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Социальная защита
ВРУЧИЛИ ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 

ВРЕМЕННЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ  - 
К УРАЗА-БАЙРАМУ

Беседуя с подрядчиком Аба-
каром Гусейновым, Зубаир Ка-
милов обратил внимание на кон-
струкцию пешеходного моста, 
отметив, что она нуждается в еще 
большем укреплении. Сказал об 
этом и Исламудин Нургудаев. 

- Дети будут проходить, выгля-
дывать из любопытства. Поэто-
му необходимо сделать барьер-
ное ограждение более высоким, 
- предложил глава. - Подумайте 
о стариках, инвалидах, женщин 
с колясками. Для каждого из них 
этот проход должен внушать до-
верие и быть безопасным. 

Сейчас работы на мосту идут 
полным ходом и должны завер-
шиться уже к празднованию Ура-
за-Байрама. Да, сроки поджима-
ют, но, по словам подрядчика, 
они успеют вовремя. И даже с 

учетом внесенных изменений 
из-за замечаний и предложений 
руководства.

- Мы проведем кое-какие до-

полнительные работы. Напри-
мер, сейчас между стойками - 
по три метра, установим между 
ними еще по одной и получится 
по полтора метра между ними. 
Это хорошее усиление передне-
го ограждения. У подхода к мосту 
не будет никаких лестниц, только 
пандус, - отметил Абакар Гусей-
нов. - Конечно, прежде всего, мы 
думаем о безопасности, сделаем 
все на совесть. 

По поводу строительства объ-
ездной дороги, в пресс-службе 
администрации сообщают, что 
работы начнутся в скором вре-
мени. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА 
Фото автора 

В прошлом номере газеты мы писали о визите представителей Правительства РД, которые 
посетили Буйнакск и провели рабочее совещание по поводу реконструируемого моста. Тогда 
было принято решение возвести временный пешеходный мост, чтобы жители ПМК-313 могли 
свободно передвигаться. И, вот, спустя неделю, чтобы ознакомиться с ходом проводимых ра-
бот на мосту, на место прибыли глава города Исламудин Нургудаев, заместитель руководителя 
ГКУ «Дагестанавтодор» Зубаир Камилов, заместитель главы администрации Гамзат Османов, 
начальник УЖКХ города Гаджи Габитов и другие. 

Глава города Исламудин Нур-
гудаев и начальник УСЗН Рашид 
Шабанов вручили шестерым буй-
накцам жилищные сертификаты. 

28 мая в администрации города 
инвалидам и семьям, имеющим де-

тей-инвалидов выдали свидетельства 
о предоставлении безвозмездной суб-
сидии на приобретение жилья. Меро-
приятие прошло в торжественной об-
становке в кабинете у главы города.

- У нас сегодня такая радостная 

и почетная миссия, - сказал Исламу-
дин Ахмедович. - Жаль, конечно, что 
всего лишь 6 сертификатов. В нашем 
городе немало людей, которые дей-
ствительно остро нуждаются в улуч-
шении своих жилищных условий, в 
приобретении жилья. Но для вас, я 
надеюсь, эта небольшая помощь со 
стороны государства изменит ситуа-
цию в лучшую сторону.

Рашид Шабанов отметил, что 
средства выделены из федерально-
го бюджета.

Он вместе с главой поздравил го-
рожан и вручил свидетельства Рабият 
Залибековой,  Гамзату Магомедову, 
Айзанат Магомедовой, Шамай Маго-
медовой и Бурлият Ягиевой. Магоме-
драсул Салаватов не мог присутство-
вать на встрече, поэтому делегация 
навестила его дома. 

Все они благодарили руковод-
ство города и республики, Управле-
ние социальной защиты населения 
Буйнакска.

Активистка, член МО Всероссий-
ского общества слепых Рабият Зали-
бекова выступила от лица всех при-
сутствующих и выразила признатель-
ность присутствующим. 

- Сегодняшний результат стал воз-
можен благодаря совместной работе 
специалистов на местах, - добавил и 
Исламудин Ахмедович.

Мукминат ДАИТБЕКОВА

Дорогие братья и сестры!
Поздравляю вас с наступающим праздником Ураза-байрам!
Для мусульман всего мира этот день является одним из самых 

главных и любимых. Ураза-байрам - достойное завершение свя-
щенного месяца Рамадан, который мы провели в молитвах и до-
брых делах.

В этот светлый праздник мы поздравляем друг друга и просим 
Всевышнего принять наш пост и наши молитвы. Каждый мусуль-
манин проявляет заботу о нуждающихся, оказывает помощь неиму-
щим, поддерживает больных и немощных.

Месяц Рамадан мы посвятили духовному очищению и размыш-
лениям о вере, просили Всевышнего защитить нас от вражды и 
раздоров. Мы молились о процветании нашей республики, города 
и счастье народа.

Дорогие буйнакцы! Да примет Аллах наш пост и наши молитвы!
Желаю всем мира и благополучия!

Глава города Исламудин НУРГУДАЕВ.

От всей души поздравляю вас 
с Международным Днем защи-
ты детей.

Самые светлые, чистые и до-
брые воспоминания связаны с 
детством – временем, когда мир 
вокруг кажется 
огромным, небо – 
безоблачным, ког-
да искренне ве-
ришь, в чудо и ра-
дуешься каждому 
новому дню. Этот 
добрый детский 
праздник напоми-
нает нам, взрос-
лым, о той боль-
шой ответствен-
ности, которую мы 
несем за юное по-
коление. Нет ничего более важ-
ного в жизни, чем здоровье и сча-
стье наших детей.

 Радует, что дети нашего го-
рода имеют возможность реали-
зовывать свои дарования в уче-
бе, спорте и творчестве. Многие 
из них, несмотря на довольно 

юный возраст, успешно пред-
ставляют муниципалитет на ре-
спубликанских и всероссийских 
состязаниях и конкурсах. Мы по 
праву можем гордиться наши-
ми талантливыми, подающими 

большие надежды 
ребятами.

В этот первый 
летний день же-
лаем вам, уважае-
мые ребята, удачи 
и успехов во всех 
начинаниях, весе-
лых каникул, но-
вых друзей, сча-
стья, радости и 
здоровья!

Пусть вас всег-
да окружают вни-

мание и забота, любовь и душев-
ное тепло взрослых.

Взрослым же хочется поже-
лать гордости за детей и внуков, 
крепкого здоровья, любви и бла-
гополучия.

Глава города 
Исламудин НУРГУДАЕВ

С наступающим праздником!

Уважаемые жители Буйнакска, подрастающее поколение!
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РАСЦВЕТАЙ,  МОЙ БУЙНАКСК…

Праздничная суета прошла, но 
для специалистов жилищно-ком-
мунального хозяйства не бывает 
выходных. За истекшую неделю 
они провели колоссальный объ-
ем работ. По словам начальника 
УЖКХ Гаджи Габитова за корот-
кий период заменена канализация 
по ул. Аскерханова – 90 погонных 
метров, по улице Свердлова -175 
погонных метров. Проложен во-
допровод на улице Орджоникид-
зе – 70 метров.

Благоустраивается и дорожная 

часть города. На сегодняшний 
день идет установка бордюров 
на улицах Ал-Клыча, Агасиева, 
Гоголева. Установлено 52 дорож-
ных знака, практически заверше-
на разметка пешеходных пере-
ходов. Благоустроена дорога до 
Комсомольского озера – от раз-
вилки Манасаул до садов Опыт-
ной станции.

Буйнакцы, наверняка, обрати-
ли внимание, что часть дорож-
ного полотна на улице Чкалова 
расширяется. Работа эта ведет-

Инвентаризация объектов частного предпринимательства
РЫНОК – ЭТО НЕ БАЗАР

«УМНЫЙ ГОРОД» 
ТРЕБУЕТ ПОДГОТОВКИ

 На совещание были приглаше-
ны работники УЖКХ, электросе-
тей,  архитектурная группа, пред-
ставители ТСЖ, управляющих 
компаний и общеобразователь-
ных учреждений. 

Цель программы «Умный го-
род» в том, что муниципалитет 
получит качественное уличное 
освещение. Лампы не будут пере-
горать, мерцать и моргать. 

Помимо этого, интеллектуаль-
ное освещение, установленное в 
школьных классах, позволит со-
хранить здоровье детям. 

По данным научных экспери-
ментов, ученики на занятиях не-
дополучают 30 процентов поло-
женного по норме света. 

Умное освещение позволяет 
автоматически регулировать ос-
вещение в классах, в зависимо-

«Весь город превратился в большой базар. Количество мага-
зинов, заправок, аптек, растет с каждым днем. А налоги никто 
не платит». Знакомые слова возмущения? Заинтересовались 
данным вопросом и в администрации города. Есть, конечно, 
поступления в бюджет. Но, если посчитать реальное количе-
ство объектов частного предпринимательства и сверить его с 
официальными данными, то становится понятно, что чуть ли 
не каждое третье предприятие работает без документов, а со-
ответственно, без отчислений. 

Глава города Исламудин Нур-
гудаев поставил задачу перед му-
ниципальным отделом потреби-
тельского рынка в краткие сроки 
создать базу данных всех реаль-
но работающих предприятий ИП. 

Как сообщил начальник дан-
ного отдела Камиль Магомедов,  
работа в этом направлении прово-
дится в усиленном режиме. Дваж-
ды в неделю специалисты отдела, 
совместно с коллегами из финан-
сового управления, земельного 
отдела и налоговой инспекции, 
проводят специальные рейды. 

Цель – выявление разрешитель-
ных документов, определение 
юридического статуса работаю-
щей организации, соответствие 
указанного в документах вида 
деятельности осуществляемой. 
Также интересуются участники 
рейда постановкой на налоговый 
учет, правами собственности на 
земельный участок и строение, в 
котором находится предприятие. 

- На данном этапе наша зада-
ча собрать полную базу данных. 
Конечно, мы проводим и разъ-
яснительные беседы с выявлен-

ными нарушителями, но у нас 
нет сильных рычагов воздей-
ствия в отношении их, - говорит 
К.Магомедов. – Этим займутся 
соответствующие службы, по-
сле формирования списков. На 
сегодняшний день уже обследо-
ваны объекты индивидуального 
предпринимательства на улицах 
Чкалова и Орджоникидзе. Собран 
материал. 

Пользуясь случаем, хотелось 
бы обратиться ко всем предпри-
нимателям Буйнакска: приведи-
те в порядок документы на свою 
деятельность, встаньте на налого-
вый учет. Не ждите, пока завтра 
к вам придут с рейдом и вскро-
ют все ваши недочеты, а потом, 
в судебном порядке, вынудят вас 
работать по закону. 

Д. ИСЛАМОВА

Май – традиционно сложный месяц для коммунальщиков. 
Все службы в усиленном темпе работают над тем, чтобы к 
праздникам сделать город красивее, чище, нарядней. Горожа-
не, наверное, уже оценили работу УЖКХ, когда на празднич-
ных гуляньях прошлись по паркам города, приняли участие 
в возложении цветов к памятникам и на военном кладбище. 

