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Депутат Государственной 
Думы Абдулмажид Маграмов 
провел 20 января прием граж-
дан в администрации города 
Буйнакска и посетил блокадни-
цу Ленинграда Елену Сороки-
ну. Перед избранником народа 
в этот день было поднято нема-
ло очень актуальных вопросов, 
волнующих горожан. В приеме 
также приняли участие помощ-
ник депутата Мансур Магоме-
дов, заместители главы город-
ской администрации Расул Ха-
нов и Абдул Багаутдинов.

Первыми на прием пришли  
директор СОШ №5 Патимат Га-
зиханова и председатель профко-
ма работников образования Асият 
Адильханова. Они обратились к 
депутату Госдумы с просьбой по-
мочь в решении проблемы стро-
ительства спортивного зала в 
СОШ №5.

- Школа носит имя знаменито-
го подводника Героя Советского 
Союза Магомеда Гаджиева. У нас 
работал его родной брат извест-
ный историк, народный учитель 
Дагестана Булач Гаджиев. Патри-
отическому и нравственному вос-
питанию в школе уделяется осо-
бое внимание. У нашего учебного 
заведения более чем вековая исто-
рия, которой дорожат и гордятся 
её педагоги и ученики. Но в СОШ 
№5 вовсе нет спортивного зала. 

- Я сама выпускница данной 
школы, - говорила профсоюзный 
лидер Асият Камиловна. В нашей 
школе учились в свое время не-
мало знаменитостей. Среди них - 
три главы города и района.  Здесь  
сильный педагогический коллек-
тив, который заботится о высо-
ком уровне знаний для учащихся, 
Но отсутствие спортивного зала, 
естественно, не способствует 
воспитанию здорового поколе-
ния. К сожалению, мы не можем 
найти инвестора, который вложил 
бы средства в его строительство. 
А сделать это своими силами у 

города нет возможностей, - пояс-
нила Асият Адильханова.

Депутат Государственной 
Думы пообещал сделать все воз-
можное, чтобы помочь в реше-
нии этого вопроса. Возможно, 
Буйнакск войдет в какую-нибудь 
федеральную программу, где бу-
дут заложены деньги на эти цели. 
Ну, например, в программу «100 
школ» или другие.     

У директора СОШ №6, что в 
районе жилмассива «Западный»  
Патимат Атаевой тоже были не-
маловажные просьбы к народ-
ному избраннику Абдулмажиду 
Маграмову – плохое обеспече-
ние водой не только их школы, 
но и всего жилмассива «Запад-
ный». И хоть муниципалитет де-
лает все возможное для решения 
этой проблемы во всем городе,  
нужна весомая поддержка респу-
бликанского руководства и даже 
федерального, - подчеркнула П. 
Атаева.  

Директор МФЦ города Буй-
накска Махач Абдулмуслимов, 
родитель юного спортсмена, по-
просил депутата помочь приоб-
рести ГАЗель для спортшколы 
ДЮСШ, чтобы ребята могли вы-
езжать на соревнования за преде-
лы Дагестана. 

По всем заявленным вопро-
сам депутат обещал оказать по-
сильную помощь. В ходе встречи  
депутата Госдумы с заместителя-
ми главы городской администра-
ции были обсуждены проблемы и 
пути развития Буйнакска.  

- В самом деле, уже давно на-
зрела необходимость развивать 
транспортную логистику в пе-
риферийных городах и районах, 
создавать диагностические, пе-
ринатальные центры не в Махач-
кале, а, например, в Буйнакске – 
для Нагорного Дагестана.Таким 
способом можно было бы, так 
сказать, разгрузить Махачкалу. 
Это создало бы удобства и для 
жителей отдаленных городов и 

районов», – отметил Абдулмажид 
Маграмов. 

Депутат Государственной 
Думы положительно оценил из-
менения, происходящие в городе 
Буйнакске, и пожелал дальней-
ших успехов в деле благоустрой-
ства и развития города его руко-
водству.  

По окончании приема граж-
дан депутат Государственной 
Думы Абдулмажид Маграмов 
и представители городской ад-
министрации посетили Елену 
Николаевну Сорокину - един-
ственную жительницу Буйнак-
ска, пережившую блокаду Ле-
нинграда. 

Накануне памятной даты (27 
января – День снятия блокады 
Ленинграда) в квартире у Елены 
Николаевны много гостей. Это 
уже сложившаяся традиция для 
нашего города, и мы следуем ей 
из года в год. Решил не нарушить 

её и депутат Госдумы Абдулма-
жид Маграмов. Он преподнес ей 
букет цветов и конверт с деньга-
ми. Дорогой гость пожелал Еле-
не Николаевне долгих лет жизни 
и крепкого здоровья.  

- Спасибо. Спасибо за то, что 
пришли, - не переставала благо-
дарить Елена Николаевна. 

Не забывает меня, Исламу-
дин Ахмедович и его команда. 
И в День Победы поздравляют 
и в день снятия блокады Ленин-
града, - говорит она. – А нам что 
нужно? Толика внимания, и что-
бы помнили. 

Таким насыщенным был вы-
ходной день депутата Государ-
ственной Думы России Абдул-
мажида Маграмова в городе Буй-
накске.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 
Фото автора

Депутат Госдумы Абдулмажид Маграмов 
рассмотрел обращения граждан 

в администрации Буйнакска

Поздравляем!
Северо-Кавказская нацио-

нальная премия «Человек года 
- 2018» назвала имена победите-
лей в номинациях. 

В номинации «Женщина года» 
победителем признана Зумруд 
Бучаева. Зумруд Камиловна - 
заслуженный врач республики 
Дагестан, отличник здравоох-
ранения РФ, председатель даге-
станской республиканской орга-
низации профсоюза работников 
здравоохранения РФ, депутат 
Народного Собрания РД (член 
комитета по здравоохранению),  
председатель попечительского 
совета благотворительного фон-
да «Малайик».

Лауреатов определяли путем 
изучения общественного мнения 
среди жителей республики.

Проект посвящен открытию 
новых имен в различных сферах 
общественной жизни Дагестана.

ВКС 

ПРО УЧЕБНИКИ И «100 ШКОЛ»

Заместитель Председателя 
Правительства - Министр обра-
зования и науки РД Уммупазиль 
Омарова провела совещание в 
режиме видео-конференц-связи с 
представителями муниципалите-
тов региона. Обсуждены вопросы 
обеспечения учащихся учебни-
ками и ход реализации проекта 
«100 школ». В совещании при-
нял участие и Буйнакск - глава 
города Исламудин Нургудаев, за-
меститель главы администрации 
Абдул Багаутдинов, врио началь-
ника Управления образованием 
Гамзат Темирханов, директор 
СОШ № 7 Салихат Нурутдино-
ва, представители УО.

По данным Министерства про-
свещения РФ, Дагестан является 
одним из регионов, откуда больше 
всего жалоб на необеспеченность 
школьников учебниками. 

Уммупазиль Омарова проинфор-
мировала всех о работе, проделан-
ной Министерством по этому во-
просу. Она рассказала, что по ито-
гам проведенной инвентаризации 
стало известно, что дагестанские 
учащиеся обеспечены лишь 58% 
всех учебников. Благодаря обра-
щению Главы РД В. Васильева, 
Дагестану оказана огромная по-
мощь для приобретения учебников. 
Было выделено 607,8 млн. руб. на 
закупку учебников из федерально-
го  и 220 млн. из республиканско-
го бюджета. Вся работа по закупке 
книг проведена, договор исполнен. 
В ближайшее время начнется дея-
тельность по внесению книг в ре-
естр. Каждый учебник, благодаря 

нанесенной на него голограмме бу-
дет иметь свой порядковый номер.

Уммупазиль Омарова особо под-
черкнула, что личную ответствен-
ность за сохранность учебников не-
сет глава и его заместители. 

Говоря о ситуации с учебниками 
в Буйнакске, Гамзат Мамаевич от-
метил, что сейчас новые учебники 
находятся в здании Дворца детско-
го творчества. Согласно накладным 
и акту их всего 22 572 экземпляра. 
При подсчете учебников было об-
наружено 22 460 штук. Не хватает 
112 экземпляров - учебников для 
учащихся 2 классов по технологии.

Переходя ко второму вопросу, 
Уммупазиль Омарова отметила, 
что благодаря проекту «100 школ» 
удалось улучшить условия обуче-
ния детей. И, самое главное, все 
это сделано совместными усилия-
ми - с привлечением меценатов, пе-
дагогической и родительской обще-
ственности. Проект был запущен 
в прошлом году, и работа по нему 
продолжается.  На 2019 год бюдже-
том РД  выделено 300 млн. рублей  
на 150 школ республики. По словам 
министра, будет решаться вопрос 
об увеличении размера средств, 
вкладываемых меценатами. 

Несомненно, «100 школ» - это 
огромный шаг вперед, важные из-
менения, которых так долго ждали 
и граждане, и педагоги, и сами му-
ниципалитеты.

В рамках проекта в Буйнакске 
проведены работы в СОШ № 7. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора



Когда я поделилась 
планами взять у них ин-
тервью, то меня сразу 
предупредили, что с Фа-
тимой Гаджиевой про-
блем не будет, а вот с ее 
супругом…  Все те, кто 
знает Керима Камило-
вича, начали тихонечко 
надо мной посмеиваться.

- У кого, говоришь, ты 
хочешь взять интервью? 
У Керима? Ну-ну попро-
буй. 

- А чего вы так ве-
селитесь? – недоуме-
ваю я.

- Это ты нам потом 
расскажешь. 

Помня о том, какой ха-
ризмой обладал его отец 
– Камиль Магомедович,  
и как легко он шел на 
контакт с прессой, я наи-
вно верила, что и тут про-
блем не будет. Ан, нет. 
Оказывается, Керим Ка-
милович, которого знают 
и уважают практически 
все горожане (большая 
половина была его паци-
ентами), отличается, ну, 
очень большой скром-
ностью.

- Да, ты не переживай 
так, я сама тебе все о нем 
расскажу, не зря же с ним 
уже 37 лет живу, - успо-
коила меня его вторая по-
ловинка. 

Что ж, пусть будет так.
Фатима (в девичестве 

Меджидова) не корен-
ная буйнакчанка. Роди-
лась она в семье сотруд-
ника милиции и медика 
в маленьком нефтего-
родке под названием Из-
бербаш. 

- Мы жили в сталин-
ской двухэтажке, и сосе-
ди наши были, в основ-
ном, русские. Мое самое 
яркое воспоминание дет-
ства – большие печи на 
общей кухне, во дворе 
дома. Там с утра сосед-
ки сообща что-то жарили 
и парили, а потом выно-
сили все во двор, где за 
большим столом собира-
лись все дворовые. Наш 
сосед, дядя Юра, вносил 
свою лепту в застолье ко-

телком варенных раков, 
пивом и… игрой на ба-
яне. Представляешь, как 
это было весело?

