
Исламудин Нургудаев убе-
дился на месте, что работы идут 
полным ходом, почти половина 
тротуарных плиток уже уложена, 
продолжается бетонирование дна 
канала. По словам Абакара Иса-
ева, все работы ведутся по гра-
фику, в заданном темпе. Он под-
твердил, что объект будет сдан в 
установленные сроки.

В целом, Исламудин Нургуда-
ев остался удовлетворенным хо-
дом работ. Однако, предупредил 
подрядчиков, чтобы они основ-
ной упор делали на качество, а 
не скорость.

«Никаких авральных работ не 
должно быть. Времени еще пре-
достаточно, погодные условия 
благоприятные, так что вашей 
работе ничто не должно мешать. 
Главное, чтобы все было выпол-
нено качественно и, чтобы горо-
жане чувствовали здесь удобство 
и комфорт», - сказал он.
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У фонтана

ДОЛЖНО БЫТЬ ОЧЕНЬ КРАСИВО

Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев проинспектировал 
ход работ по строительству парка у фонтана на центральной 
площади города. Градоначальника сопровождали начальник 
отдела технического надзора администрации Магомедхан Ма-
гомедханов, помощник главы города по вопросам коррупции 
Махач Абдулмуслимов и руководитель ООО «Генподрядчик» 
Абакар Исаев.

ВОПРОС СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТА 
У ГЛАВЫ ПОД КОНТРОЛЕМ

На очередном плановом сове-
щании с активом города Исламу-
дин Нургудаев отметил: «Если 
раньше горожан волновала про-
блема с водообеспечением, то в 
последние месяцы к ней прибави-
лась еще одна. Люди спрашивают, 
когда завершится строительство 
моста в районе шиноремонтного 
завода. Меня лично, как жителя 
города, этот вопрос волнует не 
меньше. Тем более, что отсут-
ствие моста напрямую затрудняет 
нам выполнение  работ по благоу-
стройству одной из главных улиц 
– Имама Газимагомеда. Я пред-
лагаю еще раз встретиться с ру-
ководством Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства РД 
и «Дагавтодора» и обсудить, на 
какой стадии находится решение 
наболевшего вопроса. Если надо 
будет, мы создадим специальную 
комиссию, куда, помимо предста-
вителей администрации и специ-
алистов, войдут и горожане, про-
живающие в районе моста, и вы-
едем в Хасавюрт, чтобы воочию 
убедиться, как идет заливка желе-
зобетонных конструкций».

 По завершении совещания, 
мэр проинспектировал ход вы-
полнения работ в рамках Феде-
ральной программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды», после чего выехал в Ма-
хачкалу, где встретился с руково-
дителем «Дагавтодора» Магоме-
дом Тагировым и заместителями 
министра транспорта и дорожно-
го хозяйства.

Специалисты заверили гла-
ву Буйнакска, что все работы по 
данному объекту идут по плану, 
и мост будет сдан в оговоренные 
ранее сроки – в ноябре.

Тем не менее, Исламудин Нур-
гудаев выразил желание в соста-
ве комиссии выехать на место 
изготовления конструкций – на 
Хасавюртовский завод железо-
бетонных изделий и убедиться в 
ходе работ.

В ближайшие дни администра-
ция города организует выезд чле-
нов комиссии в Хасавюрт. В со-
став комиссии, помимо чиновни-
ков, войдут жители близлежащих 
к мосту улиц.

Соб.инф. 

Вопрос строительства моста возле шиноремонтного завода 
волнует не только жителей близлежащего района, но и, пожа-
луй, всех горожан. Его неоднократно задают в соцсетях и на 
личных приемах у главы.  

15 сентября город праздновал День единства народов Дагестана 

КОГДА ЕДИНЫ – МЫ НЕПОБЕДИМЫ

День единства народов Дагестана – праздник молодой, но уже традиционно отмечается из года 
в год во всех уголках нашей республики. Его празднуют дагестанцы разных национальностей и 
конфессий, поддерживающие свои особые обычаи и мирно живущие на одной земле.  

15 сентября на городской площади состоялся праздничный концерт, организованный Центром 
культуры, досуга и библиотечного обслуживания, отделом по делам молодёжи, спорту и туризму 
городской администрации и Управлением образования города.  