ся УЖКХ, совместно с коммер-
ческими структурами. Результат 
данного симбиоза совсем скоро 
порадует и  автолюбителей, и пе-
шеходов. 

Ну, а все остальные дороги 
переживают стадию ямочного 
ремонта. 

А если вдруг нагрянут дожди, 
что ж, не стоит бояться потопов. 
Все ливневки города очищены 
и приведены в надлежащий по-
рядок.  

 В общем, работа кипит. Конеч-
но, до совершенства облика род-
ного города еще работать и рабо-
тать, но, тот факт, что за послед-
нее время наш Буйнакск очень 
похорошел, отмечают и жители 
муниципалитета, и наши гости. 

Д. ИСЛАМОВА

Совещание по очередному этапу реализации программы 
«Умный город», инвестором которого выступает ПАО «Росте-
леком», прошло в конференц-зале администрации. Проводил 
его заместитель главы администрации  Гамзат Османов. 

сти от природных условий.
В ходе совещания,  Гамзат Ос-

манович озвучил ряд поставлен-
ных ПАО «Ростелеком» задач, 
которые значительно облегчат 
продвижение пилотного в Даге-
стане проекта.

- Назрела необходимость про-
вести полную инвентаризацию 
системы уличного освещения – 
количество опор и столбов, на-
личие светильников, и т.д. Пре-
жде чем принять на себя обяза-
тельства по программе «Умный 
город», мы должны четко пони-
мать, на какой фронт работ она 
рассчитана, - сказал Г. Османов. 

Во внимание нужно принять 
не только общее количество опор 
и столбов, но и какие именно све-
тильники установлены - с лампа-
ми накаливания или энергосбере-
гающие, расстояние между стол-
бами и их удаленность от трассы, 
и многие другие сопутствующие 
факторы.

По результатам обсуждения 
созданы рабочие группы, кото-
рые в сжатые сроки должны вы-
полнить поставленную перед 
ними задачу.

Д. ИСЛАМОВА

Коммунальные  платежи – в одно окно 
В едином расчетном кассовом 

центре Буйнакска кадровые пере-
мены. Руководителем центра на-
значен Муслим Абакаров. В 1999 г. 
он окончил Московский институт 
предпринимательства и права. Тру-
довую деятельность начал с долж-
ности заведующего магазином. Ра-
ботал также заместителем директо-
ра школы №12 города Буйнакска. С 
2000 по 2015 годы занимался пред-
принимательской деятельностью. С 
2016 по 2019 годы возглавлял отдел 
имущества в УИЗО администрации 
г. Буйнакска.

Муслим Магомедович начал 
свою работу с полной инвента-
ризации вверенной ему органи-
зации.  

- В этой сфере работают люди, 
которые каждый день приклады-
вают максимум усилий, чтобы 
обеспечить нашу жизнедеятель-
ность, - говорит директор ЕРКЦ. 
- В наше непростое время сделать 
это далеко не просто, потому что 
такие предприятия, как, напри-
мер, «Водоканал» или «Тепло-
вые сети», не имеют достаточ-
но средств, чтобы осуществлять 
полномасштабный ремонт сетей, 
проложенных не одно десятиле-
тие назад и требующих замены 
– а, значит, серьезных вложений. 
Руководителям и коллективам 
этих предприятий приходится 
прикладывать невероятные уси-
лия, чтобы это все работало, и 
в наши дома бесперебойно, без 
каких-либо аварий поступали и 
вода, и тепло, и другие ресурсы.

В непростых условиях трудят-
ся сейчас и управляющие ком-
пании. Именно они организуют 
и уборку дворов, которые мы 
сами не хотим содержать в нор-
мальном санитарном состоянии, 
и осуществляют ремонт много-
квартирных домов и всех их ком-
понентов.

В новый Единый расчетно-кас-
совый центр была передана вся 
информационная база нескольких 

ТСЖ, управляющих компаний, 
энергоснабжающих компаний.

Не могла не поинтересоваться, 
как обстоит дело с формировани-
ем базы данных.

- Мы уже практически завер-
шили ее формирование, взяв за 
аналог опыт каспийских коллег.  
Уже занесены 15 тысяч 800 ли-
цевых счета, а это около 45 ты-
сяч абонентов. После приведения 
в систему всех лицевых счетов и 
выявления задолженности - а это 
объемная и кропотливая работа - 
квитанции для оплаты населения 
будут подготовлены и розданы 
адресатам. 

Платежи, которые население 
вносит в кассы ЕРКЦ, уже через 
день поступают на счета постав-
щиков услуг. Максимальное вре-
мя прохождения - три банковских 
дня. Четко и без задержек, - ска-
зал М. Абакаров.

- Значит ли это, что уже поряд-
ком надоевшей неразберихи при 
оплате коммунальных платежей, 
больше не будет?

- Уверен в этом. Более того, 
в ЕРКЦ постоянно будут нахо-
диться по одному специалисту 
от каждой энергоснабжающей 
компании, и, в случае спорных 
моментов, все вопросы можно 
будет решить на месте, не бегая 
по инстанциям. 

 Беседовала 
Д. ИСЛАМОВА

По искам прокуратуры г. Буйнакска признаны 
недействительными водительские удостоверения
Прокуратурой г. Буйнакска 

проведена проверка исполнения 
законодательства в сфере без-
опасности дорожного движения.

В ходе проверки выявлены 
факты получения водительских 
удостоверений на право управ-
ления транспортными средства-
ми двумя местными жителями, 
состоящими на учете (под дис-
пансерным наблюдением) в Ре-
спубликанском психоневрологи-
ческом диспансере, и имеющи-
ми ограничения на управление 
транспортными средствами по 
медицинским показаниям.

В связи с этим, прокурату-
рой в Буйнакский районный суд 
направлены исковые заявления 
о прекращении действия прав 
управления транспортными сред-
ствами и признании недействи-
тельными водительских удосто-
верений, выданных указанным 
гражданам.

Судом требования прокурату-
ры города удовлетворены в пол-
ном объеме.

Р. БАТАЛОВ, 
помощник прокурора 

г. Буйнакска.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

25 мая прошли очередные публичные слушания в рамках реализа-
ции проекта «Формирование комфортной городской среды». Жиль-
цы домов №15, 16, 17, 18 микрорайона «Дружба» вместе с предста-
вителями УЖКХ города обсудили изменения, внесенные в будущий 
проект своей дворовой территории. Они говорили об удобном рас-
положении во дворе беседки, игровой площадки и т.д. Замечания 
жильцов были учтены. 



Почему именно эта школа? 
Объясню. Здесь более 45 лет пре-
подавал народный учитель СССР 
Булач Имадутдинович Гаджиев . 
В этом году вся дагестанская об-
щественность отметит 100-летие 
со дня рождения этого легендар-
ного человека - учителя, краеведа, 
историка, писателя. С Шамилем 
Гимбатовичем их связывала боль-
шая дружба, и, в память о друге, 
академик принял приглашение 
школьников. 

Ребята и педагоги рассказали о 
жизненном пути любимого учи-
теля, исполнили несколько музы-
кальных композиций, в том числе 
песни, которые любил и часто пел 
на школьных вечерах и в походах 
Булач Гаджиев. 

Стоит отметить, что в меро-
приятии приняли участие дирек-
тора всех школ города. Многие из 
них делились воспоминаниями о 
дорогом им человеке. 

- Походы, раскопки, сотни ин-
тересных находок и открытий. 
Они обогатили историко-этно-
графическую летопись респу-
блики, дали громадный матери-
ал для научных открытий, книг, 
телепередач, живых уроков исто-
рии, которые навечно остались в 
сердцах и памяти учеников Була-
ча Имадутдиновича. На базе этих 
материалов создан и замечатель-
ный музей школы №5.  Походами 
под руководством Б.И.Гаджиева 
по историческим и памятным 
местам, к Сары-Куму, в Гуниб, 
Ахульго, восхождением на Гим-
ринский хребет, более полувека 
пронизана жизнь Буйнакска и го-
рожан. Стремительный, подвиж-
ный, впереди тысячной колонны, 
как гланокомандующий, разраба-
тывающий стратегию и тактику 

восхождения, - таким запомнился 
буйнакцам Булач. И всегда с ним 
рядом - верная подруга Алла Ива-
новна. В походах выросли и дети 
- Валерий, Имадутдин, Наташа, 
Шуанет.., - вспоминала директор 
школы Патимат Газиханова.

В годы преподавания Гаджи-
ева в школе ею руководила Ати-
кат Ахмедова. Ее воспоминания 
были пронизаны особой любовью 
и теплотой. 

- Нам всегда будет не хватать 
его присутствия в городе, в на-
шей жизни, его юмора и шуток, 
энциклопедических знаний. Ни 
одно мероприятие города, приём 
гостей из ближнего и дальнего за-
рубежья не обходился без участия 
Булача Имадутдиновича. Боль-
ше Гаджиев Б.И. стремительной 
юношеской походкой в свои 88 
лет не будет совершать моцион 
по главной улице и площади Буй-
накска. Булач - символ города. Он 
будет жить и в нашей памяти, па-
мяти тысяч и тысяч его учеников, 
читателей его книг, зрителей те-
лепередач, родных и близких...

Но все с особым внимани-

ем ждали выступления Шамиля 
Гимбатовича.  И его, действитель-
но, стоило ждать. Все его высту-
пление было пронизано юмором 
и шутками. Зал неоднократно 
взрывался от смеха. В очень не-
навязчивой, ироничной форме 
Ш.Алиев дал целый ряд рекомен-
даций, как правильно нужно вос-
питывать настоящую личность. 

- Все дети – талантливы. И 
нужно помнить, что это мы мно-
гому можем у них поучиться, - 
сказал он. - Нужно любить всех 
детей, а трудных детей – еще 
больше. И, вообще, я считаю, что 
нет трудных детей, есть трудные 

учителя. Я сам был не-
поседой и почемучкой в 
школе. Задавал так мно-
го вопросов, что совсем 
немногие могли на них 

ответить. Думаю, мои школьные 
педагоги не верили, что из меня 
выйдет что-то путное. Да я и сам 
сегодня в этом не уверен, - под 
смех в зале делился академик. 

Он говорил долго, интересно, 
а я ловила себя на мысли: как же 
они похожи с Булачом Имадут-
диновичем - внешне, манерой 
говорить, умением подшутить  
над собой и возвысить собесед-

ника в его собственных глазах, 
деликатностью и мудростью. Не 
знаю, может, время, в которое они 
росли, взращивало такие сильные 
харизматичные личности, или это 
просто стечение обстоятельств, 
но то, что каждый сидящий сегод-
ня в зале – счастливчик – это од-
нозначно. Ведь нам посчастливи-
лось встретить на своем жизнен-
ном пути таких великих людей. 

Шамиля Гимбатовича долго не 
отпускали. Он отвечал на много-
численные вопросы, но о Булаче 
Гаджиеве сказал как- то вскользь, 
совсем немного. 

Потому, после встречи, я вновь 
спросила его о друге. 