А потом папу переве-
ли в Дербент – город с 
совсем иной культурой и 
бытом. В памяти об этом 
городе – бесконечные ма-
галы и чайханы, в кото-
рых дяденьки со смеш-
ным акцентом сидят сут-
ки напролет, попивая чай 
и играя в нарды. 

Когда девочке испол-
нилось 8 лет, семья Мед-
жидовых переехала в 
Буйнакск. Гайдарбека 
Меджидова назначили 
начальником Буйнакско-
го ГАИ, а его жена стала 
работать на станции ско-
рой помощи. Фатима же 
пошла в СОШ №4.

- Мою учительницу 
звали Асият Юсуповна, к 
сожалению, фамилию не 
помню. Очень хорошая 
была женщина, добрая, 
терпеливая. Она меня 
многому научила. 

Но это если говорить о 
школьном образовании. 
Домашним воспитани-
ем девочки занималась 
баба Марта, или Марта 
Павловна – жена дяди, 
латышка по националь-
ности, коренная петер-
бурженка и воспитанни-
ца Смольного института 
благородных девиц. 

- Баба Марта была ин-
теллигенткой, что назы-
вается «до мозга костей». 
Никогда не повышала го-
лос, говорила и читала 
по-французски, играла 
на клавесине и требова-
ла от всех членов семьи 
переодеваться к обеду, - 
вспоминает Фатима Гай-
дарбековна. – Ох, и на-
мучилась она со мной. У 
меня был взрывной ки-
пучий характер,  и сдер-
жанную прибалтку он ча-
стенько шокировал. 

Фатима рассказыва-
ет о своей бабе Марте, 
о том, как доставала ее 
своими шалостями, а мне 
почему-то кажется, что 
та втайне восхищалась 

энергичностью девочки 
и очень ее любила. Но, 
самое главное, именно 
Марта Павловна дала 
маленькой непоседе «пу-
тевку в жизнь» - научила 
играть на фортепьяно. 

- После окончания 
школы, а мы к тому вре-
мени уже переехали в 
Махачкалу, я поступила 
в музыкальное училище, 
потом в педагогический 
институт, - рассказывает 
Ф. Гаджиева. В 1982 году 
вышла замуж за Керима 
и вернулась в Буйнакск.

А теперь вернемся не-
много назад. Еще будучи 
начальником Буйнакско-
го ГАИ, Гайдарбек Мед-
жидов попал в аварию и 
был госпитализирован 
в городскую больницу, 
где за его восстановле-
ние взялся будущий све-
кор Фатимы – Камиль 
Магомедович Гаджиев, 
а молодой Керим, кото-
рый делал свои первые 
шаги на пути здравоохра-
нения, ему в этом помо-
гал. Вот только остается 
догадываться, желание 
помочь отцу или уви-
деть красавицу Фатиму 
влекло молодого медика 
в палату пострадавшего, 
но то, что Керим Гаджи-
ев потом долго и упорно, 
два года, добивался со-
гласия девушки на брак 
- остается фактом. 

После свадьбы моло-
дая жена и новоявленный 
педагог Фатима Гаджие-
ва стала работать в Буй-
накской СОШ №1.

А в 1987 году она впер-
вые переступила порог 
детского сада «Гнездыш-
ко», и с тех пор его стены 
стали ее вторым домом.

В 1994 году Фатиму 
Гайдарбековну назна-
чили заведующей ДОУ 
№6.Эту почетную, но 
очень нелегкую ношу 
она несет по сей день. 

Ну,  на  минуточку 
представьте себе, каково 
это, не просто работать 
с детишками, но и иметь 
в подчинении коллектив 
из 60 женщин?

Честно говоря, на мой 
взгляд, это сродни подви-
гу – быть женщиной-ру-
ководителем в женском 
коллективе.  А, значит, 
ежедневно становиться 
объектом, ну, очень при-
стального внимания мно-
гих глаз, которые оце-
нивают тебя не только с 
точки зрения професси-
онализма, но и с чисто 
женской завистью, рев-
ностью.

- Конечно, поначалу 
было тяжело. Ведь жен-
ская дружба основыва-
ется на факте – «про-
тив кого дружим». И 

мне очень помогла под-
держка и мудрые советы 
Шарифат Джафаровны 
Ахкуевой, которая в ту 
пору была нашим штат-
ным врачом, - рассказы-
вает Фатима. – Я вообще 
не устаю благодарить 
Всевышнего, что мне в 
жизни встретился такой 
человек. Когда однажды 
я, вспылив, начала отчи-
тывать громким голосом 
одну сотрудницу, Шари-
фат Джафаровна позвала 
меня к себе в кабинет и 
сказала: «Все самые важ-
ные фразы произносятся 
тихим голосом и за за-
крытыми дверьми». Это 
и стало моим девизом в 
дальнейшей работе. 

А еще Фатима Гаджие-
ва – вечный ученик. Она 
не перестает совершен-
ствовать свое образова-
ние – она и менеджер, 
и педагог-психолог, а в 
данный момент студент-
ка АТИСО, постигает 
премудрости государ-
ственного управления. 

- Это жизнь диктует 
свои правила, - призна-
ется студентка. – Чтобы 
быть хорошим управ-
ленцем, нужно не просто 
«скользить по поверх-
ности», а реально знать, 
куда и как двигаться, и к 
чему это приведет. 

Фатима Гайдарбеков-
на Гаджиева – почетный 
работник сферы образо-
вания РФ, отличник об-
разования РД.

- Но, если честно, не 
это главное, намного 
важнее то, что я – мама 
двух замечательных де-
тей и бабушка пяти вну-
ков. А еще – жена замеча-
тельного мужчины. 

- Пришло время пого-
ворить о вашем муже?

- Его жизнь – откры-
тая книга. От студенче-
ской скамьи до сегод-
няшнего дня посвящен-
ная служению людям в 
стенах Центральной го-
родской больницы. Если 
я – огонь, то Керим – 
вода. Спокойная, нето-
ропливая, умиротворя-
ющая, но жизненно не-
обходимая. То, насколь-
ко его любят и уважают 
в Буйнакске, я поняла, 
когда Керим тяжело забо-
лел. В больницу ходили 
толпы народа. На улице 
меня останавливали со-
вершенно незнакомые 
люди и справлялись о его 
самочувствии.

- А какие у него ре-
галии?

- Он – отличник здра-
воохранения РД. 

- И все? А как же – за-
служенный?

- Этого звания нет, по-
тому что не привык про-
сить, требовать, напоми-
нать. Да, это, наверное, 
уже и не важно, главное, 
он – Керим Гаджиев, 
врач, которого знает весь 
Буйнакск.

Сабина ИСРАПИЛОВА
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С заседания Совета ветеранов 

ЗАБОТИМСЯ 
О СТАРШИХ, 

ВОСПИТЫВАЕМ 
МОЛОДЕЖЬ 

Дело, которому служишь

Семья – это компас, 
ведущий по жизни

Ну, что, дорогие читатели, как и обещала, продолжаю рассказ о представителях 
градообразующих фамилий. Мои сегодняшние герои – Керим и Фатима Гаджие-
вы. А если точнее – Фатима Гайдарбековна, потому что она и за себя, и за свою 
вторую половину. 

Итоги работы за 2018-й год подвели в Совете вете-
ранов войны и труда. В заседании Совета, который 
прошел 22 января в конференц-зале администрации, 
приняли участие члены Совета, руководители отде-
лов и структурных подразделений администрации, 
представители социальных учреждений города. 

Приветствовал собравшихся глава города Исламу-
дин Нургудаев, который пожелал им плодотворной ра-
боты. Вести встречу продолжил заместитель главы ад-
министрации Абдул Багаутдинов. Он предоставил слово 
председателю Совета ветеранов войны и труда Магоме-
ду Ибрагимову.

В Буйнакске всего два ветерана Великой Отечествен-
ной войны - Магомед Керимов и Галина Белялова, пере-
жившая блокаду Ленинграда Елена Сорокина, ветераны 
труда, труженики тыла, участники афганских, венгерских 
и чехословацких событий.

- Совет ветеранов занимается защитой прав и закон-
ных интересов ветеранов войны и труда, участников бо-
евых действий, инвалидов и пенсионеров. Мы посильно 
поддерживаем старшее поколение, стараемся посред-
ством обращений в соответствующие инстанции решать 
их вопросы, которые касаются пенсионных выплат,  жи-
лищно-бытовых условий и т.д. К сожалению, в этом пла-
не проблем много, - говорил Магомед Ибрагимов.

Неоспорима роль Совета ветеранов в воспитании под-
растающего поколения. 

- Ветераны выступают и поддерживают все мероприя-
тия, которые проходят в городе. Особенно если они про-
водятся с молодежью. На основе ценностей патриотизма, 
уважительного отношения к истории, традициям Даге-
стана и России, мы стараемся привить юным буйнакцам 
любовь к родному краю, учим их быть достойными, не-
равнодушными и активными гражданами своего госу-
дарства, - добавил М. Ибрагимов.

Все это осуществляется посредством организации 
и проведения различных мероприятий. Как в прошлом 
году, так и в 2019-м, в Буйнакске пройдет месячник обо-
ронно-массовой и военно-патриотической работы. Начи-
ная с февраля,  до мая запланирован цикл мероприятий. 

- Они пройдут в честь Дня снятия блокады Ленингра-
да, вывода войск из Афганистана, Сталинградской бит-
вы, Дня рождения Красной армии, Дня Победы, - пере-
числял Магомед Абдулкадырович.

О совместной деятельности  с Советом ветеранов рас-
сказали представители различных учреждений - УЖКХ, 
УИЗО, отдела по делам молодежи, спорту и туризму, 
Центра культуры, досуга и библиотечного обслуживания. 

В ходе обсуждения, Абдул Багаутдинов поручил про-
вести анализ жилищно-бытовых условий ветеранов, что-
бы в рамках работы ЖКХ оказать им посильную помощь. 

Также было отмечено, что организуемые и проводи-
мые Центром культуры концерты и праздники не про-
ходят без привлечения ветеранов. Приглашают их в ка-
честве почетных гостей на различные соревнования и 
встречи с молодежью. 

Ряд вопросов был разобран с руководителями Управ-
ления социальной защиты населения, Буйнакского ком-
плексного центра социального обслуживания населения, 
Пенсионного фонда и др. 

В завершение встречи присутствующие признали ра-
боту Совета ветеранов войны и труда положительной. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора



– Работы было много. Мы в 
предновогодние дни не ушли в 
отпуск и предрекаемого мусорно-
го коллапса в республике не до-
пустили, – заявил Набиюла Кара-
чаев. – Операторы, работавшие в 
прошлом году, во многих муници-
палитетах последние две недели 
2018 года фактически не работа-

ли. Мы же, как и выбранные по 
конкурсу новые региональные 
операторы, в эти дни, напротив, 
работали. Привезли туда технику, 
и пришлось в последний момент 
в эти праздничные дни размещать 
новые мусорные контейнеры.