(Продолжение на стр. 2)

Тебе поклониться хочу, Дагестан,
За то, что ты Родиной нашею стал.
От горных снегов до морских непогод

Мы дагестанцы – единый народ!
Хоть говорим на разных мы наречьях,

Но позови, и прозвучит в ответ!
Ведь мы родные, мы дружны навеки,

И ничего дороже дружбы нет!
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КОГДА ЕДИНЫ – 
МЫ НЕПОБЕДИМЫ 

(Начало на стр. 1)
15 сентября 2013 года согласно 

Указу №104 Главы Республики Да-
гестан от 6 июля 2011 года в целях 
единения и консолидации многона-
ционального народа Дагестана был 
установлен День единства народов 
Дагестана. Этот светлый и радост-
ный праздник проникнут духом ин-
тернационализма, дружбы и соли-
дарности народов. Дагестан – самый 
большой, многонациональный реги-
он нашей страны, перекресток куль-
тур, религий, цивилизаций, извест-
ный как «страна гор и гора языков». 
Здесь в мире и согласии живут пред-
ставители более 100 народов и этни-
ческих групп, говорящие на разных 
языках, но всегда умеющие находить 
общий язык. Народы, традиционно 
исповедующие ислам, христианство 
и иудаизм, выработали особое ува-
жительное отношение к вере, тради-
циям и обычаям друг друга. 

День единства народов Даге-
стана, символизирующий вековую 
дружбу и сплоченность дагестан-
ских народов, это еще одно важное 

напоминание молодёжи, что един-
ство – наше бесценное достояние, 
которое нужно свято хранить, так 
как именно оно определяет разви-
тие и процветание общества, его 
будущее. 

Открыла праздничную програм-
му и приветствовала горожан Пати-
мат Нуцалханова. Она представляла 
артистов Центра культуры, которые 
пели песни на русском и родных 
языках.

Не остались в стороне и танцоры. 
Хореографический номер предста-
вили воспитанники Дворца детско-
го творчества.

От имени руководства города Му-
рад Гамзатов, начальник отдела по 
делам молодежи, спорту и туризму, 
поздравил горожан с событием, ко-
торое в этот вечер отмечал Буйнакск.

- Этот день символизирует до-
рогие для каждого из нас ценности 

– единение, братскую дружбу, меж-
национальный мир и любовь к ро-
дине. Желаю каждому дагестанцу 
и каждой дагестанской семье мира, 
благополучия и успехов в жизни, - 
сказал он.

Обратилась к собравшимся на 
праздник от имени коллег и началь-
ник Управления образованием горо-
да Шахсалам Батырова.

- Успехи дагестанского обще-
ства – это успехи каждого из нас. 
Общий успех слагается из успехов 
отдельных людей, чей патриотизм, 
преданность избранной профессии, 
талант, энергия направлены на поль-
зу обществу, на сохранение един-
ства Дагестана, его благополучие. 
Нам, учителям, принадлежит осо-
бая роль в укреплении обществен-
но-политической стабильности в 
республике, воспитании молодёжи в 
духе патриотизма и гражданственно-
сти. Для нас нормой жизни является 
профессионализм и самоотвержен-
ность, любовь к своему делу и вер-
ность Родине, - сказала Шахсалам 
Изамутдиновна.

Также в канун праздника в шко-
лах города прошли различные твор-
ческие конкурсы и тематические 
беседы. Учителя провели классные 
часы, посвященные Дню единства 
народов Дагестана. Педагоги гово-
рили детям о том, каково это – быть 
патриотом, делать добрые дела во 
благо республики. Ведь сегодняш-
няя  задача подрастающего поко-
ления заключается в том, чтобы со-
хранить преданность традиционной 
культуре и истории, уверенно строя 
современное будущее Дагестана.  

Детей жаркая погода не остано-
вила – они катались на велосипе-
дах, самокатах, гироскутерах и ла-
комились мороженым. Здесь витала 
по-настоящему дружеская и теплая 
атмосфера. 

А народные гуляния продолжа-
лись до глубокого вечера.    

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Коммунальное хозяйство  

А ЗИМА-ТО  НЕ ЗА ГОРАМИ
Состоялось очередное сове-

щание, которое провел заме-
ститель главы администрации, 
курирующий ЖКХ, Гамзат Ос-
манов, где приняли участие 
представители горводканала, 
теплосетей, УЖКХ и руково-
дители управляющих компа-
ний и ТСЖ.