- Знаешь, Булач был прекрас-
ным рассказчиком. Есть такие 
люди, которые всегда и во всем 
видят только хорошее. И это хо-
рошее стараются преувеличить. 
Так это все наш Булач. Он любил 
рассказывать, а я – задавать во-
просы и слушать. На этом и дер-
жалась наша дружба, - сказал он. 

Мы еще много о чем гово-
рили. Но мысли Шамиля Алие-
ва, как драгоценный нектар, ко-
торый нельзя пить залпом. Его 
нужно смаковать, наслаждаться 
послевкусием. А, значит, у этой 
статьи обязательно будет про-
должение…

Сабина ИСРАПИЛОВА
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Шамиль Алиев и Булач Гаджиев – 
люди-эпохи

Встречи с интересными людьми – тренд нового Дагестана. Говорят, все новое – хорошо забы-
тое старое. Когда-то такие встречи в школах, техникумах, вузах были обязательными. Потом об 
этом забыли на многие годы, но все хорошее когда-нибудь возвращается. И теперь данный фор-
мат мероприятий стал очень востребованным. В Буйнакске цикл встреч с интересными людьми 
открыл Шамиль Гимбатович Алиев — один из ведущих российских разработчиков ракетного 
оружия и космических технологий, почетный академик Российской Академии космонавтики. 
22 мая он побывал в СОШ №5 имени Героя Советского Союза Магомеда Гаджиева. 

ЕГЭ - 2019

К ЭКЗАМЕНАМ ГОТОВЫ!

24 мая под руководством 
врио Председателя Правитель-
ства РД Анатолия Карибова и 
министра образования и науки 
РД Уммупазиль Омаровой про-
шло совещание в режиме ви-
деоконференцсвязи с главами 
муниципалитетов. Обсуждался 
вопрос готовности проведения 
ЕГЭ и ОГЭ. 

В беседе приняли участие и 
представители Буйнакска: заме-
ститель главы администрации, 
курирующий вопросы образова-
ния, Абдул Багаутдинов, врио на-
чальника Управления образова-
нием Шахсалам Батырова, заме-
ститель начальника УО Дагмара 
Магомедова, директора школ, их 
заместители и другие. 

А. Карибов отметил, что для 
объективного и прозрачного про-
ведения государственной итого-
вой аттестации в Дагестане про-
делана колоссальная работа. По 
республике определены 68 пун-

ктов сдачи ЕГЭ, и все они при-
знаны готовыми. Сформирован 
кадровый состав работников 
пунктов проведения экзаменов: 
руководители, муниципальные 
координаторы, организаторы и 
технические специалисты. При-
влечены общественные и феде-
ральные наблюдатели. 

У. Омарова подчеркнула, что 
необходимо обеспечить прове-
дение госэкзаменов на высоком 
организационно-техническом 
уровне, исключить возможные 
срывы и сбои.

В ходе совещания главы му-
ниципалитетов отчитались о 
проделанной работе по устране-
нию всех замечаний. О готовно-
сти к проведению государствен-
ной итоговой аттестации заявили  
представители администрации и 
Управления образованием Буй-
накска.

Наш корр. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

С самого утра у школ, где про-
ходят экзамены многолюдно. 
Волнующиеся школьники и их 
группы поддержки - родители и 
педагоги. 

В организации и проведении 
государственных экзаменов по 
сравнению с прошлым годом нет 
никаких изменений. Выпускники 
предъявляют паспорта, проходят 
через арочные металлоискатели 
и вместе с сопровождающим сле-
дуют в аудиторию. Здесь установ-
лено видеонаблюдение. За ходом 
экзамена следят общественные и 
федеральные наблюдатели. Безо-
пасность на пунктах обеспечива-
ют сотрудники правоохранитель-
ных органов.  

Единый государственный экза-
мен сдают в Буйнакске 158 один-

надцатиклассников. ОГЭ - 643 
ученика. По словам представи-
телей Управления образованием 
города, в качестве дополнитель-
ного предмета выпускники 11-х 
классов выбирают, в основном, 
обществознание, историю, хи-
мию и биологию. Литературу и 
иностранный язык выбрали всего 
несколько человек. Географию в 
Буйнакске не сдавали. 

В городе определены 2 пункта 
проведения экзаменов: ОГЭ про-
ходит в СОШ №2 и в СОШ №10, 
ЕГЭ - в СОШ №2. 

Основной период ЕГЭ в 2019 
году продлится до 1 июля. 

М. КАИРБЕКОВА
Фото автора 

С началом экзаменационного лета! Если с этим, конечно, 
можно поздравлять... Так или иначе, выпускники школ по всей 
стране уже сдают государственные экзамены. 
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 Республика Дагестан 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 мая 2019 г. № 519

«О мерах по обеспечению освобождения самовольно заня-
тых земельных участков и сноса самовольных построек 

на территории городского округа 
«город Буйнакск»

В целях реализации положений статьи 222 Гражданского ко-
декса Российской Федерации и обеспечения осуществления ме-
роприятий по освобождению самовольно занятых земельных 
участков, сносу зданий, сооружений и других строений, являю-
щихся самовольными постройками, руководствуясь статьями 11, 
60, 62, 76 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 
227 - 228 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 
16 Федерального закона от 06.10.2003 N 13-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», администрация городского округа «город Буйнакск»  
п о с т а н о в л я е т:

Образовать Комиссию администрации городского округа 
«город Буйнакск» по решению вопросов о сносе (демонтаже) 
самовольных построек и освобождении самовольно занятых 
земельных участков на территории городского округа с «город 
Буйнакск» (далее - Комиссия) и утвердить прилагаемый состав 
Комиссии;

Утвердить прилагаемое Положение «О порядке освобождения 
самовольно занятых земельных участков и сноса самовольных 
построек на территории городского округа «город Буйнакск»;

Признать утратившим силу Постановление №102 от 
14.02.2018 г. «О мерах по обеспечению сноса самовольных по-
строек на территории городского округа «город Буйнакск»;

Признать утратившими силу Постановления администрации 
городского округа «город Буйнакск» № 102 от 14.02.2018г., № 
353 от 19.04.2019г;

Опубликовать настоящее Постановление на сайте админи-
страции городского округа «город Буйнакск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Будни 
Буйнакска»;

Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на Первого заместителя главы администрации Исаева Ш.М.

Глава городского округа И. Нургудаев

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту

ПАГО «О мерах по обеспечению освобождения самовольно 
занятых земельных участков и сноса самовольных постро-

ек на территории городского округа «город Буйнакск»
(наименование правового акта, документа)

Ф.И.О. Должность исполнителя Подпись
Дибирова З.Н. Юрисконсульт МКУ «УА-

ГИЗО» городского округа 
«город Буйнакск»
964-050-73-83

Первый зам. главы администрации 
___________________      Ш.М. Исаев     

Начальник
юридического отдела                         __________________     

З.З. Нурмагомедов
 Начальник МКУ «УАГИЗО»   ___________________   

М.Ш. Магомедов  
«_____»_________ 2019  г.

Приложение
к  ПАГО «город Буйнакск»  

 от 24. 05. 2019г. № 519 
ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке освобождения самовольно занятых земельных 
участков и сноса самовольных построек на территории 

городского округа «город Буйнакск»
1. Общие положения
1.1. Положение «О порядке освобождения самовольно занятых 

земельных участков и сноса самовольных построек на террито-
рии городского округа «город Буйнакск» (далее - Положение) ре-
гулирует отношения, связанные с выявлением и освобождением 
самовольно занятых земельных участков, выявлением и сносом 
самовольных построек, переносом иных объектов на землях и 
(или) земельных участках, находящихся на территории городско-
го округа «город Буйнакск» (далее – город Буйнакск).

1.2. Самовольной постройкой является здание, сооружение 
или другое строение, возведенные, созданные на землях и (или) 
земельном участке, не предоставленном в установленном по-
рядке, или на земельном участке, разрешенное использование 
которого не допускает строительства на нем данного объекта, 
либо возведенные, созданные без получения на это необходи-
мых разрешений или с нарушением градостроительных и стро-
ительных норм и правил.

1.3. Самовольным занятием земельного участка является раз-
мещение движимого имущества, проведение строительных ра-
бот на не предоставленном в установленном законом порядке 
земельном участке, находящемся в государственной или муни-
ципальной собственности.

2. Порядок выявления объектов самовольного строительства
2.1. Уполномоченное подразделение Администрации города 

Буйнакска (далее - подразделение) осуществляет выявление объ-
ектов, обладающих признаками самовольной постройки, в том 
числе посредством проведения мониторинга в установленной 
сфере деятельности подразделения, а также с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия с орга-
нами исполнительной власти и подведомственными им органи-
зациями, включая рассмотрение поступающих мотивированных 
обращений таких органов и организаций, с использованием го-
сударственных информационных систем и ресурсов.

2.2. Объект, обладающий признаками самовольной построй-
ки, включается в перечень зданий, строений, сооружений, явля-
ющихся самовольными постройками, созданных (возведенных) 
в городе Буйнакске на земельных участках, не предоставлен-
ных в установленном порядке для этих целей, в зонах с особы-
ми условиями использования территорий (за исключением зоны 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации) или на территориях 
общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей 

федерального, регионального или местного значения, подлежа-
щих сносу (далее - перечень).

2.3. Решение о сносе самовольной постройки принимается 
Администрацией города Буйнакска путем принятия правового 
акта, предусматривающего включение самовольной построй-
ки в перечень.

3. Организация работы Комиссии по решению вопросов о 
сносе (демонтаже) самовольных построек и освобождении са-
мовольно занятых земельных участков на территории городско-
го округа «город Буйнакск»

3.1. Для рассмотрения вопросов о сносе (демонтаже) само-
вольных построек и освобождении самовольно занятых земель-
ных участков на территории городского округа «город Буйнакск» 
при Администрации города Буйнакска создается Комиссия по ре-
шению вопросов о сносе (демонтаже) самовольных построек и 
освобождении самовольно занятых земельных участков на тер-
ритории городского округа «город Буйнакск» (далее - Комиссия).

3.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Адми-
нистрации города Буйнакска.

3.3. В состав Комиссии включаются представители подраз-
делений Администрации города Буйнакска.

3.4. К работе Комиссии могут привлекаться по согласованию 
представители заинтересованных учреждений и ведомств.

3.5. Руководство работой Комиссии осуществляет ее пред-
седатель.

3.6. Основными задачами Комиссии являются:
3.6.1. Осуществление комплексных мер, обеспечивающих 

профилактику и пресечение самовольного строительства, а так-
же самовольного занятия земельных участков на территории го-
родского округа «город Буйнакск».

3.6.2. Принятие решений в отношении объектов самоволь-
ного строительства и самовольно занятых земельных участков.

3.7. Материалы для рассмотрения Комиссией готовятся и пред-
ставляются подразделением.