Однако проблема с размеще-
нием мусорных контейнеров в го-
родах Дагестана далека от реше-
ния, и причина тому – отсутствие 
свободных площадок во дворах 
микрорайонов. Во многих слу-
чаях площадки, со слов Набиюлы 
Карачаева, предназначенные для 
установки контейнеров, распро-
даны частным лицам. Там в на-
стоящем построены многоэтаж-
ки и иные коммерческие объекты. 
Региональные операторы привоз-
ят в города свою технику и новые 
контейнеры, а места для установ-
ки не определены, тогда как по 
«дорожной карте», утвержденной 
руководством республики, муни-
ципальные образования должны 
были утвердить схему контейнер-
ных площадок до 25 декабря 2018 
года. Кроме того - обустроить и 
поставить там баки.

– Мы практически все дела-
ем с нуля, – говорит Карачаев. – 

Сами устанавливаем площадки и 
показываем, как должна работать 
новая система. Ищем варианты - 
есть анализ возможности строи-
тельства подземных площадок.

Сегодня активно проходит ра-
бота по закупке спецтехники и 
контейнерных баков для сбора 
мусора. Но возникла следующая 

проблема – практически ни в од-
ном городе и районе нет мест для 
контейнерных площадок, все они 
проданы. 

Набиюла Карачаев также рас-
сказал о подписании долгосроч-
ных договоров с региональными 
операторами. Утвержден тариф 
за сбор, транспортировку, хране-
ние и утилизацию мусора, опре-
делены объемы инвестиций опе-
ратора. Дагестан принял участие 
в нацпроекте, в программах ФЦП 
«Чистая страна» и ФЦП «По пе-
реработке ТКО», в которые, со 
слов министра, заложено более 
1 миллиарда 400 миллионов ру-
блей. Планируется дополнитель-
но еще 600 миллионов.

На вопрос, на что пойдут эти 
деньги,  министр ответил:

– В 2019 году мы установим 
линии по обработке 500 тысяч 
тонн мусора в городе Дербенте, 
планируем также в Каспийске, 
в Махачкале и в Хасавюрте, Си-
лами Министерства обороны РФ 
такая линия будет также уста-
новлена в Ботлихе. В 2020 году 
планируется установить еще 4 
линии. Всего объем переработки 
ТКО должен составить 1 милли-

он тонн. Затем - очередь за стро-
ительством завода по переработ-
ке ТКО на индустриальной пло-
щадке поселка Тюбе, где есть вся 
необходимая инфраструктура. В 
течение 2019 года будет проана-
лизирована потребность в опре-
деленных мощностях и объемах 
переработки, а в 2020 году нач-
нется строительство завода.

Дальше в планах Министер-
ства природных ресурсов и эко-
логии РД внедрить в Дагестане 
раздельный сбор мусора. Суть 
«мусорной реформы» заключа-
ется в постепенном переходе на 
раздельное накопление твердых 
коммунальных отходов. Одна-
ко далеко не каждый сегодня го-
тов соблюдать такие условия, 
поэтому на начальном этапе не-
обходимо организовать вывоз и 
утилизацию ТКО, после чего ре-
гиональные операторы совмест-
но с органами государственной 
власти будут определять места, 
где необходимо обустроить пло-
щадки раздельного накопления 
ТКО. То есть нам предстоит на-
учиться сорить и убирать за со-
бой по-новому.

По итогам тендера, проведён-
ного на площадке Минприроды 
РД, для самого проблемного му-
ниципалитета – Махачкалы, кото-
рая входит в Центральную зону 
по территориальной схеме обра-
щения с отходами в Дагестане, 
был выбран региональный опера-
тор – ООО УК «Лидер». Эта же 
компания будет заниматься мусо-
ром в Буйнакском, Кизилюртов-
ском, Кумторкалинском и Унцу-
кульском районах, а также в Ка-
спийске, Буйнакске и Кизилюрте.

С января этого года изменился 
тариф на вывоз мусора, установ-
ленный Республиканской служ-
бой по тарифам для региональ-
ного оператора в каждом муни-
ципалитете. В компании «Лидер» 
считают тарифы заниженными 
и непривлекательными для ин-
весторов.

Тарифы за вывоз мусора по-
дорожают для физических лиц в 
среднем от 3 до 9%. В Буйнакске 
увеличение тарифов планирует-
ся на 3,9 %. 

Пока ни в одном районе нет со-
ответствующей инфраструктуры. 
Министерство будет выстраивать 
полный цикл переработки мусора 
– от транспортировки до утили-
зации. К 2024 году планируется 
ликвидировать в республике все 
несанкционированные свалки.

С. ИСРАПИЛОВА
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«МУСОРНАЯ РЕФОРМА». 
РЕШЕНИЕ НАКОПИВШИХСЯ ПРОБЛЕМ?

- В Буйнакске настолько низкий тариф, что 
мы не знаем, окупится ли он за 10 лет. 144 ру-
бля за 1 кубометр и 29 рублей с 1 человека. А 
там больше всего работы, так как нет ни одно-
го живого бака. Для сравнения: в Краснодаре, 
Ставрополе, Чечне тариф для юрлиц – от 450 до 
800 рублей за 1 куб. У нас самый низкий тариф, 
– прокомментировал ситуацию руководитель 
компании А. Дибиров. - Региональный оператор 
– это своего рода инвестор, у нас нет ни копей-
ки бюджетных денег. Чтобы завести в Дагестан 
инвестора, необходим соответствующий тариф. 
То, что заложим, только через шесть лет оку-
пится. Мы рассчитывали на тариф в несколько 
раз больше. Норму потребления каждого дома 
тоже пока невозможно просчитать, так как есть 
дома без документов, без ввода в эксплуатацию. 
Мы не можем открыть счёт и что-то начислить 
им. Мусор вывозим, но деньги за это никогда не 
получим. В Дагестане платит за мусор только 
каждый пятый.

Новая система уборки 
твердых коммунальных от-
ходов в муниципалитетах 
региональным оператором 
вызывает много вопросов. 

Министр природных ре-
сурсов и экологии респу-
блики Набиюла Карачаев в 
рамках пресс-конференции 
на площадке информагент-
ства рассказал о переходе 
региона на новую систему 
обращения с мусором.

По словам министра, 
только 69 регионов переш-
ли на новые правила обра-
щения с ТКО. Дагестан – в 
числе пилотных проектов 
программы.

 Ко Дню российского студенчества                                                                                        
ДЕСАНТ ПЕРВОКУРСНИКОВ 
В ГОСТЯХ У ПОЛИЦЕЙСКИХ                                                                              

В МВД России стартовала 
Всероссийская акция «Сту-
денческий десант-2019». В ее 
рамках полицейские организу-
ют студентам экскурсии в под-
разделения органов внутрен-
них дел. 22 января сотрудники 
ОМВД России по г. Буйнакску 
тоже встретились со студента-
ми-первокурсниками юриди-
ческого факультета Академии 
труда и социальных отношений 
и познакомили их со специфи-
кой работы полицейских.                                                                                               

Студентов по отделам поли-
ции сопровождали заместитель 
начальника Отдела МВД России 
по г.Буйнакску Ризабек Шапи-
ев, старший инспектор ОПДН 
ОМВД РФ по Буйнакску Зухра 
Ибрагимова и другие сотрудники.

Время для нее выбрали не слу-
чайно - накануне Дня россий-
ского студенчества. Молодежь 
познакомили с работой правоох-
ранителей, ее направлениями и 
методиками, используемой спец-
техникой. Зухра Ибрагимова рас-
сказала об истории становления 
буйнакской полиции, ее ветера-
нах, об основных функциях и 
назначении полиции, а также по-
делилась своим опытом работы.                                               
Ребятам рассказали, как прово-
дятся ежедневные инструктажи 
с экипажами ДПС, ознакомили с 
оборудованием служебного авто-
мобиля. Инспекторы рассказали о 
задачах, стоящих перед стражами 
дорог, о причинах и последстви-
ях дорожно-транспортных проис-
шествий и важности соблюдения 
правил дорожного движения. Они 
также говорили о роли и значимо-
сти отдела в деятельности поли-
ции, а также о новых технологиях 
и методах работы.                                                                             

В этот день для юношей и де-
вушек открыли свои двери де-
журная часть ОВД, кинологи-
ческая служба и другие отделы 
полиции города. Экскурсия по 
отделам и беседы с молодыми 
людьми провели не только со-
трудники ОВД города Буйнак-

ска, но и прикомандированные 
работники полиции из Удмурт-
ской Республики. Именно они 
организовали для молодых людей 
показ вооружения и современной 
техники полицейских, экипиров-
ку современного сотрудника по-
лиции. Студенты с удовольстви-
ем брались за сборку и разбор-
ку автомата, снайперского ору-
жия и пистолета полицейских.                                                                                                                           
Также ребятам показали, как на 
практике служебные собаки без-
ошибочно находят заложенные 

в автомашине и спрятанные в 
различных предметах взрывные 
устройства. После экскурсии по 
отделу ОВД со студентами встре-
тились начальник отдела МВД 
России по г.Буйнакску полков-
ник полиции Курбан Курбанов 
и начальник оперативной груп-
пы ВОГОиП МВД России по 
г.Буйнакску Республики Дагестан  
полковник полиции Дмитрий Го-
родилов. Они тоже рассказали 
очень много интересного и полез-
ного студентам об особенностях 
работы  сотрудников правоохра-
нительных органов. Призвали мо-
лодежь быть настоящими патри-
отами своей Родины.

Ребята с удовольствием всту-
пали в диалог, задавали интере-
сующие вопросы, в том числе и 
о том, какими особенными каче-
ствами должен обладать сотруд-
ник полиции, как поступить на 
службу в ОВД.

В завершение  сотрудники  по-
лиции поблагодарили студентов 
за участие в общероссийской 
акции «Студенческий десант – 
2019» и пожелали им успехов в 
учебе. В свою очередь и вузовцы 
выразили благодарность руковод-
ству ОВД Буйнакска за полезную 

и объемную информацию. Цель 
данной акции - популяризиро-
вать профессию полицейского,                                                      
заинтересовать студентов рабо-
той полиции и привлечь их в бу-
дущем на службу в ОВД.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
Фото автора
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Поздравляем с победой!

