления в 
налоговый орган) на основании имеющихся у налоговых органов све-
дений (подпункт «б» пункта 24, подпункт «б» пункта 27, подпункт «а» 
пункта 28 статьи 1 Закона).

КАССЫ УХОДЯТ В ОНЛАЙН:  
РЕФОРМА ДЛЯ БИЗНЕСА И ПОКУПАТЕЛЕЙ 

К 1 июля по всей стране завершится третий этап проекта по 
переходу на онлайн-кассы. В этот раз он затронет сферу товаров и 
услуг. Благодаря этому, все сведения о расчетах будут передаваться 
в Федеральную налоговую службу в режиме реального времени. 
Кроме того, предприниматели смогут удаленно контролировать 
все связанные с этим процессы. При этом внедрение онлайн-касс 
коснется всех жителей страны - ведь это напрямую влияет на ор-
ганизацию защиты прав потребителей. Так, неподходящий товар 
можно будет вернуть без чека: его найдут в базе и смогут распеча-
тать прямо в магазине.

Узнать подробную информацию о новом в порядке применения кон-
трольно-кассовой техники можно в специальном разделе на сайте ФНС 
России. Там можно найти видеоинструкцию о процессе регистрации 
онлайн-кассы. Кроме того, в г. Буйнакске МРИ ФНС №7 РФ прово-
дит семинары и открытые классы для предпринимателей на эту тему.

А. ХИЗРОЕВ,
начальник отдела оперативного контроля. Тел: 2-66-26 

НАШИ ПЕРНАТЫЕ ДРУЗЬЯ
 «Боги дали нам птиц,

чтобы мы видели,
что такое красота…»

Конфуций                

На Земле существует свыше 
8600 видов птиц, а ученые до 
сих пор открывают новые, не-
известные прежде виды. Общее 
число птиц, летающих, плава-
ющих или бегающих по про-
сторам Земли, превышает 100 
миллиардов.

Птицы приносят природе 
и человеку огромную пользу, 
потому что они уничтожают 
вредных насекомых, помогают 
опылять культурные и дикора-

стущие растения, способству-
ют распространению плодов и 
семян. А сколько удовольствия 
получает человек от общения с 
птицами, наслаждается их мело-
дичными пением. 

С целью научить детей охра-
нять окружающую среду, оказы-
вать помощь птицам работники 
городской библиотеки №3 про-
вели с учащимися 4 «г» клас-
са СОШ №9 (кл. руководитель 
Сакинат Миллинова), познава-

тельный час «Наши пернатые 
друзья». Заведующая Нурьяна 
Султанова познакомила юных 
читателей с темой. От библио-
текаря Ханум Султановой ре-
бята узнали интересные факты 
о пернатых друзьях, увидели, 
как выглядят редкие птицы. За-
тем они с удовольствием путе-
шествовали по станциям: «Вы-
бери верный вариант», «Угадай 
птицу», «Загадочная», а также 
решали кроссворд, участвовали 
в  викторине, играх.

Очень интересными и по-
знавательными были рассказы 
о наших крылатых друзьях, их 
видах и особенностях поведе-
ния. Школьники узнали, напри-
мер, что дятла в народе назы-
вают лесным врачом; колибри  
переносят пыльцу, как бабочки, 
а ласточки и стрижи могут це-
лыми днями ловить различных 
насекомых.

Детям мероприятие очень 
понравилось. Было много по-
ложительных эмоций и откры-
тий. В библиотеке также была 
оформлена книжная выставка, 
где были выставлены энцикло-
педии и разная познавательная 
литература о птицах.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

РЕБЁНОК И УЛИЦА
Наступила весна, за нею - 

лето, всё чаще большую часть 
времени дети будут проводить 
на улице и, как часто бывает, 
мы вспоминаем о соблюдении 
правил, когда становится позд-
но. Обещаем не повторять оши-
бок… И снова видим, как мама 
с ребёнком перебегает дорогу 
на запрещающий знак свето-
фора, опаздывая куда-то. 

Сколько возмущения вызы-
вает обязательное использова-
ние в легковых машинах специ-
ального кресла для детей, а ещё 
раньше - ремней безопасности. А 
между тем такие «мелочи» часто 
спасают жизнь. Дети, несущиеся 
по тротуару на «первой космиче-
ской» скорости на роликах, скейт-
бордах, велосипедах без шле-
мов, пугают прохожих и риску-
ют получить серьёзные травмы. 
Экипировка ребёнка средствами 
безопасности и катание в специ-
ально отведённых местах не об-
ременительны по сравнению с 
лечением тяжёлых травм и несо-
измеримы с потерями.

Начиная с дошкольного воз-
раста, детей необходимо не толь-
ко обучать правилам дорожно-
го движения, но и прививать им 
устойчивые навыки безопасного 
поведения в любой дорожной си-
туации. Это важно сделать, пока 
ребёнок не успел перенять и при-
нять неправильные стереотипы 
поведения на дороге, к сожале-
нию, преобладающие сегодня у 
взрослых.

Лишь путём соответствую-
щего воспитания и обучения ре-
бёнка с самого раннего возрас-
та можно сохранить его жизнь и 
здоровье.

Педагогический коллектив 
МКДОУ №12 уже давно работает  
над задачей по воспитанию у де-
тей навыков безопасного поведе-
ния. Педагогическая грамотность 
и профессиональное мастерство 
педагогов позволяют дошколь-
ному учреждению работать в 
инновационном  режиме. Стар-
шим воспитателем З.М. Гаджи-
евой разработаны методические 
рекомендации и практический 

материал по основам безопасно-
сти применительно к дошкольно-
му возрасту и условиям детского 
сада, что оказало существенную 
помощь по внедрению програм-
мы Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князе-
вой и Р.Б. Стеркиной - «Основы 
безопасности детей дошкольного 
возраста».