3.8. Комиссия рассматривает представленные материалы о 
выявленных самовольных постройках (самовольно занятых зе-
мельных участках) и принимает одно из решений:

- о добровольном сносе (демонтаже) объекта самовольного 
строительства;

- о добровольном сносе (демонтаже) объекта самовольного 
строительства и освобождении земельного участка;

- о принудительном сносе (демонтаже) объекта самовольно-
го строительства;

- о принудительном сносе (демонтаже) объекта самовольного 
строительства и освобождении земельного участка;

- о добровольном освобождении самовольно занятого земель-
ного участка;

- о принудительном освобождении самовольно занятого зе-
мельного участка;

- о возможности сохранения объекта самовольного строитель-
ства в установленном законодательными актами Российской Фе-
дерации порядке, если сохранение объекта самовольного стро-
ительства не нарушает права и охраняемые законом интересы 
юридических и физических лиц и не создает угрозу жизни и 
здоровью граждан.

3.9. Заседания Комиссии назначаются ее председателем по 
мере подготовки необходимых материалов.

3.10. На заседание Комиссии приглашаются лица, осуществив-
шие самовольное строительство (самовольное занятие земель-
ного участка), если они установлены.

3.10.1. Лицо, осуществившее самовольное строительство (са-
мовольное занятие земельного участка), а при отсутствии сведе-
ний о таком лице правообладатель земельного участка, на кото-
ром создана или возведена самовольная постройка, своевременно 
информируется о дате и времени заседания Комиссии путем на-
правления в его адрес уведомления заказной корреспонденцией.

3.10.2. В случае неявки на заседание Комиссии лица, осуще-
ствившего самовольное строительство (самовольное занятие 
земельного участка), а при отсутствии сведений о таком лице 
правообладателя земельного участка, на котором создана или 
возведена самовольная постройка, при условии его надлежащего 
оповещения о дне и времени заседания, Комиссия вправе при-
нять соответствующее решение в его отсутствие.

3.10.3. В случае если лицо, осуществившее самовольное стро-
ительство, правообладатель земельного участка, на котором соз-
дана или возведена самовольная постройка  не были установле-
ны, не менее,   чем за семь дней до заседания Комиссии,  на ин-
формационном щите в границах земельного участка, на котором 
создана или возведена самовольная постройка, вывешивается 
оповещение с указанием места и времени заседания Комиссии, 
о чем в присутствии не менее двух лиц, не заинтересованных в 
установлении данного факта, членом Комиссии составляется со-
ответствующий акт.

3.11. Решение Комиссии правомочно, если на заседании при-
сутствует более половины ее членов.

3.12. Решение Комиссии оформляется в виде протокола, ко-
торый подписывается секретарем, присутствующими членами 
Комиссии и утверждается председателем.

3.13. Решение Комиссии об освобождении самовольно занято-
го земельного участка, сносе самовольной постройки, переносе 
иных объектов должно содержать:

- срок освобождения самовольно занятого земельного участ-
ка, сноса самовольной постройки;

- основания принятия решения об освобождении самоволь-
но занятого земельного участка, сносе самовольной постройки;

- место временного хранения материалов демонтажа и (или) 
иного движимого имущества.

3.14. Комиссией составляются акты по вопросам, связанным 
со сносом (демонтажем) объектов самовольного строительства 
и освобождением самовольно занятых земельных участков, ко-
торые подписываются секретарем, присутствующими членами 
Комиссии и утверждаются председателем.

3.15. Контроль исполнения решений Комиссии осуществляет-
ся председателем, а в части сроков исполнения - ее секретарем.

3.16. Обжалование решений Комиссии осуществляется в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Рассмотрение вопросов о сносе (демонтаже) объектов са-
мовольного строительства

4.1. Снос (демонтаж) объектов самовольного строительства 
и освобождение самовольно занятых земельных участков про-
изводятся в случаях:

- возведения объекта самовольного строительства на земель-
ном участке, не предоставленном в установленном порядке;

- возведения объекта самовольного строительства на не отве-
денном для этих целей земельном участке в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке;

- возведения объекта самовольного строительства без получе-
ния на это необходимых разрешительных документов;

- возведения объекта самовольного строительства с суще-
ственным нарушением градостроительных и строительных 
норм и правил;

4.2. По итогам рассмотрения представленных материалов и 
в случае подтверждения сведений о выявлении объекта само-
вольного строительства Комиссия принимает решение о добро-
вольном сносе (демонтаже) объекта самовольного строительства 
либо о добровольном сносе (демонтаже) объекта самовольного 
строительства и освобождении земельного участка.

4.3. Протокол (выписка из протокола) о принятом решении 
выдается лицу, осуществившему самовольную постройку, под 
роспись или направляется ему заказной корреспонденцией не 
позднее семи дней со дня заседания Комиссии с указанием сро-
ка для сноса самовольной постройки, который устанавливается 
с учетом характера самовольной постройки, но не может состав-
лять более чем 12 месяцев.

4.3.1. При отказе лица, осуществившего самовольную по-
стройку, получить протокол (выписку из протокола) на нем де-
лается соответствующая отметка с мотивировкой отказа, о чем 
в присутствии не менее двух лиц, не заинтересованных в уста-
новлении данного факта, членом Комиссии составляется соот-
ветствующий акт.

 4.4. В случае если лицо, осуществившее самовольную по-
стройку, правообладатель земельного участка, на котором соз-
дана или возведена самовольная постройка не были выявлены, 
Администрация городского округа «город Буйнакск», принявшая 
решение о сносе самовольной постройки, в течение семи дней 
со дня принятия такого решения обязана обеспечить:

- опубликование на сайте Администрации городского окру-
га «город Буйнакск» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и в газете «Будни Буйнакска» сообщения о пла-
нируемом сносе самовольной постройки;

- размещение на информационном щите в границах земельно-
го участка, на котором создана самовольная постройка, сообще-
ния о планируемом сносе самовольной постройки.

4.5. Если физические или юридические лица, индивидуальные 
предприниматели по уважительной причине (болезнь, нахожде-
ние в отпуске, командировка и т.д.) не в состоянии выполнить в 
установленные сроки данное указание о добровольном сносе (де-
монтаже) объекта самовольного строительства либо доброволь-
ном сносе (демонтаже) объекта самовольного строительства и 
освобождении земельного участка, то они или уполномоченные 
в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке ими лица обязаны уведомить об этом Комиссию до исте-
чения установленного срока.

4.5.1. В этом случае Комиссия вправе эти сроки продлить.
4.6. При отказе лица, осуществившего самовольную построй-

ку, в добровольном порядке произвести снос (демонтаж) объекта 
самовольного строительства либо снос (демонтаж) объекта са-
мовольного строительства и освободить земельный участок под-
разделением готовится соответствующий материал и повторно 
выносится на рассмотрение Комиссии.

4.7. По итогам рассмотрения представленных материалов Ко-
миссия принимает решение о принудительном сносе (демонта-
же) объекта самовольного строительства либо принудительном 
сносе (демонтаже) объекта самовольного строительства и осво-
бождении земельного участка.

4.8. После принятия Комиссией решения о принудительном 
сносе (демонтаже) объекта самовольного строительства либо 
принудительном сносе (демонтаже) объекта самовольного строи-
тельства и освобождении земельного участка Управлением фор-
мируется материал, который направляется в Администрацию го-
рода Буйнакска для последующего обращения в суд.

4.9. Во внесудебном порядке на основании решения (требо-
вания) Администрации города Буйнакска производится снос 
самовольной постройки в случае ее возведения или создания:

- на земельном участке, в отношении которого отсутствуют 
правоустанавливающие документы;

- на земельном участке, вид разрешенного использования ко-
торого не допускает строительства на нем такого объекта;

- на территории общего пользования;
- в зоне с особыми условиями использования территорий (за 

исключением зоны охраны объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов РФ);

- при отсутствии разрешения на строительство при условии, 
что необходимость наличия этого разрешения установлена в со-
ответствии с законодательством на дату начала строительства 
такого объекта;

- в полосе отвода инженерных сетей федерального, региональ-
ного или местного значения.

4.10. При принятии Комиссией решения о возможности со-
хранения объекта самовольного строительства Управление на-
правляет материалы в Отдел Архитектуры МКУ УАГИЗО город-
ского округа «город Буйнакск».

4.11. В срок не позднее 7 календарных дней со дня вступле-
ния в силу правового акта Администрации города Буйнакска, 
предусматривающего включение самовольной постройки в пере-
чень (далее - правовой акт Администрации города Буйнакска), 
при наличии сведений о собственнике самовольной постройки 
по состоянию на момент ее создания (возведения), собственни-
ке самовольной постройки по состоянию на момент принятия 
решения о сносе самовольной постройки, правообладателе зе-
мельного участка, на котором создана (возведена) самовольная 
постройка, на момент ее создания (возведения), правообладателе 
земельного участка, на котором создана (возведена) самовольная 
постройка, на момент принятия решения о сносе самовольной 
постройки направляет указанным лицам способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения, копию решения о сносе, оформ-
ленную в виде письма подразделения, содержащего срок сноса 
самовольной постройки, с приложением к такому письму копии 
правового акта Администрации города Буйнакска.

4.12. В срок не позднее 7 календарных дней со дня вступле-
ния в силу правового акта Администрация города Буйнакска обе-
спечивает опубликование (размещение) на официальном сайте 
Администрации города Буйнакска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», в газете «Будни Буйнакска» со-
общения о планируемом сносе самовольной постройки.

4.13. Не позднее 7 календарных дней подразделение разме-
щает данное сообщение на информационном щите в границах 
земельного участка, на котором создана (возведена) самоволь-
ная постройка, осуществляет фотофиксацию размещенного ин-
формационного щита.

4.14.  При отсутствии информации о лицах, указанных в  пун-
кте 4.3. настоящего Положения, по истечении двух месяцев со дня 
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размещения информации о планируемом сносе самовольной постройки на официальном сайте 
Администрации города Буйнакска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
газете «Будни Буйнакска», а так же при наличии информации о лицах, указанных в 5.5 настояще-
го Положения, и неисполнении такими лицами решения о сносе самовольной постройки в уста-
новленный срок - по истечении установленного срока для сноса самовольной постройки, подраз-
деление в  течение шести месяцев обеспечивает с привлечением заинтересованных структурных 
подразделений Администрации города Буйнакска снос самовольной постройки.

4.15. В целях охраны общественного порядка в месте производства работу по сносу, Админи-
страция городского округа «город Буйнакск» уведомляет ОМВД РФ по г. Буйнакску о дате и вре-
мени осуществления сноса, не позднее,  чем за 7 дней до начала таких работ.

4.16.  При наличии информации о лицах, указанных в 5.5 настоящего Положения, и исполне-
нии такими лицами решения о сносе самовольной постройки в установленный срок - не позднее 
рабочего дня, следующего за днем окончания указанного срока, подразделение проводит про-
верку результатов проведения работ по сносу самовольной постройки и составляет один из сле-
дующих актов:

- акт о подтверждении сноса самовольной постройки;
- акт о неподтверждении сноса самовольной постройки.
4.17. В срок не позднее трех календарных дней со дня оформления акта о неподтверждении 

сноса самовольной постройки подразделение проводит выездную проверку, по результатам ко-
торой составляется один из следующих двухсторонних актов:

- акт о подтверждении сноса самовольной постройки;
- акт о неподтверждении сноса самовольной постройки, при составлении которого подразде-

ление в пятидневный срок обеспечивает с привлечением соответствующих подразделений Ад-
министрации города Буйнакска снос самовольной постройки.