Участники совещания обсу-
дили вопросы санитарно-эко-
логического состояния Буйнак-
ска. Говорили о подготовке к 
зиме и о необходимости повы-
шения уровня сборов с насе-
ления за вывоз ТБО и за воду.
Осень еще радует нас теплы-

ми деньками, но в администра-
ции города уже идет работа по 
подготовке к осенне-зимнему 
периоду. И, прежде всего, нуж-
но позаботиться о тепле в домах 
буйнакцев, исключить  возникно-
вение пожароопасных ситуаций и 
отравлений продуктами горения, 
число которых увеличивается  с 
похолоданием в несколько раз в 
связи с использованием несер-
тифицированного газового обо-
рудования, которое, как правило, 
не оснащено необходимой авто-
матикой. 

На балансе МУП «Буйнак-
скгортеплосервис»  значится 13,2 
км тепловых сетей, процент из-
носа которых составляет 60%, то 
есть 7-8 км ветхих сетей. А из 17 
муниципальных котельных ре-
монту подлежат несколько квар-
тальных тепловых центров.

О ходе подготовки теплового 
хозяйства города к работе  в осен-
не-зимний период информировал 
главный инженер МКУ УЖКХ 
Джалалудин Джабраилов.

По его словам, общий процент 
выполненных работ по подготов-
ке теплового хозяйства к зиме на 
сегодня составляет 71%. В целом 
же подготовка объектов тепло-
снабжения проходит по намечен-
ному графику.  

Гамзат Османов выразил со-
мнение по этому поводу, посчи-
тав реальный процент ниже за-
явленного.  

С установлением благоприят-
ной погоды идут работы и по бла-
гоустройству улиц.  

- Как мы отмечали не раз, в 
Буйнакске самый низкий тариф  
по мусору и воде, и, казалось бы, 
проблем со сбором денег за пре-
доставляемые услуги не долж-
но быть. Но они есть. Еще ка-
кие. Речь идет как о горожанах, 
уклоняющихся от оплаты, так и 
о крупных организациях, инди-
видуальных предпринимателях. 
Даже Теплосеть  в этом списке, - 
упрекнул Гамзат Османов. Кри-
тике подверглась и работа Еди-
ного расчетно-кассового центра 
в этом направлении.  

Также на заседании говорили о 
ходе проводимых работах в рам-
ках реализации проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды».

Начальник УЖКХ Гаджи Га-
битов говорил о дворовых тер-
риториях МКД №11,12,13,14; 15, 
16,17,18; 63а, 63б, в микрорайоне 
«Дружба».

- Об окончании работ пока го-
ворить рано. Недоделок очень 
много,  их устраняют. На все тре-
буются немалые средства и вре-
мя. Материально-техническая  
база также оставляет желать луч-
шего, - заметил Гаджи Габитов.

Говорили  также о канализаци-
онных сетях в домах 63а, 63б, о 
прокладке наружных систем во-
доотведения в домах 12,14,15,18. 

- Обещать что-то и не сделать 
- не в моих правилах. То же са-
мое я буду требовать и от вас, - 
дал понять Гамзат Османов всем 
участникам совещания.    

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ 
Фото автора

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

Представитель теплосетей от-
читался о работе организации за 
последний квартал. На подготов-
ку к отопительному сезону уже 
затрачено более двух миллионов 
рублей, проделано около 70 про-
центов запланированных работ.

Управляющие компании и 
ТСЖ рассказали, сколько домов 
прошли опрессовку систем ото-
пления и с какими проблемами 
столкнулись. 

Гамзат Османович поинте-
ресовался, как идет остекление 
подъездов, ремонт теплотрасс, 
подготовка котельных к сезону. 

- Я хочу уже сейчас иметь 
полную картину того, насколько 

Буйнакск готов к зиме, - сказал 
Г. Османов. – У нас нет времени 
на раскачку. В конце месяца мы 
должны уже закончить этот объем 
работы, чтобы вовремя подгото-
вить паспорта готовности. 

На устранение выявленных не-
доделок он дал недельный срок. 

Отдельным пунктом обсужде-
ния был сбор налогов за потре-
бленные коммунальные услуги. 
По этому вопросу была заслуша-
на информация руководителя гор-
водоканала, ЕРКЦ, представите-
лей регионального оператора по 
вывозу мусора. 