Накопленный опыт позволил 
определить три наиболее важ-
ных задачи:

защитить детей в опасных си-
туациях;

подготовить к возможным си-
туациям, с которыми необходимо 
справиться;

проводить практические заня-
тия, поскольку дошкольники ещё 
не всегда способны справиться со 
сложными ситуациями без помо-
щи взрослого.

Инновационной формой ра-
боты с детьми в рамках направ-
ления «Ребёнок и чрезвычайная 
ситуация» является проект «Дети 
и безопасность». У нас имеется 
медиатека с обучающими филь-
мами по безопасности, печатные 
материалы – плакаты, памятки, 
брошюры.

Задачи проекта:
воспитывать у дошкольников 

бережное и ответственное отно-
шение к своей жизни, находчи-
вость, собранность;

воспитывать у детей эмоцио-
нально-положительное отноше-

ние к сотрудникам МЧС и ДПС.
В детском саду проводится 

конкурс «Знатоки правил дорож-
ной безопасности», интеллекту-
альная игра «Азбука безопасно-
сти». Интересно и поучительно 
прошли встречи воспитанников 
с сотрудниками ДПС, на кото-
рых дети повторили правила, рас-
смотрели конкретные ситуации, 
разобрали ошибки в поведении 
пешеходов.

Работа с семьями воспитан-
ников носит профилактический 
характер и осуществляется в 
форме родительского всеобуча и 
проектной деятельности. Наибо-
лее эффективные формы работы 
с родителями – это совместное 
творчество воспитателей, детей 
и родителей в создании уголка 
дорожного движения, конкур-
сов на лучший рисунок, рисунок 
на асфальте, плакат, бумажные 
сердца с надписью «Водитель, 
моя жизнь в твоих руках!». «На 
работу к маме».

Так детский сад готовит до-
школьников к встрече с разны-
ми сложными и чрезвычайными 
ситуациями, что поможет сохра-
нить жизнь и здоровье, даст воз-
можность адаптироваться в них.

Г. ОСМАНОВА, 
педагог-психолог 

З. ГАДЖИЕВА, старший 
воспитатель ДОУ №12.

О правилах дорожного движения - детям
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ШКОЛЬНИКИ - О ВОЙНЕ... И ПОБЕДЕ

«Я не был на войне,
Но помню я о ней,
И, говорят, её
Нет ничего страшней»... - эпиграф к сочинению 

ученика  9 «Б» класса СОШ № 9 Азамата Селеева. В 
своей работе под названием «Размышления о войне» 
школьник отмечает, что память о войне – дело каж-
дого, и к ней нельзя относится равнодушно.

« Война - это самое страшное, что может быть на 
свете. Страдают все. Горе, скорбь и тяжелый груз оста-
ются на сердце на всю жизнь. И сейчас, в наше неспокой-
ное время, страшно даже подумать: проснешься утром 
– и нет на нашей земле мира. Да, наш народ вынес все. 
Вместе с весной пришла Победа. Со слезами радости на 
глазах встретили ее бойцы и мирные жители. Она во-
шла в каждый дом. К кому-то  - с радостным извести-
ем: сын вернулся, муж, брат, а у многих так и остались 
траурные ленты на портретах, с которых смотрели та-
кие молодые и озорные глаза.  Сами участники скромно 
говорят, что они выполняли свой священный долг перед 
Родиной, перед отчим домом. И когда сейчас  уничто-
жают памятники солдату-освободителю, болит сердце, 
нет слов, чтобы  выразить негодование! 

Конечно, грустью наполняется душа, когда видишь 
сейчас старых и беспомощных ветеранов, спасших Роди-
ну от фашистской  чумы. Понимаешь, как коротка  че-
ловеческая жизнь. И хочется кричать, чтобы услышали 
все: «Не смейте забывать тех, кто спас вам жизнь на 
земле! Помогите им в  трудную минуту! Согрейте их 
старое и много пережившее сердце!».

И не хочется верить в то, что в мире вновь идут во-
йны, вновь плачут дети, матери  и жены! Я призываю 
всех: люди, берегите мир! Ведь так прекрасна наша го-
лубая планета Земля!» 

Ученица 9 «А» класса СОШ № 9 Джавгарат Агаво-
ва в своем сочинении пишет: 

«Война искалечила много судеб. Нет ни одной семьи, 
которой бы не коснулось  пламя войны, навечно забрав 
родных сердцу людей. Древние говорили: «Если не забы-
вать войну, появится много ненависти. А если войну за-
бывают, начинается новая». В наше неспокойное время 
это звучит особенно  актуально. Долгое время это слово 
оставалось на устах тех людей, которых война опалила 
своим дыханием. Для простого солдата война была еже-
дневной, тяжёлой и кровавой работой. На самой страш-
ной войне двадцатого века все без исключения, высто-
яв, совершили подвиг. Для того, чтобы победить всем, 
надо было победить каждому в отдельности. Помогло 
чувство ответственности, когда каждый считал войну 
своим личным делом. Любовь к Родине делала непохожих 
друг на друга людей единым целым, помогала выстоять 
и победить. Был огонь, смерть, но была и высшая спра-
ведливость на свете, которая сделала прошедшую во-
йну народной».

Завершается текст  призывом школьницы к своим 
сверстникам: 

«Пусть перед каждым из нас будут образы тех, кто 
приблизил День Победы. Давайте поклонимся седым ве-
теранам, что живут рядом с нами. Не грустите, вете-
раны. Мы остановим все войны на земле во имя будуще-
го, чтобы прекрасно жила наша Россия, все народы на 
земле. Пусть будет мир и покой на планете, пусть исчез-
нет оружие, что уничтожает красоту, которую создал 
человек. Это необходимо и нам, и нашим родителям, и 
вам, дорогие ветераны».

О том, как важно сохранить мир на Земле, и какой 
ценой завоевана Победа, пишет в своем сочинении и 
ученица 11 «А» класса СОШ № 10 Зайгинат Бучаева.