4.17.1. В трехдневный срок подразделение проводит проверку результатов сноса самовольной 
постройки, составляет акт о подтверждении сноса самовольной постройки.

5. Освобождение самовольно занятых земельных участков
5.1. При поступлении сведений об объектах, указанных в пунктах 1.3 раздела 1 настоящего 

Положения, подразделение готовит соответствующий материал для вынесения его на рассмо-
трение Комиссии.

5.2. По итогам рассмотрения представленных материалов и в случае подтверждения сведений 
о самовольном занятии земельного участка Комиссия принимает решение о добровольном осво-
бождении самовольно занятого земельного участка.

5.3. Протокол (выписка из протокола) о принятом решении выдается лицу, самовольно за-
нявшему земельный участок, под подпись или направляется ему заказной корреспонденцией не 
позднее семи дней со дня заседания Комиссии с указанием срока добровольного освобождения 
самовольно занятого земельного участка.

5.3.1. При отказе получить протокол (выписку из протокола) на нем делается соответствующая 
отметка с мотивировкой отказа в присутствии не менее двух лиц, не заинтересованных в установ-
лении данного факта, о чем членом Комиссии составляется соответствующий акт.

5.4. В случае если лицо, самовольно занявшее земельный участок, не установлено, то прово-
дятся меры по его оповещению о предстоящем освобождении самовольно занятого земельного 
участка, установленные в пункте 4.4 раздела 4 настоящего Положения.

5.5. При отказе лица, самовольно занявшего земельный участок, в добровольном порядке ос-
вободить его, а так же в случае если лицо, самовольно занявшее земельный участок, не установ-
лено подразделением готовится соответствующий материал и вновь выносится на рассмотрение 
Комиссии.

5.6. По итогам рассмотрения представленных материалов Комиссия принимает решение о при-
нудительном освобождении самовольно занятого земельного участка.

5.7. Решение Комиссии о принудительном освобождении самовольно занятого земельного 
участка не позднее семи дней выдается лицу, самовольно занявшему земельный участок, под 
подпись или направляется ему заказной корреспонденцией не позднее семи дней.

5.8. В случае если лицо, самовольно занявшее земельный участок, не установлено Админи-
страция городского округа «город Буйнакск», принявшая решение о принудительном освобож-
дении самовольно занятого участка, в течение семи дней со дня принятия такого решения обя-
зана обеспечить:

- опубликование на сайте Администрации городского округа «город Буйнакск» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Будни Буйнакска» сообщения о пла-
нируемом принудительном освобождении самовольно занятого земельного участка;

- размещение на информационном щите в границах самовольно занятого земельного участка 
сообщения о планируемом принудительном освобождении самовольно занятого участка.

5.9. При отсутствии информации о лице, самовольно занявшем земельный участок, а так же 
при наличии информации о лице, указанном в 5.5 настоящего Положения, и неисполнении такими 
лицом решения о принудительном освобождении самовольно занятого участка  в установленный 
срок - по истечении месяца со дня размещения информации о принудительном освобождении 
самовольно занятого участка  на официальном сайте Администрации города Буйнакска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Будни Буйнакска» подразделение 
обеспечивает с привлечением заинтересованных структурных подразделений Администрации 
города Буйнакска освобождение самовольно занятого земельного участка.

6. Расходы, связанные с мероприятиями по сносу самовольных построек и освобождению са-
мовольно занятых земельных участков.

6.1. К расходам, связанным с мероприятиями по сносу самовольных построек и освобожде-
нию самовольно занятых участков, относятся:

- Расходы, связанные с уведомлением лица, осуществившего самовольную постройку и (или) 
самовольное занятие земельного участка;

- Публикация информации в средствах массовой информации;
- Непосредственно мероприятия по сносу самовольных строений;
- Транспортировка имущества в места временного хранения;
- Расходы, связанные с хранением;
- Затраты по приведению земельного участка в состояние, пригодное для использования по 

целевому назначению.
Расходы, связанные с мероприятиями по сносу самовольных построек и переносу имущества 

и его хранением, несут лица, осуществившие самовольную постройку и (или) установку (раз-
мещение) имущества.

6.2. В случае отказа лица, осуществившего самовольную постройку и (или) самовольно заняв-
шего земельный участок от оплаты указанных расходов, мероприятия по сносу самовольных по-
строек и освобождению незаконно занятых земельных участков осуществляются за счет средств 
городского бюджета. Понесенные расходы в установленном порядке вычитаются из стоимости 
имущества, оставшегося после сноса или освобождения земельного участка, либо взыскиваются 
с лица, осуществившего самовольную постройку и (или) самовольно занявшего земельный уча-
сток, в судебном порядке лицом, осуществившим снос либо освобождение земельного участка.

7. Хранение и возврат имущества правообладателя.
7.1.  Администрация городского округа город Буйнакск перемещает имущество, находившее-

ся в самовольной постройке, на самовольно занятом земельном участке, а также образованное в 
результате работ по сносу (далее – предмет хранения), для целей его хранения и возврата право-
обладателю.

7.2. Имущество, находящееся на временном хранении, выдается его правообладателю по об-
ращении в Администрацию при предъявлении документов, свидетельствующих о правах на со-
ответствующее имущество, об оплате расходов, связанных с освобождением самовольно занятого 
земельного участка, сносом самовольной постройки, вывозом на временное хранение материа-
лов демонтажа и иного имущества. При предоставлении соответствующих документов владель-
цу указанного имущества Администрацией выдается разрешение на выдачу имущества с места 
временного хранения.

7.2.1. После возврата имущества правообладателю подписывается акт приема передачи иму-
щества.

7.3. Невостребованное имущество по истечении 6-ти месяцев со дня официального опублико-
вания Решения Комиссии об освобождении самовольно занятого земельного участка, сносе само-
вольной постройки может быть признано в судебном порядке муниципальной собственностью.

7.4. Имущество, которое признано муниципальной собственностью в судебном порядке, вно-
сится в реестр муниципальной собственности городского округа «город Буйнакск». 

Приложение № 1
 к Положению 

«О порядке выявления и сноса самовольных 
построек на территории городского округа 

«город Буйнакск»

Перечень
документов, подтверждающих наличие признаков

самовольной постройки
1. Акт проверки, составленный в порядке, определенном статьей 16 Федерального закона от 

26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2014, N 42, ст. 5615; 
2015, N 14, ст. 2022, N 29, ст. 4389), по форме, установленной приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. N 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 мая 2009 г., регистрационный N 
13915), с изменениями, внесенными приказами Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 24 мая 2010 г. N 199 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 6 июля 2010 г., регистрационный N 17702), от 30 сентября 2011 г. N 532 (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 10 ноября 2011 г., регистрационный N 
22264), от 30 сентября 2016 г. N 620 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 24 октября 2016 г., регистрационный N 44118).

2. Акт проверки, указанный в пункте 7 статьи 71 Земельного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2014, N 30, ст. 4235).

3. Акт проверки, указанный в пункте 5 статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2014, N 30, ст. 4235).

4. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, предостав-
ленные в форме электронного документа или в форме документа на бумажном носителе в виде 
копии документа, на основании которого сведения внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости, выписки из Единого государственного реестра недвижимости или ином виде, 
установленном в соответствии со статьей 62 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 26, ст. 3890, N 27, ст. 4237, ст. 4294; 2017, N 31, ст. 4767, 
N 48, ст. 7052; 2018, N 28, ст. 4139, N 32, ст. 5131, N 53, ст. 8404).

Приложение № 2
 к Положению 

«О порядке выявления и сноса самовольных построек на территории 
городского округа «город Буйнакск»

АКТ № _____________
 «____» ___________201__ г. 

г. Буйнакск 
Комиссия в составе: ____________________________________________________________

_________________________ _____________________________________ (Ф.И.О., должности 
членов комиссии) составила настоящий акт о том, что выявлен самовольно установленный объ-
ект (постройка), расположенный по адресу: ____________________________________________
_ ________________ (адрес и место расположения объекта (постройки) Владельцем самовольно 
установленного объекта (постройки) является гр.________________________________________
______________________________, проживающий(ая) по адресу: _________________________
____________________________________________________________ _____________________
____________________________________ (если владелец установлен) Объект (постройка) из-
готовлен из _______________________________________________________________________
______________

 Приложением к акту являются план земельного участка с указанием места нахождения само-
вольно установленного объекта (постройки) и его фотография. Объекту (постройке) комиссией 
присвоен № _____, который нанесен на план земельного участка и на фотографию объекта. Предсе-
датель комиссии _____________________________________________________ Члены комиссии __
_____________________________________________________ ______________________________

Приложение № 3
 к Положению 

«О порядке выявления и сноса
самовольных построек

на территории городского округа 
«город Буйнакск»

РЕЕСТР
выявленных объектов самовольного строительства на территории городского округа «го-

род Буйнакск», за исключением объектов самовольного строительства, расположенных 
на земельных участках, не предоставленных в установленном порядке для этих целей, 
если эти земельные участки расположены в зоне с особыми условиями использования 

территорий (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации) или на территориях общего поль-

зования либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, регионального или мест-
ного значения, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним
N 

п/п
Дата вы-

явления 
о б ъ е к -
та само-
вольно -
го строи-
тельства

Наименование 
объекта само-
вольного стро-
ительства с ука-
занием адреса 
(адресного ори-
ентира), место-
нахождения

Наименова-
ние террито-
рии (зона), в 
пределах ко-
торой созда-
на (возведе-
на) самоволь-
ная построй-
ка

Д а т а 
п р е д ъ -
явления 
исково-
го заяв-
ления о 
сносе в 
суд

Ре зуль -
тат рас-
с м о т р е -
ния

Дата воз-
буждения 
и с п о л н и -
т е л ь н о г о 
производ-
ства

Результат 
исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2

РЕЕСТР
выявленных объектов самовольного строительства на территории

городского округа «город Буйнакск», за исключением объектов самовольного строитель-
ства, расположенных на земельных участках, не предоставленных в установленном по-
рядке для этих целей, если эти земельные участки расположены в зоне с особыми усло-
виями использования территорий (за исключением зоны охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на тер-
риториях общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, 

регионального или местного значения, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

N 
п/п

Дата выяв-
ления объек-
та самоволь-
ного строи-
тельства

Наименование 
объекта самоволь-
ного строитель-
ства с указанием 
адреса (адресного 
ориентира), место-
нахождения

Н а и м е н о ва -
ние территории 
(зона), в пре-
делах которой 
создана (возве-
дена) самоволь-
ная постройка

Постановление  
Администрации 
городского окру-
га «город Буй-
накск» о вклю-
чении самоволь-
ной постройки в 
Перечень

Дата вклю-
чения само-
вольной по-
стройки в 
Перечень

Д а т а 
факти-
ческо-
го сно-
са

1 2 3 4 5 6 7
1
2

Приложение № 3
 к Положению 

«О порядке выявления и сноса самовольных построек
на территории городского округа «город Буйнакск»
ПЕРЕЧЕНЬ