Каждый без исключения ро-
дитель желает видеть свое чадо 
здоровым, счастливым, полным 
жизненных сил и энергии. Од-
нако, порой  этим планам и меч-
там не суждено бывает сбыть-
ся.  Человеческий организм не 
настолько предсказуем, как хо-
телось бы. И вот, в семье по-
явился ребенок – милый, пре-
красный, нежный, ласковый, 
но… непохожий на других, со 
своими особенностями в раз-
витии. Социальная поддержка 
таких семей, где растет осо-
бенный ребенок - это часть се-
мейной политики, целью кото-
рой является оказание помощи 
семьям в преодолении разного 
рода стрессовых ситуаций, в ре-
шении проблем, возникающих 
в жизни, с которыми семья не 
в состоянии справиться сама. 
Ведь все люди имеют право на 
существование и любовь, неза-
висимо от того, похожи или не 
похожи они на других.

К сожалению, число детей с 
ограниченными физическими и 
психическими возможностями 
здоровья с каждым годом толь-
ко увеличивается. И становится 
очевидно, что чем раньше начи-
нается работа с ребенком, име-
ющим особые образовательные 
потребности, тем выше его шан-
сы на адаптацию и социализа-
цию в обществе.  

Стремление к тому, чтобы 
дети с особыми образователь-
ными потребностями воспи-
тывались и обучались вместе 
со своими нормально развива-
ющимися сверстниками, ста-
новится сегодня главной обла-
стью приложения сил многих 
родителей, воспитывающих ре-
бенка с отклонениями в разви-
тии. Исходя из опыта общения 
с семьями, имеющими детей 
с особыми образовательными 
потребностями, можно обозна-
чить проблему взаимодействия 
и взаимопонимания между ро-
дителями, другими членами се-
мьи, сверстниками и ребёнком с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

На сегодняшний день в на-
шем городе, к сожалению, не-
достаточно развита сеть по ока-
занию помощи детям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и их родителям, не в 
полной мере организовано об-
разовательное пространство, 
способствующее созданию бла-
гоприятных условий  для соци-
ализации, поддержки развития 
личности ребенка с особыми 
образовательными потребно-

стями и оказанию консультаци-
онно-методической помощи их 
родителям, нет достаточного ко-
личества специалистов (дефек-
тологов, логопедов, психологов, 
тьюторов), которые могли бы 
оказать квалифицированную 
помощь данной категории детей 
и их семьям, отсутствует необ-
ходимое коррекционно-разви-
вающее оборудование.  

Решение данных проблем ру-
ководитель дошкольного обра-
зовательного учреждения №19 
Керимова Амина Максудов-
на нашла в реализации специ-
ального арт-терапевтического 
проекта «Маленькими шагами 
в большой мир» - создание на 
базе МКДОУ №19 города Буй-
накска развивающей Лекотеки. 
Отрадно отметить, что при со-
действии администрации горо-
да была оказана помощь в под-
готовке помещения Лекотеки, 
выделены денежные средства 
на проведение ремонтных ра-
бот в аварийном помещении 
ДОУ. В рамках государствен-
ной программы РФ «Доступная 
среда» в детском саду созданы 
условия для беспрепятственно-
го доступа и обучения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. На сегодняшний день 
помещение практически готово 
к реализации проекта.

Под самый занавес 2018 года 
в город пришла замечательная 
новость – проект Амины Мак-
судовны Керимовой «Малень-
кими шагами в большой мир» 
по созданию на базе МКДОУ 
№19 города Буйнакска разви-
вающей Лекотеки стал победи-
телем конкурса на грант Главы 
Республики Дагестан в области 
образования. Поздравляем Ами-
ну Максудовну и ее замечатель-
ный коллектив с этой важной и 
значимой победой!

Победой не только детского 
сада, но и всего образования 
нашего города! Этот успех по-
зволяет нам надеяться на то, что  
прогноз развития и поддержки 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в нашем горо-
де станет более благоприятным, 
и пусть небольшими, но верны-
ми шагами мы будет двигаться 
вперед. Ведь мы, педагоги, не 
должны забывать никогда: глав-
ное право каждого ребенка - это 
право на полноценное, счастли-
вое детство, и будущее целого 
мира зависит от нас! 

 Зарема ПАХРУТДИНОВА, 
заместитель 

начальника БГУО.

ДОСТУПНОЕ ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
На днях в Буйнакске с официальным визитом побывала генеральный директор Центра образо-

вательных технологий «Методика» Майя Азарова. Центр является официальным дистрибьюто-
ром компании ООО «Исток Аудио Трейдинг», который обеспечивает комплексным оборудовани-
ем учебные заведения по программе инклюзивного образования под девизом «Создадим доступ-
ную среду вместе!». 

Майя Борисовна, вместе с ис-
полнительным директором Ма-
риной Хохлачевой, заместителем 
главы администрации Абдулом 
Багаутдиновым и руководителем 
Управления образованием города 
Гамзатом Темирхановым побыва-
ла в нескольких школах города, 
чтобы определить фронт работ 
для комплексного решения по 
оборудованию и организацион-
но-методическому сопровожде-
нию учебных заведений, реализу-
ющих возможность совместного 
обучения учащихся с инвалидно-
стью и учащихся без ограничений 
по здоровью.

- Мы предлагаем обустройство 
учебных мест для учащихся с 
ограниченными возможностями, 
а также индивидуальные средства 
их адаптации и приведение по-
мещений и территории учебного 
заведения к высокому стандарту 
государственной программы «До-
ступная среда», - объяснила ди-
ректорам школ гостья. - В части 
организационного и методиче-
ского обеспечения специалисты 
нашего Центра предлагают разра-
ботку вариантов адаптированных 
основных образовательных  про-
грамма (АООП) и  адаптирован-
ных образовательных программ 
(AOП) с учетом особенностей 
ОО, коррекционную часть основ-
ной образовательной программы 
(ООП), рабочие программы, ин-
дивидуальные учебные планы 
(ИУП) и дидактические матери-
алы с учетом особенностей об-

разовательной организации, при 
необходимости, специальные ин-
дивидуальные программы разви-
тия (СИПР).

Куратор городского образова-
ния А.Багаутдинов отметил, что  
инвалидность в любом возрасте 
не должна мешать не только реа-
лизации человеческого потенци-
ала, но и простой социализации 
– полноценной жизни в обществе. 
Инклюзивное образование долж-
но и может быть доступным. 

-  Инклюзивное обучение – это 
равные возможности для всех лю-
дей, независимо от состояния их 
здоровья. Болезнь не должна ли-
шать детей самого главного – дет-
ства, общения со сверстниками и 
шанса получить все необходимые 
знания и навыки, - продолжил 
Г.Темирханов.

В рамках достигнутой догово-

ренности представители компа-
нии «Исток Аудио» пообещали 
оборудовать в школах города ка-
бинеты психологической помо-
щи, обеспечить видеоувеличите-
лями и принтером Брайля, пред-
ставляющего собой устройства 
вывода текстовой и графической 
информации на плотную бумагу 
в виде рельефно-точечных сим-
волов системы Брайля. - Слабо-
видящие дети, которым предсто-
ит сдавать ОГЭ и ЕГЭ, должны 
быть обеспечены документами, 
распечатанными на этом прин-
тере, - подчеркнула М.Азарова. 

– А, в общем, наша цель – соз-
дать доступную среду ребенку 
от ворот учебного заведения до 
самого здания и все условия для 
обучения.

Д. ИСЛАМОВА

Благодарим!

ПРОГРАММА «100 ШКОЛ» ДАЕТ СВОИ  ПЛОДЫ
Здание МКОУ «СОШ № 7 г. 

Буйнакска» 1966 года построй-
ки. В этом году школе испол-
нится 53 года. За время суще-
ствования её ни разу капиталь-
но не ремонтировали из-за от-
сутствия финансирования. 

В прошлом году для нас про-
изошло большое событие – школа 
вошла в региональную програм-
му «100 школ», утвержденную 
Главой республики Владимиром 
Васильевым. Мэр города Исламу-
дин Нургудаев оказал большую 
поддержку в том, чтобы мы по-
пали в этот проект. 

Когда, наконец, узнали, что 
мы – участники программы, всем 
коллективом задумались, какие 
первоочередные проблемы мы 
сможем решить. Наиболее акту-
альным стал ремонт актового и 
спортивного залов и пристройка 
дополнительных кабинетов для 
начальной школы. 

Теперь, после капитального 
ремонта актового зала, уже мы 
можем проводить различные ме-
роприятия. Коллектив школы, 
родители и учащиеся гордятся 
уютным актовым залом. Допол-
нительно пристроили два каби-
нета для начальной школы.

Туалетные помещения в шко-
ле не отапливались. Во всех че-
тырех туалетах провели отопле-
ние, заменили окна. В спортзале 
заменили окна и отремонтирова-
ли раздевалки. Большая часть за-
планированных работ выполнена.

Представители родительского 

комитета и общественная груп-
па, которая была включена в ко-
миссию по приему выполненных 
работ, постоянно интересовались 
ходом и качеством работ.  Преоб-
разились коридоры и кабинеты, 
изменился цвет стен, с казенно-
голубого на теплый нежно-ро-
зовый.

В этом году у нас появилась 
новая гардеробная. Обновили 
все стенды в коридорах, в учеб-
ных кабинетах в соответствии с 
тематикой. В школе учатся 935 
учеников, 35 классов – комплек-
тов, 40 учебных кабинетов, 1 ком-
пьютерный  класс.

За время существования учеб-
ного заведения учащиеся стар-
шей школы занималась в двух-
сменном режиме, но с нового 
учебного года обучение в стар-
шей школе проходит в односмен-
ном режиме. 

По предписанию Роспотреб-
надзора и в соответствии с тре-
бованиями СанПиНа нам удалось 
решить многие проблемы школы. 

Капитальный ремонт школы 
расширил границы возможностей 
для реализации новых идей. С 
каждым днем наша школа стано-
вится все краше. Хочется выра-

зить благодарность за это Главе 
Республики Дагестан В.А. Васи-
льеву и главе администрации го-
рода Буйнакска  И. А. Нургудаеву. 
Они большое  внимание уделяют 
образованию  и ежегодно выделя-
ют средства на ремонт образова-
тельных учреждений города. 

Для нас очень важно, чтобы 
дети получали качественные зна-
ния, а учебный процесс проходил 
в комфортных условиях. 

 Коллектив МКОУ 
«СОШ № 7 г. Буйнакска»

Грант Главы РД - на Лекотеку
Глаза детей – что может быть тревожней?

Беду они не в силах превозмочь.
Работать здесь лишь ПО ПРИЗВАНЬЮ  можно,

И по призванью можно лишь помочь…
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Собрание депутатов городского 
округа «город Буйнакск»

Р Е Ш Е Н И Е
от 17 января 2019 г.   №41/1

Об освобождении от должности 
заместителя председателя 
Собрания депутатов ГО 

«город Буйнакск» 6-го созыва
В соответствии с регламентом Собра-

ния депутатов ГО «город Буйнакск», Со-
брание депутатов ГО «город Буйнакск»

РЕШАЕТ:
Освободить от должности заместите-

ля председателя Собрания депутатов ГО 
«город Буйнакск» 6-го созыва Джанхва-
това Атагиши Магомедовича.