«Для того чтобы отданные жизни не были напрасны, 
мы должны хранить и оберегать свою Родину, чтить 

память погибших воинов, помнить подвиги героев и тя-
желый труд стариков, женщин и детей, которые в годы 
войны тоже не остались в стороне. 

Жизнь моих сверстников, судьба которых складыва-
лась в те годы, может стать для меня примером для под-
ражания. Я очень хотела бы иметь те навыки, которые 
имели дети в те годы, ведь они работали не за деньги и 
не за награду, они работали за ПОБЕДУ. И я думаю, что 
именно этот вклад детей в Победу нашей страны был 
очень весомым. Ведь дети работали на заводах, фабри-
ках, воевали в партизанских отрядах, участвовали в бо-
евых действиях, работали на колхозных полях, в госпи-
талях. Боюсь даже представить, сколько боли вынесли 
мирные жители в военное время, как было тяжело сол-
датам на фронте, какие мучения терпел народ. Они по-
нимали, что от них зависят жизни их родных и близких 
людей, а также будущее всей страны. Благодаря смело-
сти и отваге советского народа враг был разгромлен, и 
мы живем под мирным небом». 

А это стихотворение написала ученица третьего 
класса СОШ №9 Равганият Джанхаева, пропустив 
всю боль и ужас тех грозовых лет через свое малень-
кое, но такое доброе и мудрое сердце.

ПОБЕДА РОССИИ!!!
Была война с фашистами -
Суровая война
И люди в войне плакали.
Трагедии всегда.
Летчики, стрелки и моряки 
Сказали: «Давайте храбро воевать.
Будьте смелыми, будьте умелыми,
Давайте Родину свою защищать». 
Немцы на нашей территории дрались.
Нашу землю захватить пытались.
Мы не давали, мы защищали. 
Они сантиметра у нас не забрали. 
Сколько ж было слез на той войне
Сколько ж было ран на той войне.
Мы пытались. Мы приближали
Это число девятое мая.
Девятое мая! Победила Россия - 
Гордая, сильная, наша страна.

Смотр-конкурс строя и песни

РАЗ, ДВА, ЛЕВОЙ!

Учащиеся младших классов 
маршируют и поют песни воен-
ных лет. В каждой школе это ме-
роприятие проводят по-своему, 
но по сложившемуся сценарию - 
ученики младших классов сдают 
рапорт, выполняют строевые при-
емы, маршируют и поют.  

К конкурсу готовятся основа-
тельно и серьезно, уделяя внима-
ние каждой детали. Выбор пес-
ни и костюмов - дело непростое. 
Времени и репетиций требует и 
разучивание строевых приемов, 
синхронное и правильное выпол-

нение основных команд. Хлопот 
много, но, зато, какой результат! 
Да, и школьники с удовольстви-
ем учатся шагать и примерять на 
себя военную форму.

Во дворе СОШ № 2 марши-
ровали юные моряки - их мож-
но было узнать по матроскам и 
белым фуражкам. Ребята в воен-
ной форме, держа в руках празд-
ничные баннеры и отбивая ритм 
на барабане, громко пели строе-
вые песни.

Красивым и трогательным му-
зыкально-хореографическим но-

мером открыли смотр-конкурс  
строя и песни в СОШ № 4.

Основательно подготовились к 
конкурсу младшие воспитанники 
СОШ № 6 - они умело выполня-
ли различные команды и испол-
няли строевые песни.  

Грандиозно прошел смотр-
конкурс и в СОШ № 7. В акто-
вом зале школы звучали «Раз, два, 
левой!», «Купол воздухом напол-
нен», «Служить России» и другие 
известные композиции. 

Дисциплину строя, внешний 
вид, выполнение перестроений 
и поворотов оценивали члены 
жюри в СОШ № 8.  

Настоящее мастерство и сла-
женность команды демонстри-
ровали ученики начальных клас-
сов СОШ № 9. В разноцветных 
беретках они маршировали по 
двору школы.

  Праздник песни, марша и 
строя прошел в каждой школе 
Буйнакска, лучшие классы на-
градили почетными грамотами. 
Проводимый из года в год, смотр-
конкурс давно полюбился как 
школьникам, так и их педагогам. 

М. КАИРБЕКОВА 

Одним из самых ярких, красочных и интересных мероприятий по праву можно считать смотр-
конкурс строя и песни. Он проходит, по традиции, в преддверии празднования Дня Победы в об-
щеобразовательных учреждениях города.

Детское творчество

В честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях Буйнак-
ска прошел целый ряд мероприятий. Учащиеся писали тест - проверяли свои знания по истории Великой От-
ечественной войны, маршировали под военные песни в рамках смотра-конкурса строя и песни, стали участ-
никами «Бессмертного полка» как в школах, так и на городском Параде 9 мая. Для школьников проводили 
классные часы и торжественные линейки, они ходили в гости к ветеранам, рисовали Победу, писали о ней... 
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Правовой конкурс

СЛУЖА ЗАКОНУ - СЛУЖУ НАРОДУ

Сложность конкурса заключалась 
в том, что тематика тестирования для 
участников было новой, практически 
не изучаемой в школьной учебной 
программе, да и сами вопросы в сво-
ем большинстве оказались достаточ-
но трудными.

Несмотря на непродолжитель-
ность подготовки к конкурсу коман-
ды в целом и многие участники лично 
показали хорошие знание в области 
юриспруденции, реального примене-
ния правовых полномочий, ограниче-
ний и санкций.

Решением жюри победителем кон-
кура стала команда МКОУ СОШ №7. 
Её руководителю - учителю истории 
и обществознания А. О. Гитиномаго-
медовой был вручен диплом первой 
степени и переходящий кубок Сове-
та ветеранов МВД. Диплом второй 
степени завоевала команда СОШ №4 
(руководитель - учитель истории и 
обществоведения С. А. Воронова).