зданий, сооружений и других строений, являющихся самовольными постройками, на тер-
ритории городского округа «город Буйнакск», за исключением объектов самовольного 
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строительства расположенных на земельных участках, не предоставленных 
в установленном порядке для этих целей, если эти земельные участки распо-

ложены в зоне с особыми условиямииспользования территорий (за исклю-
чением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации) или на территориях общего 

пользования либо в полосах отвода инженерныхсетей федерального, регио-
нального или местного значения, права на которые не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним
N п/п А д р е с 

(адресный 
ориентир)

Кадастровый 
(условный) но-
мер объекта (при 
наличии)

Ка д а с т р о в ы й 
(условный) но-
мер земельного 
участка (при на-
личии)

Наименование терри-
тории (зона), в пределах 
которой создана (возве-
дена) самовольная по-
стройка

1 2 3 4 5
1
2

Утвержден 
ПАГО «город Буйнакск»  

 от 24 мая 2019 № 519
Состав Комиссии Администрации городского округа «город Буйнакск» по ре-

шению вопросов о сносе (демонтаже) самовольных построек и освобождении са-
мовольно занятых земельных участков на территории городского округа «город 
Буйнакск»

Исаев Ш.М. - Первый заместитель главы администрации городского 
округа «город Буйнакск» (председатель комиссии)

Магомедов М.Ш. - Начальник МКУ «УАГИЗО городского округа «город 
Буйнакск»

Габитов Г.Г. - Начальник МКУ «УЖКХ городского округа «город Буй-
накск»

Атаев Т.М. - Начальник ОАиГ МКУ «УАГИЗО городского округа «го-
род Буйнакск»

Нурмагомедов З.З. - Начальник юридического отдела Администрации город-
ского округа «город Буйнакск» 

Дибирова З.Н. - Юрисконсульт МКУ «УАГИЗО городского округа «го-
род Буйнакск» 

Шахвериев З.А. - Депутат Собрания депутатов городского округа «город 
Буйнакск»

Джабраилов М.Д. - Эксперт ОАиГ МКУ «УАГИЗО городского округа «город 
Буйнакск» (секретарь комиссии)

Умаров Ш.А. - Директор МКП «Буйнакскгоравтотранспорт»
Арутюнова Г.Н. - Главный редактор газеты «Будни Буйнакска»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

23 мая 2019 г. № 489
О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи, инженерной и социальной инфраструктуры города Буйнакск,

к работе в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
во исполнение Постановления правительства Республики Дагестан «Об итогах ра-
боты жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан в осенне-зимний 
период 2018-2019 годов и задачах по подготовке отрасли к осенне-зимнему периоду 
2019-2020 годов», в целях обеспечения устойчивого функционирования объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, инженерной и социаль-
ной инфраструктуры  города  Буйнакск в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов,  
администрация  городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить: 
1.1. Программу мероприятий по подготовке городского хозяйства к работе в 

осенне-зимний период 2019 – 2020 годов согласно приложению 1. 
1.2. Состав штаба и межведомственной комиссии по подготовке городского хо-

зяйства и социальной инфраструктуры города Буйнакск к работе в осенне-зимний 
период 2019 – 2020 годов согласно приложению 2.

1.3. Форму информации о выполнении мероприятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, инженерной и социальной инфраструктуры 
города Буйнакск к эксплуатации в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов со-
гласно приложению 3. 

2. Рекомендовать: 
2.1. Организациям на территории города Буйнакск, независимо от их формы 

собственности, обеспечить своевременную и качественную подготовку к работе в 
осенне-зимний период 2019 – 2020 годов жилищного фонда, общественных и про-
изводственных зданий и сооружений, инженерных коммуникаций объектов соци-
ального назначения и городского общественного транспорта. 

2.2. МУ Центральное ООО «Газпром газораспределение Дагестан», БГЭС ПАО 
«Дагестанская электросетевая компания», МУП «Буйнакскводоканал»,  МУП «Буй-
накскгортеплосервис», в срок до 1 октября 2019 года завершить испытание, налад-
ку инженерных сетей и оборудования, теплового, электрического, водопроводно-
канализационного и газового хозяйства. 

2.3. ООО « Управляющая компания № 2а», ООО « Управляющая компания «Сча-
стье», ООО «Управляющая компания «Темирхан-Шура», ООО «Управляющая ком-
пания «Элита» и ТСЖ, организовать работу по своевременной подготовке к экс-
плуатации в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов, многоквартирных домов на 
территории города Буйнакск. Еженедельно предоставлять в Управление ЖКХ го-
рода Буйнакск информацию о ходе выполнения работ по подготовке ОЗП соглас-
но приложению 3. 

3. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Буйнакск» (Га-
битов Г.Г.):

3.1. Установить постоянный контроль за ходом подготовки жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Буйнакск к работе в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов. 

3.2. Обеспечить заготовку противогололедных материалов. 
4. Исполнительному директору МУП «Буйнаксктеплосервис» 
(Темирболатов Ш.А.)
4.1. Обеспечить своевременную подготовку к осенне-зимнему периоду 2019 – 

2020 годов муниципальных котельных. 
5. МКУ «Управление образования города Буйнакска» (Батырова Ш.И.)
5.1. Обеспечить выполнение текущего ремонта инженерных сетей муниципаль-

ных учреждений образования, а также котельных учреждений образования до на-
чала учебного года;

6. Установить срок  представления паспортов готовности объектов городского хо-
зяйства в штаб по подготовке городского хозяйства и социальной инфраструктуры к 
работе в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов, не позднее 1 октября 2019 года. 

7. Настоящие постановление подлежит размещению в сети Интернет на офи-
циальном сайте Администрации городского округа «город Буйнакск» http://www.
buynaksk05.ru и в городской местной газете «Будни Буйнакска».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Османова Г.О. 

Глава городского округа И. Нургудаев 

Военный комиссар разъясняет...

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ

Что является уклонением 
от воинской службы.
Среди молодых людей призывного возраста 

бытует мнение, что если не получил повестку 
из военкомата, то ничего противозаконного не 
сделал. Это подтверждается нормами ст. 31 Фе-
дерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ (далее 
— закон № 53-ФЗ).

В ч. 4 этой статьи обозначено, какие действия 
считаются уклонением от воинской службы, а 
именно: неявка гражданина на мероприятия, свя-
занные с призывом. При этом должны соблюдать-
ся следующие условия:

для неявки не было уважительных причин;
гражданин был извещен о мероприятии по-

весткой.
Получается, если повестка не вручена, значит, 

такого правонарушения, как уклонение, не было. 
Единственное, что может сделать комиссариат 
— это передать список лиц, которым не удалось 
вручить повестку, в правоохранительные органы. 
Но их сотрудники должны только разыскивать 
призывников для вручения повестки.

Описанный механизм действует тогда, когда 
призывник умышленно не прячется от предста-
вителей военкомата. Известно, где он живет, ра-
ботает или учится, есть реальные данные о соста-
ве его семьи. А вот если гражданин призывного 
возраста вовремя не уведомил об изменениях об-
стоятельств, важных для воинского учета, тогда 
к нему могут быть применены административ-
ные санкции.

Основания для привлечения 
к административной ответственности.
В военном комиссариате не просто выбирают 

фамилии граждан РФ, которым необходимо прой-
ти воинскую службу. Там ведется учет всех воен-
нообязанных. На военный учет ставятся юноши, 
достигшие 17 лет, по месту жительства. Согласно 
законодательству все военнообязанные должны 
сообщать в военкомат актуальную информацию 
о себе, которая может повлиять на осуществле-
ние призыва.

За нарушение этой обязанности в Кодексе об 
административных правонарушениях РФ пред-
усмотрена ответственность. Так, как правонару-
шение в ст. 21.5 КоАП РФ рассматриваются сле-
дующие действия:

  неявка по повестке в военкомат лица, состо-
ящего на учете;

неявка в военкомат для постановки на учет или 
снятия с него в установленный срок;

неявка в военкомат для сообщения информа-
ции о выезде за пределы муниципального обра-
зования более чем на 3 месяца;

неявка в военкомат для сообщения информа-
ции о выезде за пределы России более чем на 
полгода;

несообщение в военкомат об изменении места 
жительства, семейного положения, места работы 
или учебы в установленный срок.

За все эти действия предусмотрен штраф в раз-
мере от 100 до 500 руб.

Отдельно в КоАП РФ вынесен вопрос об укло-

нении от медицинского освидетельствования. На 
него, кстати, тоже необходимо явиться по повест-
ке. Если повестка была вручена, но призывник на 
медкомиссию не прибыл, тогда согласно ст. 21.6 
КоАП РФ ему грозит штраф в том же размере — 
от 100 до 500 руб.

Когда наступает ответственность 
за уклонение от воинской службы 
по статье УК РФ.
В Уголовном кодексе РФ такие преступления, 

как уклонение от воинской службы и от альтер-
нативной гражданской службы, объединены в ст. 
328. В самой статье не расписывается, какие дея-
ния считаются уклонением от службы. Для этого 
нужно снова обратиться к ст. 31 закона № 53-ФЗ.

Если призывник, который получил повестку, 
не явился на мероприятия по призыву, к нему мо-
жет быть применена уголовная ответственность. 
Однако есть некоторые нюансы, которые сложи-
лись в результате применения этой нормы судами.

В ст. 328 УК РФ есть отсылка к постановле-
нию пленума Верховного суда РФ от 03.04.2008 
№ 3. Согласно этому постановлению к ответ-
ственности могут привлекать только мужчин в 
возрасте от 18 до 27 лет. Но если выяснится, что 
гражданин, которому уже исполнилось 27 лет, 
ранее уклонялся от призыва, то уголовную от-
ветственность можно применять к нему до исте-
чения срока исковой давности. В данном случае 
этот срок равен 2 годам.

Верховный суд предлагает выяснять, хотел ли 
призывник избежать воинской службы. Свиде-
тельством этого может быть неоднократная не-
явка на призывные мероприятия, такие как мед-
комиссия, заседания призывной комиссии, или в 
военкомат для отправки по месту службы.

По отношению к медкомиссии неоднократ-
ность — важная характеристика. Если призыв-
ник не явился на нее единожды, тогда к нему 
применяются меры административной ответ-
ственности.

Кроме того, к уклонению приравниваются си-
туации, в которых призывник симулировал бо-
лезнь или умышленно покалечил себя, а также 
использовал подложные документы для получе-
ния освобождения от службы.

А вот санкции, которые предусмотрены за 
уклонение от службы УК РФ:

до 200 000 руб. штрафа;
до 2 лет принудительных работ;
до б месяцев ареста;
до 2 лет лишения свободы.
В зависимости от обстоятельств судья вправе 

выбрать любой из видов наказания.
Законодательством России служба в армии 

признается конституционной обязанностью каж-
дого мужчины. А те, кто различными способами 
уклоняется от прохождения службы, привлекают-
ся к ответственности за это. За действия, которые 
осложняют розыск призывника для вручения по-
вестки, следует наказание согласно нормам КоАП 
РФ, а за игнорирование врученной под роспись 
повестки грозит уже уголовная ответственность.

Г. РАДЖАБОВ, военный комиссар.