Опубликовать настоящее решение в 
городской газете «Будни Буйнакска» и 
на официальном сайте ГО «город Буй-
накск» в сети Интернет.

Настоящее решение вступает в силу 
со дня принятия.

Председатель Собрания 
депутатов Аташев Ш.И.

Собрание депутатов городского 
округа «город Буйнакск»

Р Е Ш Е Н И Е
от 17 января 2019 г. №41/2

Об избрании на должность замести-
теля председателя Собрания

депутатов ГО «город Буйнакск» 
6-го созыва

В соответствии с регламентом Собра-
ния депутатов ГО «город Буйнакск» Со-
брание депутатов ГО «город Буйнакск»

РЕШАЕТ:
Избрать на должность заместителя 

председателя Собрания депутатов ГО 
«город Буйнакск» 6-го созыва Темир-
ханова Темирлана Исаевича.

Опубликовать настоящее решение в 
городской газете «Будни Буйнакска» и 
на официальном сайте ГО «город Буй-
накск» в сети Интернет.

Настоящее решение вступает в силу 
со дня принятия.

Председатель Собрания 
депутатов Аташев Ш.И.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общественного обсуж-

дения по выбору  общественных 
территорий, нуждающихся в благо-
устройстве, для проведения рейтин-
гового голосования муниципальной 
программы «Формирование совре-
менной городской среды на терри-

тории ГО «город Буйнакск» 
на 2019 год». 

МКУ Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства ГО «город Буй-
накск» сообщает, что общественные 
территории, нуждающихся в благоу-
стройстве, муниципальной программы 
«Формирование современной город-
ской среды на территории ГО «город 
Буйнакск» на 2019 год» размещены на 
официальном сайте администрации ГО 
«город Буйнакск». 

Ознакомиться с материалами муни-
ципальной программы «Формирование 
современной городской среды на тер-
ритории ГО «город Буйнакск» на 2019 
год», а также оставить свои предложе-
ния по рассматриваемому вопросу мож-
но на официальном сайте администра-
ции ГО «город Буйнакск» (электронная 
почта: Buinaksk.adm@rambler.ru), а так-
же в здании администрации  каб. № 214, 
215, 221 МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства ГО «город 
Буйнакск» по адресу: Республика Даге-
стан город Буйнакск ул. Х.Мусаясула № 
9 с 22 января по 22 февраля 2019 года в 
рабочие дни с 9:00 до 13:00 часов или с 
14:00 до 17:00 часов. 

Свои предложения и замечания 
просьба направлять на электронную 

почту: ukh_buynaksk @mail.ru
Управление жилищно-

коммунального хозяйства 
городского округа 
«город Буйнакск»

Митинг памяти

НАВЕЧНО  В  СТРОЮ 
18 января перед зданием 

отдела МВД России по г. Буй-
накску, у мемориала памяти 
28-ми погибшим сотрудни-
кам органов внутренних дел, 
состоялся митинг по случаю  
пятилетней годовщины со дня 
гибели прикомандированно-
го из Удмуртской Республики  
старшего сержанта  полиции 
Петра Шихова. 

В нем приняли участие: за-
меститель главы администра-
ции г. Буйнакска Саид Гамзатов, 
заместитель начальника Отде-
ла МВД России по г. Буйнак-
ску подполковник внутренней 
службы Ризабек Шапиев, заме-
ститель начальника временной 
оперативной группы МВД Рос-
сии в РД начальник отдела ох-
раны общественного порядка 
полковник полиции Елена Шку-
ратова, начальник ОГ ВОГОиП 
МВД России по г.Буйнакску РД 
подполковник полиции Дми-
трий Городилов, ветераны МВД 
и другие приглашенные. 

В память о Петре Шихове и 
обо всех погибших товарищах 
участники митинга возложили 
цветы к мемориалу. Была объ-
явлена Минута молчания. Ис-
полнен Гимн Российской Фе-
дерации.

Любая смерть человека - это 
трагедия для близких и сослу-
живцев. Но одно дело, когда 
погибает военнослужащий на 
поле боя и совсем другое, ког-
да гибнет сотрудник ОВД, при-
званный в мирных условиях вы-
полнять свой служебный долг, в 
принципе являющийся мирным 

по своему характеру. Каждый из 
погибших являлся для кого-то 
отцом, кому-то мужем, кому-то 
братом  или сыном, и нетрудно 
представить всю тяжесть этой 
потери, которую переносят род-
ные и близкие. 

Петр Васильевич Шихов 
скончался 18 января 2014 года 
после тяжелого ранения, полу-
ченного в результате боестол-
кновения в Республике Даге-
стан. 25 декабря 2013 года в го-
роде Буйнакске сотрудниками 

сводного отряда МВД по Уд-
муртской Республике для до-
смотра был остановлен авто-
мобиль ВАЗ-2016. Пассажиры 
легкового автомобиля открыли 
огонь из автоматического ору-
жия по полицейским. В резуль-
тате двое сотрудников удмурт-
ской полиции получили ранения 
и были госпитализированы в 

больницу г.Буйнакска. Полицей-
скими было уничтожено трое 
боевиков – активных членов 
диверсионно-террористической 
группы «Буйнакская». Ранение 
Шихова Петра оказалось смер-
тельным. У старшего сержан-
та полиции Петра Васильевича 
осталась жена и двое детей. 

За мужество, отвагу и са-
моотверженность, проявлен-
ные при исполнении служеб-
ного долга, Указом Президента 
Российской Федерации Шихов 

Петр Васильевич награжден Ор-
деном Мужества (посмертно).   

- Тяжкой утратой не только 
для близких, но и для всех нас 
становится потеря ребят, кото-
рые до конца были верны при-
сяге, до конца выполняли свой 
долг. Перед лицом опасности, в 
экстремальной ситуации, тре-
бующей мгновенного решения, 

Петр Шихов проявил мужество, 
самоотверженность, навсегда 
оставшись образцом героизма 
и выполнения служебного дол-
га. Каждая такая утрата вели-
ка и невосполнима. Перед его 
подвигом мы сегодня склоняем 
головы. На его примере добле-
сти и стойкости воспитываются 
новые поколения сотрудников 
органов внутренних дел, чтобы 
они, опираясь на героическое 
прошлое своего предшествен-
ника, были достойны его па-
мяти. Мы в неоплатном долгу 
перед погибшим, перед его ро-
дителями, воспитавшего такого 
сына. Благодаря его честному 
служению, сегодня мы живем в 
мире и спокойствии, - подчер-
кнул в своем выступлении Саид 
Гамзатов.

Также он сказал, что руко-
водство города будет ходатай-
ствовать о присвоении имени 
Петра Шихова одной из улиц 
Буйнакска.

- Конечно, это горе и для кол-
лег по службе, и для нас, вете-
ранов ОВД, и не меньшее горе 
для всего населения нашего го-
рода, ибо погибли они как ис-
тинные солдаты правопорядка, 
защищая нас от бандитов. Наш 
святой долг помнить о них всег-
да, и на их примере мужествен-
ного и достойного выполнения 
долга воспитывать молодых 
сотрудников полиции, - сказал 
председатель Совета ветеранов 
ОВД подполковник полиции в 
отставке Заирбек Гасанов.

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ
Фото автора

Об этом надо говорить

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ЭКСТРЕМИЗМ?
Особое внимание в воспитательной работе в образовательных учреждениях уделяется антитеррористической деятельно-

сти, противодействию экстремистской деятельности и воспитанию идеологии неприятия экстремизма. Тематические беседы, 
лекции, семинары, открытые уроки и различные мероприятия проводятся в школах для формирования межнациональной 
терпимости, патриотизма, общечеловеческих ценностей. Это огромная работа, которой педагоги занимаются каждый день.  И 
не только в школах,  в детских садах - тоже. 

Говорить с детьми, с подростками на такие сложные, но важные темы - задача непростая и требует особой подготовки самих 
педагогов. Именно они объясняют детям «что такое хорошо и что такое плохо». Учитель, стоящий у доски и рассказывающий 
об экстремизме в молодежной среде, и воспитатель, объясняющий малышам, что такое «патриотизм», должны сами хорошо 
разбираться в этих вопросах и понимать «корни» проблемы.

Именно педагоги являются самыми активными и частыми участниками форумов и семинаров антитеррористической на-
правленности. Вот и в этот раз, в конференц-зале Дагестанского филиала Академии труда и социальных отношений собра-
лись заместители директоров по воспитательной работе, психологи, вожатые и методисты. Для них был организован семинар, 
который провел директор Института геополитики и историко-политических исследований ДГУ, член Общественной палаты 
РД и Президиума Российского конгресса народов Кавказа Деньга Шахрудинович ХАЛИДОВ. 

Открыл встречу заместитель главы ад-
министрации Абдул Багаутдинов. Также в 
работе семинара приняли участие замести-
тель начальника Управления образованием 
Зарема Пахрутдинова и заместитель дирек-
тора АТиСО Бурлият Пайзулаева. 

- Главный вопрос сегодня - почему наши 
дети, наша молодежь выбирают такой путь, 
- говорил Деньга Шахрудинович. - Соглас-

но проведенному социальному опросу здесь 
играют роль многие факторы. Это и корруп-
ция в государстве, и безработица, и недора-
ботка правоохранительных органов. Но, по 
моему мнению, к подобным вопросам нуж-
но применять дифференцированный подход. 
У каждого человека своя мотивация, и вли-
ять на нее может  что угодно – может, у них 
проблемы в семье, может, они не востре-

бованы или идут на это из меркантильных 
соображений. Поэтому так важно выявлять 
подростков и молодых людей, относящих-
ся к группе риска, и вести с ними опреде-
ленную профилактическую деятельность.  

Но есть и другая крайность. В последнее 
время считается, что репост или лайк в соци-
альных сетях - проявление экстремизма. Та-
кое, я думаю, недопустимо. Лайк под каким 
либо постом в интернете - первый знак, что 
нужно начать действовать. Для начала надо 
тщательно проанализировать ситуацию, и 
после этого предпринять все необходимые 
меры, - добавил он. 

С педагогами Деньга Шахрудинович го-
ворил о терроризме в глобальном ресурсе, 
роли идейных «вирусов» и западных спец-
служб в эволюции деструктивных исламист-
ских движений, террористическом подполье 
и государстве, терроризме на Северном Кав-
казе, типологии политизированного ислама.

Присутствующие задавали лектору инте-
ресующие их вопросы, а также рассказыва-
ли о своей работе в школах и детских садах 
в этом направлении. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора 
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Приложение 
к газете

Новые обязанности работодателей 
в части содействия занятости 

инвалидов
Вступили в силу поправки в Закон о за-

нятости населения в части установления га-
рантии по сопровождению при содействии 
занятости инвалидов (Федеральный закон 
от 29 декабря 2017 г. N 476-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Фе-
дерации»).