Команды СОШ №9 и СОШ №11, 
показавшие в первом этапе конкурса 
одинаковые результаты, согласно ус-
ловиям Положения перешли во вто-
рой тур, и здесь, в упорной схватке, 
обладателем диплома третьей степе-
ни стала команда СОШ № 9 (руково-
дитель команды - учитель истории Р. 
М. Заирбекова).

Пользуясь своим правом, жюри 
конкурса определило участников, по-
казавших наибольшую активность, 
подготовленность и юридическую 

эрудированность.
Среди мальчиков - это ученик 9 

класса СОШ№2 Иван Соболев, а 
среди девочек ученица 9 «б» класса 
СОШ №3 Фатима Шамилова. Оба на-
граждены грамотами.

В ходе подготовки и проведения 
этого конкурса возникали трудно-
сти,  выявлялись недостатки, кото-
рые впредь должны быть учтены. 
Но правовой конкурс по своему со-
держанию и полезности, думаю, за-
служивает стать ежегодным и тра-
диционным, как эффективная форма 
приобщения молодежи, будущих вы-
пускников школ к активной жизнен-
ной позиции, примером соблюдения 
законности в повседневной жизни и 
ее проводником.

Хотелось бы выразить благодар-
ность всем директорам школ, лично 
принявших активное участие в под-
готовке команд и проявленную ими 
деловую заинтересованность в ре-
зультатах конкурса.  

Персональную благодарность Со-
вет ветеранов МВД выражает заме-
стителю главы администрации А. Ш. 
Багаутдинову и заместителю началь-
ника УОГБ З. Х.  Пахрутдиновой., без 
личного участия которых этот кон-
курс бы не состоялся.

З. ГАСАНОВ,
председатель городского 

Совета ветеранов МВД                                                                                           

В рамках реализации плановых мероприятиях по правовому вос-
питанию учащихся общеобразовательных школ Советом ветеранов 
МВД г. Буйнакска совместно с УОГБ был проведен правовой конкурс 
под названием «Служа закону - служу народу», посвященный Дню 
ветеранов МВД России. В конкурсе приняли участие все школы. По 
условиям конкурса каждая команда, состоящая из трех мальчиков и 
двух девочек, должна была ответить на пять вопросов из истории соз-
дания органов внутренних дел и нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих служебную деятельность подразделений полиции.

Экскурсия на Сулакский каньон 

В первые майские дни 
представители всех школ 
приняли участие в экскурсии 
к одному из самых красивых 
мест в Дагестане – Сулакско-
му каньону. Она была посвя-
щена 74-й годовщине Победе 
в Великой Отечественной во-
йне и 75-летию освобождения 
Севастополя от немецко-фа-
шистских оккупантов.

Около тысячи человек, сре-
ди которых помимо учащихся 
были представители город-
ской администрации, дирек-
тора и преподаватели школ и 
простые горожане, собрались 
на центральной площади. По-
сле напутственных слов главы 
Буйнакска Исламудина Нур-
гудаева, колонна, состоящая 
из более чем двадцати микро-
автобусов и легковых автома-
шин, тронулась в путь. Общее 
руководство походом было воз-
ложено на заместителя главы 
администрации города Гамза-
та Османова и заместителя на-
чальника управления образо-
ванием Гамзата Темирханова. 
Особые слова благодарности 
нужно сказать в адрес местно-
го мецената, предпринимателя 
и настоящего патриота свое-

го города Гамзата Мусалаева, 
взявшего на себя все расходы, 
связанные с транспортиров-
кой и питанием всех, участни-
ков экскурсии. Дорога проле-

гала через селения Ишкарты, 
Нижний и Верхний Каранай. 
По пути и непосредственно 
на месте – Сулакском каньо-
не, известный историк, дирек-
тор музея Боевой славы Аб-
дулла Магомедов рассказал 
экскурсантам историю Апше-
ронского полка, Кавказской и 

Великой Отечественной войн. 
Многие из буйнакцев впервые 
оказались на Сулакском каньо-
не и были потрясены и восхи-
щены открывающейся с высо-
ты 1920 метров над уровнем 
моря, панорамой. Сулакский 
каньон занимает второе место 
в мире по высоте и, именно, со 
стороны Верхнего Караная от-
крывается величественный вид 
на самый большой его участок. 
После многочисленных сэлфи 
и фотосессий на фоне скали-
стых гор, участники экскурсии 
приступили к разнообразным 
подвижным играм – волейбо-
лу, мини-футболу и состяза-
ниям по национальным видам 
спорта. Учащиеся школ пели 

песни военных лет, танцева-
ли и выпустили в небо белых 
бумажных журавлей. А затем 
почтили минутой молчания 
память погибших воинов – за-
щитников Отечества.

Наш корр.

ЗВЕЗДОЧКИ БУЙНАКСКОГО ФУТБОЛА

Не так давно на страницах 
нашей газеты педагоги и пред-
ставители родительского коми-
тета ДОУ № 6 благодарили ОАО 
«Буйнакский агрегатный завод» 
за развлекательно-игровую кон-
струкцию, которую безвозмезд-
но изготовили и установили ра-
ботники завода. Благодаря руко-
водству БАЗ у мальчишек и дев-
чонок теперь есть горки, качели, 
лестницы... и футбольное поле. 
Оно небольшое, как раз для ма-
лышей, которые так любят пого-
нять мяч. Но для них это не про-
сто способ провести время - они 
по-настоящему тренируются и 
познают основы футбольного ма-
стерства. Занимается с мальчиш-
ками Рабаданов Багома Рабадано-

вич -  заслуженный мастер спорта 
России по футболу. 

По словам заведующей ДОУ № 
6 Фатимы Гаджиевой, изначально 
они хотели провести масштабный 
футбольный турнир, чтобы были 
задействованы команды со всех 
ДОУ города. Но, к сожалению, на 
их предложение из детских садов 
никто не откликнулся. Поэтому 
на поле встретились две коман-
ды «Гнездышко». Это ребята из 
подготовительных групп «Сол-
нышко» и  «Золушка». 