Центр занятости населения в ГО «город Буйнакск» имеет возможность в 2019 году 
направить на обучение женщин, в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет, по 
следующим специальностям: секретарь руководителя, бухгалтер и оператор ЭВМ. Срок 
обучения -1,5 мес.

А также ГКУ РД ЦЗН направляет на профессиональную подготовку, переподготов-
ку и повышение квалификации безработных граждан и незанятое население города по 
востребованным на рынке труда специальностям:

электрогазосварщик,
парикмахер, 
медицинская сестра,
закройщик,
повар,
слесарь по ремонту автомобилей, 
секретарь руководителя, 
кондитер, 
маникюрщица.
Обучающимся по направлению Центра на время обучения выплачивается стипен-

дия в размере 1 500 р.
Кроме того, мы даём консультацию и оказываем психологическую поддержку без-

работным гражданам, предлагаем услуги по профессиональной ориентации, а усердно 
ищущие работу могут принять участие в «Клубе ищущих работу».

По всем вопросам обращаться: Центр занятости населения в ГО «город Буйнакск», 
в отдел профобучения.

Уклонение от воинской службы считается нарушением действующего законодательства, 
а, значит, за такое действие предусмотрены определенные санкции. В зависимости от об-
стоятельств уклонистов ожидает наказание, предусмотренное в рамках либо администра-
тивной, либо уголовной ответственности.



  Книга «Сали Сулейман» рас-
сказывает об истории рода выда-
ющегося борца ХХ века, родив-
шегося в Дагестане, в кумыкском 
селе Большой Казаныш (ныне 
Нижнее Казанище) в бедной кре-
стьянской семье, прожившего 
долгую и славную жизнь и при-
несшего громкими спортивными 
победами мировую известность 
своей Родине.

Сали Сулейман – это спортив-
ный псевдоним Магомед-Мам-
мы Махтулаева, прилепившийся 
к нему так крепко, что стал его 
вторым именем, под которым 
его узнал весь мир. Были у сила-
ча и циркового артиста и другие 
громкие имена: «Лев Дагестана», 
«Чемпион чемпионов», «Непобе-
димый» - все они полностью со-
ответствовали его неукротимо-
му духу и выдающимся победам 
над самыми сильными и ловкими 
людьми мира того времени, в ко-
тором он жил.

Познакомившись с историей 
его семьи, близкого окружения, 
повлиявшего на судьбу этого да-
гестанского богатыря, я подума-
ла: вот они – истоки народного 
патриотизма! Народ, который 
помнит и чтит своих героев, ни-
когда не изменит своей духовной 
ментальности. Интерес и любовь 
писателя к истории родного края 
привела его к поиску истинных 
народных героев, богатырей, как 
в физическом, так и в духовном 
планах. Именно поэтому его взор 
привлёк «Лев Дагестана» Сали 
Сулейман – всемирно известный 
в прошлом борец.

Вот она сила народного духа, 
каким-то божественным прови-
дением сконцентрированная в 
одном человеке - Сали Сулейма-
не. Его не надо было убеждать 
любить родную землю и защи-
щать свой край, когда такая не-
обходимость возникала. Это всег-
да было его внутренней потреб-
ностью, его верой и идеологией. 

И он всегда следовал этой убеж-
дённости, вселяя в людей веру в 
непобедимость народного духа и 
вызывая благодарность и уваже-
ние соплеменников.

С этой точки зрения книга Ма-
гомед-Наби Халилова имеет важ-
ное нравственно-этическое, вос-
питательное значение. Тем более, 
что в повествовании автора глав-
ный герой Сали Сулейман пред-
стаёт перед нами образцом вну-
тренней культуры, духовной чи-
стоты и нравственности, достой-
ным восхищения и подражания.

Есть и другая ценность произ-
ведения – это достоверность из-
ложенных событий и их тесная 
связь с историческими реалиями 
и персонажами того времени, в 
котором жил, боролся и завоёвы-
вал свои блестящие победы Сали 
Сулейман. Выразительны зари-
совки дореволюционного быта 
горцев, описание их свадебных 
и похоронных обрядов на приме-

рах жизни и смерти персонажей. 
Особую ценность, в моём пони-
мании, имеют тексты старинных 
песен, плача. Они с особой худо-
жественной выразительностью 
рисуют нам картины прошлого и 
красоту внутреннего мира горцев.

Очень выразительна по свое-
му содержанию картина вечер-
них посиделок сельской молодё-
жи зимними вечерами в каком-
нибудь из домов под неусыпным 
надзором хозяйки, когда девуш-
ки и заглядывающие на огонёк 
парни занимаются какой-то по-
лезной для хозяев дома работой, 
поют песни, перебрасываются 
шутками и частушками. А пар-
ни тем временем приглядывают 
себе будущих невест. На такой 
вот вечеринке будущий отец бо-
гатыря Магомед-Маммы горец из 
Телетля Махтула познакомился с 
его будущей матерью Анадой из 
Большого Казаныша. Их встреча 
переросла в большую любовь на 
всю жизнь.

Красной нитью повествования 
борцовских побед Сали Сулейма-
на проходит дружба дагестанско-
го силача со знаменитым русским 
борцом Иваном Поддубным. Эта 
прекрасная личная и професси-
ональная их дружба длилась бо-
лее сорока лет, вплоть до смерти 
«железного Ивана». Они вместе, 
в одной борцовской команде, ко-
вали спортивную славу России. И 
это яркий показатель давней тес-
ной взаимосвязи и дружбы наших 
народов. В этом сила патриотиче-
ской идеи автора произведения. 
Кто-то утверждает, что современ-
ным гражданам не хватает патри-
отизма.  Трудно с этим согласить-
ся, когда во многом проглядыва-
ется народный дух – в почитании 
традиций, истинно народных ав-
торитетов, в поиске исторических 
духовных опор.

Эта книга одинаково интерес-
на и любителям спорта, и исто-
рии, и краеведения. Она пробуж-
дает историческую память и гор-
дость за свой народ, за богатырей 
земли родной.

Надежда ТУЗОВА,
писатель.

Книга «Сали Сулейман» 
поступила в продажу 

в киоски
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В БУЙНАКСКЕ  ПРОВЕЛИ 
ОБЩЕГОРОДСКОЙ ИФТАР  

Открыл маджлис словами 
приветствия имам централь-
ной мечети города Буйнакска 
Абдулкарим-хаджи Магомедов. 
  В своем обращении Абдулка-
рим-хаджи Магомедов пере-
дал слова приветствия от име-
ни Муфтия РД, шейха Ахмада 
Афанди, воздал хвалу Всевыш-
нему за возможность собрать-
ся на благодатном маджлисе, 
а также отметил объединяю-
щую роль подобных мероприя-
тий для верующих республики. 
Также он поблагодарил всех, кто 
причастен к организации празд-
ничного разговения и вручил 
благодарственные плакетки гла-
ве города Буйнакска Исламуди-
ну Нургудаеву, главе МР «Буй-
накский район» Камилю Изиеву 
и тем, кто способствовал прове-
дению ифтара. 

Приветствуя участников ифта-
ра, глава города Исламудин Нур-
гудаев отметил: «Месяц Рамадан 
учит нас быть милосердными 
и благородными. Надеюсь, что 
нравственные уроки во время по-
ста будут усвоены не только веру-
ющими, но и всеми жителями на-
шего многонационального горо-

да, послужат укреплению мира и 
согласия, дружбы и братства, еди-
нению нашего народа, сделают 
его жизнь лучше. Пользуясь слу-
чаем, хотелось бы поблагодарить 
представителей духовенства, об-
щественных и религиозных объ-
единений городского округа за 
активное взаимодействие с орга-
нами местного самоуправления в 
вопросах нравственного, духов-
ного и патриотического воспи-
тания граждан и подрастающего 
молодого поколения», – подчер-
кнул глава муниципалитета.

Затем состоялся джмаат намаз.
В завершение для гостей и жи-

телей города был организован 
коллективный ифтар. В зале и во 
дворе банкетного зала «Салата-
вия» были накрыты столы с уго-
щениями для разговения. 

Особым вниманием и заботой 
были окружены малоимущие и 
многодетные семьи, а также де-
ти-сироты и лица с ограниченны-
ми физическими возможностями. 

Для желающих добраться до 
места проведения ифтара орга-
низаторами был предусмотрен 
транспорт в оба конца.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

24 мая в банкетном зале «Салатавия» состоялся общегород-
ской маджлис – ифтар, в котором приняли участие более 2,5 тыс. 
человек. Организаторами данного мероприятия выступили ру-
ководство города совместно с центральной Джума-мечетью Буй-
накска, дирекцией банкетного зала «Салатавия» и администра-
цией Буйнакского района.  

ЛЕГЕНДА 
БОГАТЫРСКОГО 

ДУХА

В канун майских праздников в Дагестанском книжном из-
дательстве вышла в свет книга известного дагестанского пи-
сателя Магомед-Наби Халилова «Сали Сулейман». Это второе, 
дополненное, издание книги. Первый ее тираж разошелся в Да-
гестане буквально за считанные дни. Это говорит о большом 
интересе дагестанцев к своей истории, истории спортивной 
борьбы и славы дагестанских силачей. Во второе издание со-
чинения вошли новые, ранее не известные факты из биогра-
фии Сали Сулеймана, рассказы близких людей о нем.    

Книжная новинка

1 июня – День защиты детей
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Права несовершеннолетних 
были закреплены в большом ко-
личестве законов и подзаконных 
актов - от Федерального закона 
«Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации» и 
Семейного кодекса РФ до письма 
Рособрнадзора «О праве детей на 
образование в Российской Феде-
рации» и др.

Признавая общей целью го-
сударственной социальной по-
литики улучшение положения 

детей, преодоление нарастания 
негативных тенденций, стабили-
зацию положения детей и созда-
ние реальных предпосылок поло-
жительной дальнейшей динами-
ки процессов жизнеобеспечения 
детей, государство еще в середи-
не 90-х годов XX века определи-
ло в качестве одного из основных 
направлений в своей деятельно-
сти укрепление правовой защи-
ты детей.

В Федеральном законе от 24 

июля 1998 года «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» определены 
цели государственной политики 
в интересах несовершеннолет-
них. Установление данных целей 
определяет социальную приро-
ду государственной политики в 
сфере защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних. 
Определяются следующие основ-
ные направления государствен-
ной политики в области защиты 
прав и законных интересов несо-
вершеннолетних:

- охрана здоровья и содействие 
здоровому образу жизни детей;

- обеспечение качественного 
образования и воспитания детей;

- улучшение экономических 
условий жизнедеятельности де-
тей;

- повышение эффективности 
государственной системы под-

держки детей, находящихся в 
особо сложных обстоятельствах.