Под данной процедурой понимается ока-
зание индивидуальной помощи незанятому 
инвалиду при его трудоустройстве, созда-
ние условий для осуществления им трудо-
вой деятельности и ускорения его профес-
сиональной адаптации на рабочем месте, а 
также формирование пути его передвиже-
ния до места работы и обратно и по терри-
тории работодателя.

Закон предусматривает и участие работо-
дателя в предоставлении данной гарантии. 
Так, в силу статьи 25 Закона работодатели 
содействуют проведению государственной 
политики занятости населения, помимо 
прочего, на основе осуществления сопро-
вождения при содействии занятости инва-
лида, в том числе:

• формирования с учетом его потребно-
стей пути передвижения по территории ра-
ботодателя;

• оборудования (оснащения) для него ра-
бочего места;

• обеспечения для него доступа в необ-
ходимые помещения;

• оказания помощи в организации тру-
да при дистанционной работе или работе 
на дому;

• определения особенностей режима ра-
бочего времени и времени отдыха инвалида;

• предоставления при необходимости по-
мощи наставника.

Институт наставничества в рамках со-
провождения при содействии занятости 
инвалидов подробнее раскрывается в п. 7 
ст. 13.1 Закона.

Согласно указанной норме работодате-
лем из числа работников и с их согласия мо-
гут быть определены наставники, которые 
в целях осуществления сопровождения при 
содействии занятости инвалида:

1. содействуют ему в освоении трудовых 
обязанностей;

2. вносят работодателю предложения по 
вопросам, связанным с созданием инвали-
ду условий для доступа к рабочему месту 
и с дополнительным оборудованием (осна-
щением) его рабочего места.

 З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник прокурора 

г. Буйнакска.

Дополнительные гарантии 
для педагогов

С 1 января 2019 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 03.07.2018 № 188-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 47 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской 
Федерации».

Законом предусмотрено предоставление 
гарантий и компенсаций, установленных 
трудовым законодательством и иными акта-
ми, содержащими нормы трудового права, 
педагогическим работникам образователь-
ных организаций, участвующим по реше-
нию уполномоченных органов исполнитель-
ной власти в проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 
общего образования в рабочее время и ос-
вобождённым от основной работы на пери-
од проведения указанной государственной 
итоговой аттестации.

Таким педагогическим работникам вы-

плачивается компенсация за работу по под-
готовке и проведению указанной государ-
ственной итоговой аттестации.

Размер и порядок её выплаты устанавли-
ваются субъектом Российской Федерации 
за счёт бюджетных ассигнований его бюд-
жета, выделяемых на проведение государ-
ственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего и 
среднего общего образования.

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник прокурора 

г. Буйнакска.

Внесены изменения в уголовно-
исполнительное законодательство

На основании Федерального закона от 
27.12.2018 № 547-ФЗ внесены изменения в 
статью 175 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации, регламенти-
рующую порядок обращения осужденных с 
ходатайством и направления администраци-
ей исправительного учреждения представ-
ления об освобождении от отбывания или 
о замене не отбытой части наказания более 
мягким видом наказания.

Так, внесенными изменениями установ-
лено, что при невозможности самостоятель-
ного обращения осужденного в суд пред-
ставление об освобождении осужденного от 
дальнейшего отбывания наказания в связи 
с тяжелой болезнью вносится в суд началь-
ником учреждения или органа, исполняю-
щего наказание.

Также внесенными изменениями опре-
делено, что перечень заболеваний, препят-
ствующих отбыванию наказания, порядок 
направления на медицинское освидетель-
ствование осужденных, ходатайствующих 
об освобождении (представляемых к осво-
бождению) от отбывания наказания в связи 
с болезнью, и порядок медицинского осви-
детельствования осужденных, ходатайству-
ющих об освобождении (представляемых 
к освобождению) от отбывания наказания 
в связи с болезнью, утверждаются Прави-
тельством Российской Федерации.

В настоящее время медицинское осви-
детельствование осужденных, представля-
емых к освобождению от отбывания нака-
зания в связи с болезнью, регламентирова-
но постановлением Правительства РФ от 
06.02.2004 №54.

А. МАЛИКОВ,
первый заместитель прокурора 

г. Буйнакска.

Новое о налогах в 2019 году
С 01.01.2019 согласно п. 1 ст. 391 Нало-

гового кодекса Российской Федерации на-
логовая база по земельному налогу рассчи-
тывается по каждому земельному участку 
как его кадастровая стоимость, указанная в 
ЕГРН по состоянию на 1 января года.

Это уточнение внесено Федеральным за-
коном от 3 августа 2018 г. N 334-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 52 части первой 
и часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации».

Кроме того, Закон № 334-ФЗ дополнил 
перечень лиц, имеющих право на уменьше-
ние налоговой базы по земельному налогу 
на величину кадастровой стоимости 600 кв. 
м площади земельного участка, находяще-
гося в собственности, постоянном или бес-
срочном пользовании или пожизненном на-
следуемом владении налогоплательщиков 
(пп. 3 п. 5 ст. 391 НК РФ). К таким лицам 
отнесены дети-инвалиды. Изменения всту-
пили в силу с 03.08.2018, но распространя-
ются на правоотношения, связанные с ис-
числением земельного налога с 01.01.2015 
(п. 4 ст. 3 Закона № 334-ФЗ).

Также Закон № 334-ФЗ изменил порядок 

учета кадастровой стоимости недвижимо-
сти при расчете налога на имущество фи-
зических лиц. Изменения аналогичны из-
менениям по земельному налогу (п. 6 ст. 2 
Закона № 334-ФЗ).

Благодаря изменениям, внесенным Фе-
деральным законом от 29.07.2018 № 232-
ФЗ «О внесении изменений в ч. 1 НК РФ 
в связи с совершенствованием налогового 
администрирования», с 01.01.2019 физи-
ческое лицо может уплатить единый нало-
говый платеж в счет уплаты транспортного 
налога, земельного налога и налога на иму-
щество физических лиц. Порядок уплаты 
прописан в новой статье 45.1 Налогового 
кодекса РФ - ст. 45.1.

За физическое лицо единый налоговый 
платеж может уплатить и третье лицо. При 
этом такое третье лицо не вправе требовать 
возврата этого платежа из бюджета.

Платить налог физическое лицо с 
01.01.2019 может через МФЦ, что теперь за-
креплено п. 4 ст. 58 Налогового кодекса РФ.

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник прокурора 

г. Буйнакска.

О садоводстве и огородничестве
С 01.01.2019 года полностью вступил в 

силу Федеральный закон от 29 июля 2017 
г. N 217-ФЗ «О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации»

Данным законом предусматриваются две 
организационно-правовые формы товари-
ществ собственников недвижимости, соз-
даваемых в целях ведения указанной дея-
тельности: садоводческие и огороднические 
некоммерческие товарищества. 

Законом вводится понятие «садовый 
дом» - здание сезонного использования, 
предназначенное для удовлетворения граж-
данами бытовых и иных нужд, связанных с 
их временным пребыванием в таком здании.

Кроме того прописывается определе-
ние ряда существенных понятий, таких как 
«садовый земельный участок» - земельный 
участок, предназначенный для отдыха граж-
дан и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных 
культур с правом размещения садовых до-
мов, жилых домов, хозяйственных постро-
ек и гаражей;

«хозяйственные постройки» - сараи, 
бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы 
и другие сооружения и постройки (в том 
числе временные), предназначенные для 
удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд;

«огородный земельный участок» - зе-
мельный участок, предназначенный для от-
дыха граждан и (или) выращивания граж-
данами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур с правом размещения 
хозяйственных построек, не являющихся 
объектами недвижимости, предназначен-
ных для хранения инвентаря и урожая сель-
скохозяйственных культур;

«имущество общего пользования» - рас-
положенные в границах территории веде-
ния гражданами садоводства или огород-
ничества для собственных нужд объекты 
капитального строительства и земельные 
участки общего назначения, использование 
которых может осуществляться исключи-
тельно для удовлетворения потребностей 
граждан, ведущих садоводство и огородни-
чество (проход, проезд, снабжение тепловой 
и электрической энергией, водой, газом, во-
доотведение, охрана, сбор твердых комму-
нальных отходов и иные потребности), а 
также движимые вещи, созданные (созда-

ваемые) или приобретенные для деятель-
ности садоводческого или огородническо-
го некоммерческого товарищества (далее 
также - товарищество).

Закреплены принципы расчета взносов 
в товариществах, цели, на которые они мо-
гут быть израсходованы, а также необходи-
мость подготовки финансово-экономиче-
ского обоснования размеров таких взносов, 
утверждаемого общим собранием членов 
товарищества.

Лица, ведущие садоводство, огородниче-
ство и дачное хозяйство на земельных участ-
ках, расположенных в границах территории 
товарищества,  не являющиеся членами, в 
силу принятого закона будут обязаны вно-
сить плату за создание и использование иму-
щества общего пользования товарищества, 
за текущий и капитальный ремонт.

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник прокурора 

г. Буйнакска.

Дочерние компании наравне с ос-
новным юрлицом будут привлекать-
ся к ответственности за незаконное 
вознаграждение должностному лицу

Федеральным законом № 570-ФЗ от 
27.12.2018 «О внесении изменения в ста-
тью 19.28 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» 
установлено, что дочерние компании на-
равне с основным юрлицом будут привле-
каться к административной ответственно-
сти за незаконное вознаграждение долж-
ностному лицу.

Так, Федеральный закон предусматрива-
ет возможность привлечения юридических 
лиц к административной ответственности 
по статье 19.28 КоАП РФ за незаконное воз-
награждение (его передачу, предложение 
или обещание) должностному лицу от име-
ни юридического лица, не только в случае, 
когда указанные противоправные действия 
совершаются в интересах данного юрлица, 
но и в случае, когда они совершаются в ин-
тересах юрлиц, связанных с ним.

Состав административного правонару-
шения образовывают незаконные переда-
ча, предложение или обещание от имени 
или в интересах юридического лица либо в 
интересах связанного с ним юридического 
лица должностному лицу, лицу, выполняю-
щему управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации, иностранному 
должностному лицу либо должностному 
лицу публичной международной организа-
ции денег, ценных бумаг или иного имуще-
ства, оказание ему услуг имущественного 
характера либо предоставление ему имуще-
ственных прав (в том числе в случае, если 
по поручению должностного лица, лица, 
выполняющего управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, ино-
странного должностного лица либо долж-
ностного лица публичной международной 
организации деньги, ценные бумаги или 
иное имущество передаются, предлагаются 
или обещаются, услуги имущественного ха-
рактера оказываются либо имущественные 
права предоставляются иному физическому 
либо юридическому лицу) за совершение в 
интересах данного юридического лица либо 
в интересах связанного с ним юридического 
лица должностным лицом, лицом, выполня-
ющим управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, иностранным 
должностным лицом либо должностным 
лицом публичной международной органи-
зации действия (бездействие), связанного 
с занимаемым им служебным положением.