Футбольный матч между до-
школятами? Такое в нашем горо-
де впервые! Поэтому до начала 
игры состоялась торжественная 
часть мероприятия. Были при-
глашены гости: заместитель на-

чальника Управления образова-
нием Гамзат Темирханов,  депу-
тат городского Собрания Эльдар 
Мусаев. Конечно, пришли  роди-
тели. Пригласили на такое собы-
тие и представителей Буйнакско-
го агрегатного завода. 

- Давайте скажем спасибо этим 
замечательным, неравнодушным 
людям, которые для вас, дорогие 
дети, соорудили качели и горки, 
благодаря которым теперь вы мо-
жете играть в футбол! - говорила 
заведующая воспитанникам.

«Спа-си-бо!», - хором сказа-
ли детки.

Фатима Гайдарбековна от лица 
всех педагогов и родителей об-
ратилась к заместителю дирек-
тора завода Сиражутдину Гад-
жимамаеву, вручила ему благо-
дарственное письмо руководству 
ОАО «БАЗ».

- Знаете, у нас на заводе обыч-
но шумят станки, оборудова-
ние гудит, а тут - детский смех и 
звонкие голоса - так непривыч-
но, - отмечает Сиражутдин Гад-
жимамаев. 

О том, как важно с самого дет-
ства прививать  детям любовь к 
спорту сказал Эльдар Мусаев. 

- У этих ребят теперь будет же-
лание, а, главное, возможности, 
чтобы раскрыть свой потенциал. 

И, кто знает, может среди них рас-
тет будущая звезда футбола, - за-
метил депутат. 

- Огромное спасибо директо-
ру завода Нурбутдину Нажмут-
динову за такую радость для на-
ших детей. Они ведь практически 
целый день в садике, проводят 
много времени во дворе, поэто-
му для нас, родителей, главное, 
чтобы для них были созданы все 
необходимые условия, - добавля-
ет родительница Зарият Акаева.  

 Воспитанники ДОУ № 6 вы-
ступили с патриотическим му-
зыкально-хореографическим но-
мером. 

Под бурные аплодисменты со-
бравшихся вышли футбольные 
команды «Золушка» и «Солныш-
ко». Отличить их можно было по 
цветам футболок - желтым и зе-
леным. Мальчишки пробежали 
почетный круг, а после заняли 

места на футбольном поле. Кто 
на воротах, кто в защите, а кто 
в нападении. Пара футболистов 
осталась на скамейке запасных. 
Готовы к матчу были и болель-
щики, они размахивали флажка-
ми, скандируя название команды, 
внимательно наблюдая за полем 
и искренне переживая за каждый 
угловой или офсайд. Не покида-
ло ощущение, что находишься на 
стадионе и наблюдаешь за фина-
лом Лиги чемпионов. Вот только 
этот матч завершился победой 
дружбы!

Мальчишки вдоволь набега-
лись и получили настоящее удо-
вольствие от игры. И какая тут 
уже разница, кто сколько раз по-
пал в ворота.

 Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора 

А в ДОУ № 6 «Гнездышко» прошел настоящий спортивный праздник! Здесь состоялся товари-
щеский футбольный матч, который был приурочен ко Дню Победы в Великой Отечественной во-
йне. Играли воспитанники сада, а победила, конечно, дружба, но главное - у мальчишек есть фут-
больное поле, свой тренер и безграничная вера взрослых в их успех.
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«ДЕТИ КАВКАЗА»:  
ПОБЕДА, ДОСТОЙНАЯ ОВАЦИЙ!

6 мая Дворец культуры «Орг-
техника» в г. Грозный собрал на 
своей концертной площадке 
участников XVIII Международ-
ного конкурса «Золотые россы-
пи талантов». Организатора-
ми и учредителями конкурса 
выступили Центр реализации 
творческих проектов «Благо-
Да», культурно-просветитель-
ский центр «Золотые россыпи 
талантов» (г.Волгоград) при 
поддержке Министерства куль-
туры Чеченской Республики.

На конкурс съехалось не-
мало участников со всего Юга 
России. В числе конкурсантов 
выступил ансамбль «Дети Кав-
каза» Дворца детского творче-
ства г. Буйнакска (педагог - Ка-
мила Казиева).

Когда в октябре 2017 года Ан-
самбль «Дети Кавказа» ДДТ  под 
руководством Камилы Казиевой 
занял первое место на Между-
народном фестивале-конкурсе 
«Сохраняя вековые традиции» в 
городе Черкесск, это был фурор 
- впервые принять участие в фе-
стивале такого масштаба, да еще 
и одержать победу!

А в этом году ансамбль «Дети 
Кавказа» стал участником XVIII 
Международного конкурса «Зо-
лотые россыпи талантов». Ребята 
выступили с номером «Попурри 
на дагестанские мотивы». Этот 
танец отличается от остальных 
в их репертуаре, так как в нем 
задействованы 40 танцоров. И 
главной задачей было показать в 
танце уникальность, отличитель-
ные особенности, красоту разных 
народов Дагестана. Конечно, кон-
курсанты волновались, но надея-
лись на победу. 

Самыми значимыми критери-
ями оценки были зрелищность, 
сила воздействия на публику, ори-
гинальность и креативность кон-
цепции, истории, идеи или темы, 
изобретательные и интересные 
визуальные эффекты и уровень 
владения техникой. И все это 
буйнакские танцоры продемон-
стрировали на высшем уровне. 
За что жюри присудило им гран-
при! Членам ансамбля вручили 
сертификат на участие во Все-
российском конкурсе «Танцую-
щая планета».