Осуществление прав детей 
обеспечивается все большей их 
информированностью о принад-
лежащих им правах, созданием 
государственных учреждений и 
институтов в целях оказания по-
мощи при осуществлении несо-
вершеннолетними их прав - это 
Уполномоченный по правам ре-
бенка, Комитет по делам женщин, 
семьи и молодежи Государствен-
ной Думы Федерального Собра-
ния РФ; Межведомственная ко-
миссия по делам несовершенно-
летних при Правительстве РФ; 
департамент медико-социальных 
проблем семьи, материнства и 
детства Министерства здравоох-
ранения и социального развития 
РФ, Управление по делам молоде-
жи в Министерстве образования 
и науки РФ и многие другие уч-

реждения и организации.
Защиту прав несовершенно-

летних осуществляют суды, ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав и инсти-
тут социальных работников. Ко-
миссии занимают особое место 
среди субъектов системы профи-
лактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних. 
Именно они - головной орган, 
координирующий и контролиру-
ющий деятельность всех других 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних. Социальные работники 
оказывают социальную, психо-
логическую, юридическую и дру-
гую помощь несовершеннолетне-
му правонарушителю в рамках 
судопроизводства.

Отдел МВД России 
по г. Буйнакску

Отсчет июньских дней начинается с особой даты - 1 
июня отмечается Международный день защиты детей. 
Действующая Российская Конституция в статье 38 про-
возгласила, что материнство и детство, семья находятся 
под защитой государства. Забота о детях, их воспитание 
- равное право и обязанность родителей. Эти общие по-
ложения конкретизированы в ряде федеральных законов 
и иных актах, направленных на реализацию утвержден-
ного Президентом РФ Национального плана действий в 
интересах детей.
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ВЛАСЕНКО Р. А.
18 мая, на 70-м году, ушла из 

жизни Власенко Раиса Алексеев-
на - наша коллега, ветеран труда, 
заслуженный учитель, прекрас-
ный педагог, светлый и добрый 
человек. За долгую профессио-
нальную жизнь и многолетний 
труд была отмечена грамотами, 
благодарственными письмами.

Коллегам и учащимся она за-
помнилась, как человек высокого 
профессионализма, умелый орга-
низатор, мудрый наставник. 

Коллектив школы №4 выра-
жает глубокие соболезнование 
родным и близким Раисы Алек-
сеевны. 

Память о ней навсегда останет-
ся в наших сердцах.

Буйнакский филиал ТФОМС РД 
НАШИ ПРАВА: 

ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕ ПЛАТИТЬ
Сегодня мы обсудим медицинские услуги, которые получают па-

циенты в государственных медицинских организациях.
Министерство здравоохранения РФ разрабатывает новые прави-

ла оказания дополнительных услуг в государственных медицинских 
организациях. Дополнительные услуги могут быть оказаны за от-
дельную плату. Новые правила могут вступить в силу уже в январе 
2020 года.

За что в поликлиниках и больницах платить не нужно?
Бесплатно оказыватся медицинские услуги, которые входят в по-

лис ОМС. В рамках базовой программы ОМС бесплатно можно по-
лучить первичную (сюда входит осмотр, постановка предваритель-
ного диагноза, составления плана лечения), специализированную 
(это диагностика, лечение и профилактика заболеваний в условиях 
стационара), скорую (это экстренная и неотложная помощь) и пал-
лиативную (позволяющая улучшить качество жизни тяжёлым неиз-
лечимым больным) помощь.

В каждом отдельном регионе перечень бесплатных услуг, предо-
ставляемых по полису ОМС, может быть расширен.

Узнать какие услуги предоставляются бесплатно в данной медорга-
низации можно на сайте Министерства здравоохранения Республики 
Дагестан или на сайте территориального Фонда ОМС.

Можно также позвонить в свою страховую компанию – ту, в кото-
рой вы получили полис ОМС, и уточнить, является ли услуга плат-
ной или нет.

В государственных поликлиниках и больницах не имеют права 
брать деньги с пациентов за бахилы, индивидуальные комплекты бе-
лья, за лечение, за медикаменты, которые назначил лечащий врач в 
условиях стационара, и при оказании экстренной помощи.

Эти медикаменты должны быть из перечня жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В тех случа-
ях, когда эти препараты заменены на другие, не входящие в перечень 
ЖНВЛП из-за индивидуальной непереносимости и по жизненным по-
казаниям, лечение для такого пациента также остаётся бесплатным.

 Что касается анализов и диагностических исследований, то без 
направления лечащего врача сделать их бесплатно нельзя.

Бесплатно граждане РФ могут проходить диспансеризацию. Граж-
дане от 21 года проходят диспансеризацию 1 раз в 3 года. 

Граждане от 50 до 75 лет проходят диспансеризацию 1 раз в 2 года.
Если у вас возникнут вопросы по платным и бесплатным медус-

лугам, вы также можете обратиться в Буйнакский филиал ТФОМС 
РД по адресу:

 г. Буйнакск ул. Чкалова, д.14, кв.16, или по телефону 2 92 27.                                                     

Коллектив СОШ №4 выражает глубокие соболезнования Маго-
медовой Мадине Абубакаровне по поводу смерти 

отца
и искренне сочувствует ее тяжелой утрате.

Коллектив СОШ №4 выражает искренние соболезнования Ма-
жидовой Дине Курбаналиевне по поводу смерти 

мужа
и разделяет с ней горечь невосполнимой утраты. 

Утерянный аттестат о среднем полном образовании А №7307443, 
выданный в 2001 году СОШ № 6 г. Буйнакска на имя Нажмутдино-
ва Ахмеда Магомедовича,  

считать недействительным.

Детям – об экологии

СОХРАНЯЯ ЗЕМЛЮ – СОХРАНИМ ЖИЗНЬ

Природа полна тайн и чудес. 
Среди огромного разнообразия 
мира живой природы есть и свои 
рекордсмены, и ничем не приме-
чательные экземпляры, а, при-
смотревшись, у каждого есть 
свои особенности и тайны.

В городской библиотеке-музее 
№2 прошла экологическая вик-
торина «Сохраняя Землю – со-
храним жизнь». На мероприятие 
пришли учащиеся 3 «в» класса 
СОШ №4 с классным руководи-

телем Шаитханум Ахмедовой. 
В начале мероприятия ведущая 

- библиотекарь Зарипат Парзула-
ева рассказала о том, что наша 
планета – главная «сокровищни-
ца» мира. Если каждое поколение 
людей будет «уносить с собой» по 
камешку, то вскоре «сокровищни-
ца опустеет. Чтобы этого не про-
изошло, и чтобы на Земле можно 
было жить, мы должны сохранить 
нашу планету, не только брать, но 
и отдавать.

Школьникам было рассказано 
о красоте родного края, о береж-
ном отношении к окружающе-
му миру. 

Заставить любить природу не-
возможно. Это внутренняя по-
требность, которая рождается 
в душе человека от осознания 
единства с миром. Дорога к та-
кому осмыслению бывает весьма 
непростой и часто начинается с 
художественной литературы. Уже 
в детстве мы читаем стихи о при-
роде, сказки о животных и расте-
ниях. Взрослея, мы начинаем зна-
комиться с научными понятиями 
и понимать, что при всей красоте 
окружающего мира, в природе су-
ществует много проблем.

Учащиеся разделились на две 
команды «Звездочки» и «Земля-
не». Они показали хорошие зна-
ния в области экологии. Отвечали 
на сложные вопросы викторины, 
на необычные загадки, разгады-
вали кроссворд, участвовали в 
конкурсах, брейн-ринге, а так-
же был черный ящик. Соперни-
чество между командами было 
острым, борьба шла за каждый 
бал.

Была подготовлена выставка. 
После завершения мероприятия 
ребята подходили к книжной вы-
ставке и интересовались теми 
книгами, которые рекомендовала 
библиотекарь.

Мероприятие оказалось важ-
ным и значимым для ребят. Цен-
ная информация, важные советы 
от библиотекарей помогут пробу-
дить стремление получать боль-
ше знаний об окружающем нас 
мире и научиться его беречь. 

Надеемся, что все участники 
задумались над тем, как важно 
сохранить нашу планету Земля 
здоровой и сильной для будущих 
поколений.

Заключительной частью ме-
роприятия стали стихи и песни о 
Земле, исполненные учащимися.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

Проблемы экологии, охрана природы все больше волнуют че-
ловечество. Земля – наш общий дом, а свой дом надо беречь, за-
ботиться о нем. Окружающая нас природа не только красива и 
величественна, но и удивительно хрупка и ранима.

МЧС республики обучило персонал детских садов 
Буйнакска правильной эвакуации 

А связаны они были с недавним 
ЧС – двумя землетрясениями, ко-
торые произошли в Дагестане но-
чью 25 мая, в результате которых  
в Буйнакске и Буйнакском районе 
получили повреждения ряд поме-
щений в образовательных учреж-
дениях.

Заместитель начальника Глав-
ного управления МЧС по РД – на-
чальник УНД и ПР Эльдар Хама-
вов проверил соблюдение норм 
и требований пожарной безопас-
ности (соответствие зданий нор-
мам и требованиям пожарной 
безопасности, наличие первич-
ных средств пожаротушения, 
наличие эвакуационных выхо-
дов и т.д.) в детских садах. Кро-
ме того, он довел до руководите-
лей дошкольных образователь-
ных учреждений основные тре-
бования пожарной безопасности. 
Далее состоялись тренировки по 
эвакуации из зданий, во время ко-

торых было эвакуировано более 
3,5 тысяч детей.   

Как отметил заместитель на-
чальника Главного управления 
МЧС РФ по РД Муслим Девриш-
беков, подобные мероприятия 
проводятся чрезвычайным ведом-
ством регулярно: ежеквартально 
проходят масштабные командно-
штабные учения в одном из муни-
ципальных образований республи-
ки, устраиваются тренировки на 
объектах с массовым пребывани-
ем людей по эвакуации населения 
с места чрезвычайных ситуаций.

- В Буйнакске данные меропри-
ятия были проведены уже во всех 
школах. А учитывая сейсмособы-
тия, произошедшие в г.Буйнакске 
и Буйнакском районе 25 мая, было 
решено ускорить проведение дан-
ных мероприятий и в садах. Вто-
ричными факторами землетря-
сений являются пожары, завалы, 
поэтому с нами работали спаса-

тели МЧС Дагестана, пожарные, 
которые изучили особенности кон-
струкций зданий ДОУ, подъездные 
пути и практически отработали 
все вопросы по своим направле-
ниям, - пояснил уполномоченный 
по делам ГО и ЧС администрации 
ГО «г. Буйнакск» Багаутдин Джан-
мурзаев. 

Отметим, что данная работа 
проводилась под руководством 
Муслима Девришбекова во взаи-
модействии с сотрудниками адми-
нистрации и Управления образова-
нием г.Буйнакска. 

Непосредственное участие в 
учениях приняли специалист по 
комплексной безопасности УОГБ 
Маху Ибнохаджаров, начальник 
пожарной инспекции г.Буйнакска 
Ахмед Тагиров, уполномоченный 
по делам ГО и ЧС городской ад-
министрации Багаутдин Джан-
мурзаев.                                                           

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ

  27 мая 2019 года по поручению начальника Главного управления МЧС России по Республике 
Дагестан – Министра МЧС Дагестана Наримана Казимагамедова. сотрудниками дагестанского 
МЧС были проведены мероприятия, направленные на отработку правильных действий во время 
землетрясения в дошкольных учреждениях г. Буйнакска.