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник прокурора 

г. Буйнакска.
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Актуальное интервью

Налог на имущество физических лиц: 
ставка, льготы, сроки уплаты 

Налоги на имущество принадлежат к числу древних, традиционных платежей, которые хорошо известны большинству 
современных государств. В значительной степени за счет них финансируются и решаются социальные проблемы на местах, 
и они составляют значительную долю доходов местных бюджетов.

В последнее десятилетие в результате проводимой приватизации жилья, увеличивается количество граждан, приобрета-
ющих жилые помещения в частную собственность. Но, становясь собственниками жилья, граждане приобретают не только 
права, но и обязанности. Одной из главных в данном контексте является конституционная обязанность платить законно 
установленные налоги и сборы.

Стоит повторить, почему этот налог необходимо платить каждому из нас, и почему это важно для каждого из нас  -  налог 
на имущество физических лиц в полном объеме поступает в местные бюджеты и, соответственно, влияет на рост социаль-
но-экономического развития сельских (городских) поселений, городских округов. 

За разъяснениями мы обратились к старшему госналоговому инспектору отдела камеральных проверок №2 МРИ ФНС 
России №7 по РД Ахмеду ДАИТБЕГОВУ.

ЧТО ТАКОЕ НАЛОГ 
НА ИМУЩЕСТВО? 

- Налог на имущество физических лиц 
- это местный налог,  который регламенти-
руется главой 32 НК РФ и который упла-
чивают физические лица, собственники 
имущества, признаваемого объектом на-
логообложения.

Это местный налог, поэтому власти 
субъектов имеют право самостоятельно 
устанавливать порядок и сроки уплаты, а 
также налоговые ставки в пределах, ука-
занных в вышеперечисленных законах. 
Налогом на имущество облагается любое 
имущество, которое находится в собствен-
ности юридических и частных лиц.

Каждый человек, имеющий правильно 
оформленное имущество, должен уплачи-
вать за него налоги государству. 

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕКТОМ? 
- Объектом налогообложения признает-

ся расположенное в пределах муниципаль-
ного образования следующее имущество:

• дома, используемые гражданами в ка-
честве места для постоянного проживания; 

• квартиры в многоэтажках; 
• комнаты, которые могут находиться в 

общежитии или коммуналке; дачные дома; 
• гаражи и другие строения, оформлен-

ные на гражданина; 
• специальные парковочные места для 

машин; 
• объекты незавершенного строитель-

ства, причем данные виды имущества 
были занесены в закон с 2015 года путем 
внесения изменений в ст. 401 НК. 

НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД 
- Налог на имущество физических лиц 

уплачивается ежегодно, причем внести 
средства надо до 1 декабря года, следую-
щего за отчетным. Поэтому налоговым пе-
риодом выступает календарный год. 

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ 
НАЛОГА?

- Сумма налога исчисляется налого-
выми органами по истечении налогово-
го периода отдельно по каждому объекту 
налогообложения, после чего высылают 
уведомления с квитанциями по адресу про-
живания каждого налогоплательщика. В 
документе прописывается, до какой даты 
надо уплачивать средства. 

Если отсутствует квитанция, то это не 
может стать официальным основанием 
для неуплаты сбора. Поэтому если до 1 
ноября человек не получает документ, то 
надо самостоятельно прийти в отделение 
ФНС, чтобы работники этого учреждения 
составили оперативно квитанцию. 
КАКИЕ НАЗНАЧАЮТСЯ ЛЬГОТЫ?

- Согласно ст. 407 НК. РФ получают 
освобождение от уплаты налога на иму-
щество: 

• герои СССР и РФ; 
• люди, имеющие орден Славы 3-х сте-

пеней; 
• граждане, являющиеся инвалидами 

1-2 групп; 
• инвалиды с детства; 
• участники боевых действий или Вели-

кой Отечественной войны; 
• лица, работающие в ОВД или органах 

госбезопасности; 
• граждане, подвергнувшиеся радиаци-

онному воздействию в результате аварий 
ядерных установок (Чернобыль, МАЯК) ;

• военные, обладающие стажем боль-
ше 20 лет; 

• граждане, являющиеся членами семьи 
умершего военного, который был для них 
кормильцем; 

• пенсионеры по возрасту. 
В каждом регионе муниципальные вла-

сти самостоятельно могут устанавливать 
разные льготы для определенных катего-
рий населения, поэтому желательно узна-
вать о возможностях получения освобож-
дения непосредственно на сайте местной 
администрации. 

Льготы по налогу на имущество физи-
ческих лиц предоставляются в виде пол-

ного освобождения от уплаты сбора. При 
этом они предлагаются только на один кон-
кретный объект, поэтому если у гражда-
нина, имеющего право пользоваться дан-
ным послаблением, имеется во владении 
нескольких квартир, то освобождается от 
уплаты налога он только по одному такому 
объекту, а за второй начисляется сбор на 
общих основаниях в полной мере. 

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ПРАВОМ НА ЛЬГОТУ? 

- Чтобы не платить налог, требуется 
подтверждать свое право на послабление. 
Для этого надо передать работникам ФНС 
необходимые документы, к которым от-
носится: 

• копия паспорта; 
• документация на объект; 
• бумаги, подтверждающие право на 

льготу, а они могут быть представлены 
пенсионным удостоверением, военным 
документом или другой документацией. 

Предоставлять данные бумаги жела-
тельно с начала года, так как если уже бу-
дет отослана квитанция без учета льгот, то 
придется обращаться в ФНС для проведе-
ния пересчета. 

КОГДА ЛЬГОТНИКИ 
УПЛАЧИВАЮТ НАЛОГ? 

- Даже льготные категории граждан при 
определенных условиях должны осущест-
влять уплату налога на имущество физиче-
ских лиц. Сюда входят ситуации: 

• стоимость имущества превышает 300 
млн руб.; 

• имеется несколько одинаковых видов 
недвижимости; 

• применяется объект для предприни-
мательской деятельности, поэтому при-
носит доход. 

КАК УЗНАТЬ РАЗМЕР НАЛОГА? 
- Если надо убедиться в правильности 

самостоятельного расчета, то надо узнать 

налог на имущество физических лиц. Дан-
ная информация содержится в квитанции, 
которая присылается работниками ФНС 
по месту проживания налогоплательщика. 

Также нужные сведения можно найти 
в личном кабинете на официальном сай-
те инспекции. 

Налог на имущество по ИНН физиче-
ского лица узнать достаточно просто на 
этом портале. Также данные предоставля-
ются на портале Госуслуг. Если в отноше-
нии должника уже начато исполнительное 
производство, так как образовалась значи-
тельная задолженность, то информация 
может предоставляться приставами, для 

чего надо зайти на сайт данной службы и 
ввести данные о гражданине. 

ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЙ 
- Если нарушаются сроки уплаты на-

лога на имущество физических лиц или 
перечисляется меньшая сумма, чем та, что 
указана в квитанции, то это является суще-
ственным нарушением законодательства, 
поэтому граждане привлекаются к адми-
нистративной ответственности. Она пред-
ставлена в виде штрафа, размер которого 
равен 20 % от суммы налога. 

Дополнительно начисляется пени за 
каждый день просрочки платежа, причем 
для этого учитывается ставка рефинанси-
рования. Если долг становится значитель-
ным, то ФНС может подать в суд на непла-
тельщика, после чего взиманием средств 
будут заниматься приставы. Они обладают 
возможностью пользоваться многочислен-
ными методами воздействия, поэтому мо-
жет накладываться арест на счета или иму-
щество гражданина, а также невозможно 
будет покинуть страну. Таким образом, на-
логи на имущество, принадлежащее физ-
лицам, должны обязательно уплачиваться 
с каждого такого объекта 

- В заключение не могу не обратиться 
к жителям Буйнакска и не напомнить, 
что налоги - это основа бюджета стра-
ны, региона и, конкретно, нашего город-
ского округа. Имущественный налог с 
физических лиц стопроцентно направ-
ляется в местный бюджет. Тут прямая 
взаимосвязь: сколько собрали налогов 
- столько и будет отремонтированных 
дорог, обустроенных тротуаров, благо-
устроенных дворов с детскими площад-
ками и так далее.

А если у кого-то остались вопросы, об-
ращайтесь в налоговую инспекцию.

Беседовала Г. АРУТЮНОВА

На 83-ом году жизни ушел из жизни ве-
теран венгерских событий Абакаров Мур-
за Гамидович. 

Он родился 23.07.1936 года в г. Буйнак-
ске, в семье рабочего. 

После окончания средней школы рабо-
тал в ремконторе ОКХ. В 1955 году был 
призван в ряды Советской Армии, а в 1956 
году участвовал в подавлении восстания в 
республике Венгрия.

После демобилизации устроился рабо-
чим на завод, где и проработал до выхода 
на пенсию.

За активное участие в ликвидации по-
следствий землетрясения в г.Буйнакске 
был награжден памятным знаком. 

Абакаров М.Г. – кавалер ордена «Трудо-
вой славы» 3-ей степени, медалей «Долг 
и честь» и «Ударник десятой пятилетки».

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким покойного и разделя-
ем с ними горечь невосполнимой утраты.

Глава города, 
Депутаты городского Собрания,
Совет ветеранов войны и труда.

Абакаров 
Мурза 

Гамидович

  Утерянную печать ООО «Магнат» 
считать недействительной.

Управление социальной защи-
ты населения в муниципальном 
образовании «город Буйнакск» 
проводит определенную работу по 
оказанию правовой помощи соци-
ально незащищенным категориям 
граждан:

- инвалиды;
- ветераны ВОВ;
- вдовы ветеранов ВОВ и прирав-

ненные к ним;
- участники боевых действий;
- ветераны труда;
- многодетные семьи.
В ноябре текущего года специали-

стами Управления оказано более 126 
консультаций социального харак-
тера по вопросам предоставления 
мер социальной поддержки - выплат 
ЕДВ по коммунальным услугам, а 
также специалистами отдела было 
принято 117 новых назначений.

По телефону гражданам оказано 
25 консультаций по вышеперечис-
ленным вопросам.

А также на сайте Минтруда РД, 
на официальных страницах Управ-
ления «ВКонтакте», «Мой мир» 
(Маил.ру), «Facebook», «Twitter», 
были опубликованы статьи социаль-
ного характера, в том числе в личном 
блоге Управления на «Instagram».
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Отдел МВД России по г. Буйнакску информирует

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СООБЩИТЬ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, О ПРОИСШЕСТВИЯХ...