12 мая состоялась поездка в 

Волгоград. Именно здесь и про-
ходил  X Всероссийский конкурс 
«Танцующая планета». «Дети 
Кавказа» выступили в двух но-
минациях. В номинации «Танцы 
народов» был  представлен «Гру-
зинский танец», а танец «Попур-
ри на дагестанские мотивы» про-
шел в номинации «Танцы Кавка-
за». И – еще одна победа! Ребята 
выступили блестяще и в итоге 
выиграли главный приз – поезд-
ку на Черное море. Коллектив 
также получил Сертификат 10 %  
на проживание и питание детям 
и родителям, которые будут их 
сопровождать. А педагог Камила 
Казиева едет в качестве почетного 
члена жюри  на XX Международ-
ный конкурс «Золотые россыпи 
талантов», который пройдет этим 
летом в городе Алушта за счет 
Центра реализации творческих 
проектов «БлагоДа». 

На вопрос об участии, побе-
де и впечатлениях воспитанни-
ки ансамбля и педагог Камила 
Казиева поделились своими впе-
чатлениями.

- Конечно, мы очень рады! 
Съездили в город Грозный и Вол-
гоград. Себя показали, на других 
посмотрели. Участие в конкур-
сах такого уровня – это очень 
большая ответственность. Ведь 
мы представляем не только наш 
Дворец творчества, не только наш 
город Буйнакск. Мы – лицо нашей 
многонациональной Республики 
Дагестан.  Мы сделали все, что от 

нас зависело, начиная с костюмов 
до постановки танцев. Несомнен-
но – это упорный труд, репети-
ции, организаторская  работа…  
И мы рады, что сумели высту-
пить достойно, приехали не с пу-
стыми руками. Эта победа – наше 
общее достижение. Хотим вы-
разить огромную благодарность 
главе города Исламудину Нургу-
даеву и руководителю Контроль-
но-счетной палаты г. Буйнакска 
Марату Джанхаеву за оказание 
спонсорской помощи. Дорога, 
питание, проживание в другом 
городе  – это финансовая сторона 
организации поездки. В этом пла-
не нас, конечно, очень выручили. 
Спасибо всем, кто нас поддержал 
голосованием в инстаграме. Нам 
это было очень важно, - говорила 
Камила Казиева. 

Ну, а мы поздравляем коллек-
тив ансамбля «Дети Кавказа»! 
Отдельные слова поздравления 
и благодарности педагогу ансам-
бля Казиевой Камиле Казиевне, 
получившей звание «Лучший хо-
реограф фестиваля». Очень много 
зависит от чуткости и мастерства 
педагога. Подготовить ребят, ор-
ганизовать, настроить, сплотить 
и победить – это неимоверный 
труд. Спасибо вам за победу и 
пусть она будет не последней. 
Творческих успехов и новых до-
стижений!

Саида 
ГАДЖИМАГОМЕДОВА, 

педагог ДДТ

МОЛОДЕЦ, ФАТИМА!
В целях развития творческого 

интереса учащихся к гуманитар-
ным, естественнонаучным, тех-
нологическим дисциплинам, вы-
явления и поддержки творчески 
работающих педагогов, ежегод-
но в Дагестане проходит конкурс 
исследовательских работ «Науки 
юношей питают». 

В этом году в конкурсе приня-
ла участие ученица 9 «А» класса 
гимназии, активистка РДШ Фа-
тима Магомедова. Она заняла 
первое место в муниципальном 
туре и стала третьей на Респу-
бликанском. 

Совсем недавно нашу Фатиму 
наградили почетной грамотой ад-
министрации города Буйнакска.

Мы гордимся ею!
С. МАГОМЕДОВА

Интеллектуальная игра                                         

 ЗНАТОКИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

В АТиСО прошла интеллек-
туальная игра под названием 
«Знатоки экономики и пра-
ва». Право называться знато-
ками отстаивали студенты 1-х 
курсов. 

Подготовила и провела меро-
приятие заведующая отдотделом 
обслуживания городской библио-
теки №1 Фироза Рамазанова.

В этот день мы выяснили, кто 
же из ребят настоящие знатоки. 
Две команды «Юристы» и «Эко-
номисты», хорошее настроение, 
азарт, жажда победы – вот с чего 
началась и продолжалась до кон-
ца встреча знатоков. 

Борьба была нешуточной. Игра 
состояла из конкурсов, таких как: 
«Блиц-опрос», «Знаете ли вы за-
кон?», «Исторические деятели», 
«Загадки о праве и экономике», 
«Шутка о серьезном», «Слова на-
оборот» и «Конкурс капитанов».

Победа после каждого конкур-
са переходила то к одной, то к 
другой команде. Но постепенно 
выявлялись лидеры. В результате 
победу одержала команда «Эконо-
мисты». Радости не было преде-
ла! Силы были практически рав-
ны, вопросы попадались разной 
трудности, поэтому победа в игре 

была очень желанной.
В результате мероприятия ре-

бята получили новые знания и за-
ряд хорошего настроения от инте-
ресной игры.

В качестве жюри были при-
глашены преподаватели АТиСО.

Во время игры участникам уда-
лось проявить свои лидерские 
качества, показать слаженную 
командную работу и продемон-
стрировать блестящую эрудицию.

Для присутствующих на меро-
приятии болельщиков был прове-
ден конкурс со зрителями «Эконо-
мика и право с улыбкой».

Мероприятие прошло на высо-
ком эмоциональном подъеме. Ре-
бята смогли проявить не только 
эрудицию, способность логиче-
ски мыслить, но и оценить свои 
возможности в конкурентной 
борьбе, а также получить новую 
информацию в области экономи-
ческих и юридических знаний.

Хотелось бы отметить, что ор-
ганизация молодежного досуга 
является насущной необходимо-
стью, именно поэтому библиоте-
кари города всегда открыты для 
диалога, сотрудничества, иници-
атив и проектов.

  Гульнара ГУСЕЙНОВА

Школьные профсоюзы отчитались о проделанной работе

Недавно отчётно-выборное 
собрание прошло в СОШ № 9. 
Его посетили Гасанов Кази Аб-
дулмеджидович – заведующий 
отделом по вопросам общего об-
разования Дагестанского респу-
бликанского комитета профсою-
за работников народного образо-
вания и науки РФ и Адильханова 
Асият  Камиловна – председатель 
Буйнакского городского комитета 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ. 