Заявления и сообщения о преступлени-
ях, об административных правонарушени-
ях, о происшествиях вне зависимости от 
места и времени совершения преступле-
ния, административного правонарушения 
либо возникновения происшествия, а так-
же полноты содержащихся в них сведений 
и формы представления подлежат обяза-
тельному приему во всех территориаль-
ных органах МВД России.

Круглосуточный прием заявлений и 
сообщений о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о проис-
шествиях осуществляется оперативным 
дежурным дежурной части территориаль-
ного органа МВД России (отдела, отделе-
ния, пункта полиции, линейного отдела, 
линейного отделения, линейного пункта 
полиции).

Для приема заявлений о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о 
происшествиях в электронной форме, на-
правляемых посредством официальных 
сайтов, применяется программное обеспе-
чение, предусматривающее обязательное 
заполнение заявителем реквизитов, необ-
ходимых для работы с заявлениями о пре-
ступлениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях.

Электронные заявления распечатыва-
ются на бумажном носителе, дальнейшая 
работа ведется с ними как с письменными 
заявлениями о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о происше-
ствиях в порядке, предусмотренном насто-
ящей инструкцией.

Заявления о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, о про-
исшествиях, содержащиеся в письменных 
обращениях заявителей,  направленных 
посредством операторов почтовой связи с 
доставкой письменной корреспонденции в 
здание территориального органа МВД Рос-
сии, официальных сайтов, факсимильной 
связи, федеральной фельдъегерской связи 
и специальной связи, почтового ящика, по-
лученных в ходе личного приема, прини-
маются подразделением делопроизводства 
и режима территориального органа МВД 
России, регистрируются в установленном 
порядке и направляются руководителем 
(начальником) территориального органа 
МВД России в дежурную часть для неза-
медлительной регистрации в КУСП.

    Сотрудникам подразделения делопро-
изводства запрещается лично принимать и 
учитывать заявления о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о 
происшествиях, поданные в территориаль-
ный орган МВД России непосредственно 
заявителем или лицом, представляющим 
его интересы.

Вне пределов административных зда-
ний территориальных органов МВД Рос-
сии или в административных зданиях тер-

риториальных органов МВД России, в ко-
торых дежурные части не предусмотрены, 
заявления и сообщения о преступлениях, 
об административных правонарушениях, 
о происшествиях принимаются уполномо-
ченными сотрудниками ОВД.

Письменное заявление о преступлении, 
протокол принятия устного заявления о 
преступлении, заявление о явке с повин-
ной, протокол явки с повинной, рапорт 
сотрудника ОВД об обнаружении призна-
ков преступления должны быть оформле-
ны в соответствии с частями первой, вто-
рой, третьей статьи  141, статьями 142,  
143 УПК.

При приеме от заявителя письменного 
заявления о преступлении заявитель пред-
упреждается об уголовной ответственно-
сти за заведомо ложный донос в соответ-
ствии со статьей 306 Уголовного кодекса 
РФ, о чем делается отметка, удостоверяе-
мая подписью заявителя.

В случае, когда заявитель не может лич-
но присутствовать при составлении прото-
кола, его сообщение оформляется рапор-
том сотрудника ОВД об обнаружении при-
знаков преступления в соответствии с ча-
стью пятой статьи 141 и статьей 143 УПК.

Сообщения о преступлении, об адми-
нистративном правонарушении, поступив-
шие по «телефону доверия», входящему 
в систему «горячей линии МВД России» 
по приему и учету сообщений граждан о 
преступлениях и иных правонарушениях, 
совершенных сотрудниками ОВД, реги-
стрируются в журнале учета сообщений, 
поступивших по «телефону доверия», 
оформляются рапортом, который реги-
стрируется в КУСП.

Органы внутренних дел обязаны при-
нимать устные и письменные заявле-
ния граждан, сообщения общественных 
формирований (профсоюзных комитетов 
(бюро), добровольных народных дружин, 
товарищеских судов и др.), а также учреж-
дений, предприятий, организаций и долж-
ностных лиц о любом совершенном или 
готовящемся преступлении или происше-
ствии, требующем проверочных действий 
органов внутренних дел, а также об авари-
ях, несчастных случаях с людьми, эпиде-
миях, эпизоотиях, пожарах, безвестных ис-
чезновениях граждан, обнаружении граж-
дан в беспомощном состоянии, стихийных 
бедствиях и других событиях, связанных 
с охраной правопорядка.

Заявление о преступлениях включает 
и явку с повинной, т.е. добровольное за-
явление гражданина о совершенном или 
уголовного наказуемом деянии, сделанное 
работнику правоохранительных органов.

В соответствии с требованиями уго-
ловно-процессуального законодательства 
подаваемые гражданами письменные за-
явления о преступ лении должны быть 

ими подписаны, а устные - оформлены 
протоколом, который подписывают за-
явитель и должностное лицо, принявшее 
заявление. Сообщения о преступлении от 
общественных формирований, учрежде-
ний, предприятий,  организаций и долж-
ностных лиц принимаются в письменном 
виде. По фактам явки с повинной состав-
ляются протоколы.

Органы внутренних дел не вправе от-
казывать в приеме заявлений, сообщений 
и другой информации о преступлениях и 
происшествиях по мотивам недостаточ-
ности сообщаемых данных. Вместе с тем 
эта информация не должна содержать за-
ведомо ложных заявлений.

Заявления и сообщения о преступле-
ниях принимаются независимо от места 
и времени их совершения. При приеме 
заявления или сообщения о преступлении 
заявителю выдается талон-уведомление, а 
также сообщается регистрационный номер 
и дата регистрации сделанного им заявле-
ния или сообщения.

По заявлению или сообщению о пре-
ступлении в срок не более 3 суток, а в ис-
ключительных случаях - в срок не более 10 
суток со дня подачи должно быть принято 
одно из следующих решений:

- о возбуждении уголовного дела; 
- об отказе в возбуждении уголовно-

го дела; 
- о передаче по подследственности или 

подсудности. 
Подавать заявления и другую инфор-

мацию о преступлениях и иных проис-
шествиях наряду с гражданами РФ могут 
иностранные граждане и лица без граж-
данства.

Положения Инструкции, утвержден-
ной приказом МВД России № 736 от 29 
августа 2014 «О порядке приема, реги-
страции и разрешения в территориаль-
ных органах МВД РФ заявлений и со-
общений о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о про-
исшествиях» не распространяются на:

1. Сообщения о срабатывании охранно-
пожарной и тревожной сигнализации на 
охраняемом подразделением ВОП объекте, 
если в результате реагирования на сигнал 
«тревога» не выявлены признаки  престу-
пления или административного правона-
рушения.

2. Сообщения о ДТП, поступившие в 
подразделения Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения, 
не требующие проверки для обнаруже-
ния возможных признаков преступления 
или административного правонарушения, 
единственным последствием которых яв-
ляются механические повреждения транс-
портных средств. Их регистрация произ-
водится в соответствии с нормативными 
правовыми актами, регламентирующими 
учет ДТП в органах внутренних дел.

3. Анонимные заявления (сообщения), 
содержащие сведения о подготавливаемом, 
совершенном или совершаемом противо-
правном деянии, а так же о лице, его под-
готавливающем, совершающем или со-
вершившем.

4. Обращения о наличии угрозы пося-
гательства на жизнь, здоровье и имуще-
ство судей, должностных лиц правоохра-
нительных и контролирующих органов в 
связи с их служебной деятельностью, а 

также потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства 
в связи с их участием в уголовном судо-
производстве, подлежащие рассмотрению 
в соответствии с  федеральными законами 
от 20 апреля  1995  г.  №45-ФЗ «О государ-
ственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих 
органов», от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ 
«О государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства».

Права заявителей:
- излагать заявление на языке, на кото-

ром ведется делопроизводство в органе 
внутренних дел, или на другом языке, ко-
торым он владеет;

-  получать сообщение о решении, при-
нятом по его заявлению.

-  обжаловать действия работников орга-
нов внутренних дел, связанные с приняти-
ем и рассмотрением заявлений, сообщений 
и другой информации и преступлениях и 
иных происшествиях, начальнику органа 
внутренних дел, а также в вышестоящий 
орган внутренних дел, прокуратуру, соот-
ветствующие исполнительные комитеты 
Советов народных депутатов или в другие 
компетентные учреждения и организации 
по своему усмотрению.

Телефоны ДЧ Отдела МВД России по 
г. Буйнакску: 

+7 (87237) 2-20-47; (8722) 99-48-18; 
(8722) 99-67-68;

Телефон доверия горячей линии МВД 
по РД: (8722) 98-48-48

По фактам непринятия заявлений и 
сообщений о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях и проис-
шествиях, а так же фактах неправомер-
ных действий со стороны сотрудников 
Отдела МВД России по г. Буйнакску 
граждане могут обращаться в адрес:

Начальник Отдела МВД России по г. 
Буйнакску - полковник полиции Курба-
нов Курбан Гамзатович.

Адрес: 368200, Республика Дагестан, 
г. Буйнакск, ул. Джамала Кумухского, 7. 

Телефоны: 99-67-60; +7 (87237) 2-23-
06; +7 (87237) 2-20-47;

Прокурор г. Буйнакска - советник 
юстиции Ибрагимов Рамазан Османо-
вич.

Адрес: 368222, Республика Дагестан, 
г. Буйнакск, ул. имама Гази-Магомеда, 
31а.     График: Понедельник - пятница 
(09:00-18:00) Перерыв с 13:00 до 14:00.

Телефоны: +7 (87237) 2-92-53; +7 
(87237) 2-37-60; +7 (87237) 2-92-54.

Председатель Буйнакского городско-
го суда Омаров Абдурахман Рашидович.

Адрес: 368200, Республика Дагестан, 
г. Буйнакск, ул. Чкалова, 61. 

График: Понедельник - пятница 
(09:00-18:00) Перерыв с 13:00 до 14:00. 

Телефоны: +7 (87237) 2-28-06; +7 
(87237) 2-92-42; +7 (87237) 2-93-70.

Отдел МВД России по г. Буйнакску.

Уважаемые жители нашего города!
Отдел МВД России по г. Буйнакску информирует Вас о том, что в соответствии 

с требованиями Приказа МВД России от 29 августа 2014 № 736 оперативными 
дежурными дежурной части Отдела МВД России по г. Буйнакску осуществля-
ется круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, о происшествиях вне зависимости от места и 
времени совершения преступления, административного правонарушения либо 
возникновения происшествия, а также полноты содержащихся в них сведений 
и формы представления.

Так же граждане могут обратиться к любому сотруднику правоохранительных 
органов с заявлением и сообщением о ставших им известными фактах о совер-
шенном или подготавливаемом преступлении, об административных правона-
рушениях, о происшествиях.                          