В коллективе СОШ № 9 со 
всей серьёзностью и ответствен-
ностью отнеслись к проведению 
данного мероприятия. Оно про-
ходило в празднично оформлен-
ной обстановке, где каждый член 
профсоюза понимал, что отчеты 
и выборы - важный этап в жизни 
и деятельности профсоюза. Они 
призваны показать открытость 
работы профсоюзных органов, а 
также способствовать поиску бо-
лее эффективных форм работы, 
проводимой органами профсоюза 

всех уровней - по защите образо-
вания, социально-экономических 
прав и профессиональных инте-
ресов членов профсоюза.                                                                                  

С отчётом о работе профсоюз-
ного комитета СОШ № 9 высту-
пила Цахаева Патимат Рамаза-
новна – председатель профкома  
первичной профсоюзной орга-
низации, а отчет о работе кон-
трольно-ревизионной комиссии 
был представлен председателем 
комиссии - Омаровой Марзият 
Абдулгамидовой .  

Затем состоялись выборы 
членов профсоюзного комите-
та, председателя и заместителя 
первичной профсоюзной орга-
низации.                                                                                            

Цахаева Патимат Рамазанов-
на единогласным голосованием   
вновь была избрана председа-
телем первичной профсоюзной 
организации СОШ № 9, Селеева 
Зарина Камалутдиновна - заме-
стителем председателя профкома.  

Были также избраны члены 

контрольно-ревизионной комис-
сии и делегаты на конференцию 
Буйнакской городской органи-
зации профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ, которая состоится в ноябре 
2019 года.                                                                                                                 

В завершение отчётно-выбор-
ного собрания выступили почет-
ные гости. Кази Гасанов подчер-
кнул, что мероприятие проведено 
в дружеской атмосфере, четко и 
грамотно, и ответил на ряд ин-
тересующих работников школы 
вопросов - о новой форме опла-
ты труда педагогов, стимулирую-
щих выплатах и др. Асият Адиль-
ханова отметила, что профсоюз-
ная работа в коллективе ведется 
на высоком уровне, а коллектив 
СОШ №9 - большая, сплоченная, 
дружная команда, что немало-
важно для достижения постав-
ленных целей и задач в работе 
профсоюза.

Соб.инф

С февраля по май этого года во всех первичных организациях Буйнакской городской орга-
низации профсоюза работников народного образования и науки прошли отчетно-выборные ме-
роприятия.

Об увлеченных людях
СПАСИБО, БИБЛИОТЕКАРИ!

«Высокий профессионализм – обращенное в профессию творче-
ство!» - этими словами Лидии Гинзбург я хочу начать свое благодар-
ственное письмо сотрудникам городской библиотеки №1. 

Именно о таком профессионализме хочется говорить, когда видишь 
этих компетентных и доброжелательных, умных и увлеченных людей. 
Они вкладывают душу во все, что делают, будь то выставка книг или 
театрализованное представление!

Очень хотелось бы отдельно отметить работу заведующей отделом 
обслуживания Фирозы Рамазановой за ее необыкновенное трудолю-
бие и активное сотрудничество с нашей школой №2 - очень добрый, 
чуткий, душевный, внимательный человек, всегда с теплой улыбкой.

На протяжении долгих лет Фироза Рамазанова посещает  СОШ №2 
с различными интересными презентациями, творческими вечерами, 
беседами, информационными часами, праздниками и т.д.          

Я желаю сотрудникам библиотеки №1 продолжать увлекать зна-
ниями и зажигать искорку, интереса в детях, жителях города - у вас 
это отлично получается!

Очень надеюсь и на дальнейшее  сотрудничество.
    Пирзият Иманшапиева, педагог-библиотекарь СОШ №2
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ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА БУЙНАКСКА!!!

ЕРКЦ  ЖКУ по приему платежей за коммунальные услуги пере-
ехал по новому адресу:

ул. И.Шамиля, 76 (возле аптеки Сабина).

В связи с реконструкцией систем водоснабжения и водоотве-
дения и внесением изменений в схему подачи воды возможны 
неудобства для жителей города.

Администрация МУП «Буйнакскводоканал» приносит изви-
нения и просит отнестись с пониманием.

После тяжелой болезни 
на 55-м году ушла из жизни 
наша любимая, добрая, ум-
ная, обаятельная Джамиля 
Касимовна Касимова.

Колледж скорбит.
Более 15 лет она работала 

заместителем директора в 
Буйнакском педагогическом 
колледже им. Р. Гамзатова.

Джамиля Касимовна рабо-
тала не за страх, а за совесть, 
руководствуясь принципом: 
«Не гонись за похвалой, но ра-
ботай похвально». Постоянно 
занималась самообразованием, 
повышением своего педагоги-
ческого мастерства, активно 
участвовала в различных го-
родских и республиканских 
семинарах-совещаниях и кон-
ференциях, выступала с докла-
дами, ратовала за модернизацию образования. Её жизненной энер-
гии хватало на всё: на воспитание двух дочерей: Айны и Дианы, на 
чуткое отношение к маме и любимую работу. А ещё на то, чтобы 
быть просто преданным другом, поддержать, помочь, посоветовать. 
Джамиля была любящей, заботливой дочерью. От неё всегда веяло 
теплом, уютом, добротой. И она очень любила свой город Буйнакск, 
он был для неё больше чем Родина.

Джамиля Касимовна - педагог высшей квалификационной ка-
тегории. Ценила в преподавателе чуткость, обязательность, тре-
бовательность, эрудицию, любовь к своему делу, и эти черты при-
вивала своим студентам с первых дней их пребывания в колледже.

Наша Джамиля останется навсегда в нашей памяти. 
Уходят люди... Их не возвратить. 
Их тайные миры не возродить. 
И каждый раз нам хочется опять 
От этой невозвратности кричать.

Коллектив Профессионально-педагогического 
колледжа имени Расула Гамзатова

Утерянный диплом об окончании Дагестанского государствен-
ного педагогического университета ВСГ № 4226094, регистраци-
онный номер 9160, выданный в 2008 году на имя Хизриевой Кали-
мат Курбановны, 

считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании 05 АА  
№0019801, выданный в 2007 году МКОУ СОШ № 5 г. Буйнакска  
на имя Гаджиева Хочбара Магомедовича,  

считать недействительным.

Выплата ЕДВ по ЖКУ
Управление социальной защиты населения в ГО «город Буй-

накск» информирует жителей города о том, что началась выплата 
денежных средств по апрель 2019 следующим категориям граждан:

- инвалиды;
- ветераны ВОВ;
- вдовы ветеранов ВОВ и приравненные к ним;
- участники боевых действий;
- ветераны труда;
- реабилитированные и репрессированные;
- многодетные семьи.
По всем интересующим вопросам обращаться в Управление со-

циальной защиты населения в ГО «город Буйнакск» по адресу: г. 
Буйнакск, ул. Дахадаева, д.52, тел.:8 (87237) 2-14-79.

Туристический сезон 2019 - открыт! 

ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО
Республиканский туристи-

ческий сезон – 2019 открылся 
соревнованиями по технике пе-
шеходного туризма в селении 
Алмак Казбековского района. 

Организаторами соревнова-
ний выступило Министерство 
по туризму и народным художе-
ственным промыслам РД при со-
действии Дагестанского поиско-
во-спасательного отряда МЧС 
РФ и Федерации спортивного 
туризма РД.

В открытии сезона приняли 
участие команды городов и рай-
онов республики.

Соревнования проходили сре-
ди студенческой молодежи и уча-
щихся от 14 лет и старше, в трех 
классах: «А», «Б» и «С». 

Команду из Буйнакска пред-
ставили воспитанники ДДТ, уча-
щиеся СОШ № 7 Расул Адухбе-
гов, Ахмадшах Султангишиев, 
Джамалудин Алиев, Гамзат Гам-
затов, Абдулхалик Исалаев, Хай-

бат Ибрагимова и Аминат Арсла-
нова. Они - многократные чемпи-
оны города и республики по ту-
ризму и скалолазанию. 

Буйнакские туристы приняли 
участие в соревнованиях клас-
са «Б». Всего в этой категории 
выступило 8 команд. Наши ре-

бята продемонстрировали свои 
умения и навыки на дистанциях 
«Спринт» и «Туристическая по-
лоса». Несмотря на погоду, кото-
рая была как никогда изменчива - 
то светило солнце, то шел дождь, 
буйнакская команда уверенно 
прошла трассу III-IV категории 
сложности, достойно выступила в 
подгруппе и заняла второе обще-
командное место!  

К соревнованиям буйнакских 
туристов  готовили опытные пе-
дагоги - учитель высшей ква-
лификационной категории, по-
четный работник общего обра-
зования РФ Магомед Гитинов и 
руководитель клуба «Туризм и 
краеведение» ДДТ  Гасангусейн 
Ханапиев. 

Теперь нашим ребятам пред-
стоит еще раз доказать свое ма-
стерство на республиканских со-
ревнованиях, которые пройдут в 
с. Дылым Казбековского района, 
в конце июня.

Наш корр. 

УЧАТСЯ ТВОРИТЬ ДОБРО

Еще до наступления весен-
них каникул пятиклассники то и 
дело говорили о скором посеще-
нии Дома ребенка. Но сначала в 
учреждении был объявлен каран-
тин, а затем начались каникулы... 
Поэтому как только школьники 
вернулись в стены родной гим-
назии, они начали готовиться к 
заветному дню. Был организован 
сбор игрушек, детских книжек и 
канцелярских принадлежностей. 
Девчонки и мальчишки приноси-

ли то, что по их мнению, приго-
дилось бы и понравилось детиш-
кам. Но подарки это не все. Куда 
же без развлекательной програм-
мы? Школьники разучивали сти-
хотворения, репетировали инсце-
нировку и танец-флешмоб, отби-
рали самые интересные загадки. 

И, вот, в один из солнечных 
апрельских дней учащиеся, их ро-
дители и педагог переступили по-
рог Дома ребенка. С нами пошла 
и одна из учениц, которая лежала 

в это время в больнице - так силь-
но ребята хотели прийти сюда! 

Во дворе их встречали воспи-
татели и работники учреждения.

Школьники знакомились с ма-
лышами, выступили с подготов-
ленными номерами, вручили по-
дарки. Все радостные, счастливые 
и довольные, что долгожданная 
встреча все же свершилась! Пяти-
классники и детки отлично пола-
дили друг с другом, они гуляли по 
двору, проводили время на игро-
вой площадке, фотографировались 
на память. Учащиеся даже не хо-
тели уходить, но пообещали обя-
зательно вернуться, да, и не раз. 

Мы от всей души благодарим 
коллектив Дома ребенка во гла-
ве с директором Тайгибом Ма-
гомедовым за то, что приняли и 
провели с нами время. А еще, от-
дельное спасибо старшей воспи-
тательнице Гульжанат Зираровой.

Благодарим и Зарему Рапани-
евну, которая учит детей быть до-
брыми и неравнодушными. Мы 
рады, что наш класс в таких на-
дежных руках.

Хадижат АБИДОВА, 
Асият ГАДЖИЕВА 

и весь родительский 
комитет 5 «Б» класса

Учащиеся 5 «Б» класса гимназии посетили Республиканский 
Дом ребенка. В гости к новым друзьям они пошли вместе со сво-
ей классной руководительницей Заремой Магомедовой. 

Выражаем искренние соболезнования председателю Комитета 
солдатских матерей Анисат Акаевне Гасановой в связи с тяжелой 
потерей - 

смертью матери 
и разделяем с ней горечь утраты. 

Администрация города.
Городской Совет ветеранов войны и труда.

Собрание депутатов города.