В адрес деятельности послед-
них, кстати, у куратора немало 

претензий. В частности, Гамза-
та Османовича интересовал во-
прос взаимодействия служб, за-
нимающихся вывозом мусора и 
его сметом. 

- Вы долгое время не могли 
определить, кто за что отвеча-
ет. В итоге - страдали горожане. 
Теперь, наконец, разобрались. 
Но от этого ситуация с уборкой 
мусора в городе не стала лучше. 
Нас абсолютно не устраивает ка-
чество вашей работы. Обратите 
внимание на указанные огрехи в 
вашей работе и примите меры, - 
сказал он. 

Были небольшие нарекания и в 
адрес работы организации «Грин-
сервис».  

- Мы видим, какой большой 
фронт работ ваши специалисты 
выполняют ежедневно в центре 
города, но не забывайте, пожа-
луйста, и об окраинах, - посове-
товал заместитель главы. 

В рабочем порядке решались 
вопросы структуры ЖКХ, кото-
рых для поддержания жизнедея-
тельности муниципалитета нуж-
но решать немало.

Завершая совещание, Гамзат 
Османович также попросил бух-
галтеров всех подразделений в 
установленные сроки предста-
вить отчеты. 

- Мне нужна полная ясность: 
сколько денег мы зарабатываем 
и сколько, и на что тратим, - ска-
зал он. 

Д. ИСЛАМОВА

Готовность муниципалитета к зиме вновь обсудили через 
несколько дней. Курирующий направление ЖКХ заместитель 
главы администрации Гамзат Османов выслушал представи-
телей всех подведомственных служб, руководителей управля-
ющих компаний и ТСЖ.

Министр труда и социаль-
ного развития РД Изумруд Му-
гутдинова: 

- «Мой Дагестан», который 
проходил под эгидой главы респу-
блики В. Васильева, дал хорошие 
результаты. Были отобраны про-
фессиональные, толковые, гра-
мотные и энергичные специали-
сты, которые реально хотят что-
то сделать для своего города, для 
своей республики. Сейчас они за-

няли определенные позиции, у них есть возможность роста. Поэтому 
я призываю буйнакцев, да и не только буйнакцев, принять участие в 
конкурсе, чтобы общими усилиями возродить Буйнакск.

Депутат Народного Собра-
ния РД Зумруд Бучаева:

- Этот кадровый конкурс 
- возможность социального 
лифта для молодых специали-
стов. Благодаря своим способ-
ностям и талантам, они смогут 
реализовать себя и претворить 
в жизнь свои идеи. 

Президент ГАОУ ВО «Дагестанский государственный универси-
тет народного хозяйства», Президент Национальной Академии наук 
Дагестана (НАНД)  Бучаев Гамид Ахмедович: 

- Я верю в буйнакскую молодежь. Именно вы сможете возродить бы-
лую славу первой столицы Дагестана! 

Ректор Дагестанского государственного университета, доктор фи-
зико-математических наук Рабаданов Муртазали Хулатаевич: 

- Принимайте участие в конкурсе! Покажите на что вы способны! 
Для Буйнакска это огромный шаг вперед, благодаря которому город по-
лучит подготовленных квалифицированных специалистов. Это поможет 
активизировать молодежь  и общественность города на решение нако-
пившихся проблем. 

Ректор Дагестанского государственного университета народного 
хозяйства (ДГУНХ), доктор экономических наук, профессор Бучаев 
Яхья Гамидович: 

- Желаю всем конкурсантом удачи. А удача улыбается подготовлен-
ным. Поэтому читайте и  работайте над собой, чтобы результаты были 
не случайностью, а закономерностью.

Врио ректора государственного технического университета Сура-
катов Нурмагомед Сайпулаевич: 

- Идею организации конкурса «Мой Буйнакск» я считаю очень акту-
альной и полезной. 

Благодаря этому прозрачному и объективному механизму отбора ка-
дров в резерв госуправленцев, сотни молодых и амбициозных специали-
стов смогли реализовать свой потенциал на пути к личному, профессио-
нальному успеху, применить свои знания и навыки на благо своей родины.

Из моего личного наблюдения как участника и победителя конкурса 
«Мой Дагестан», хочу отметить, что главным мотивом участия в кадро-
вых конкурсах является не перспектива карьерного роста, а желание вне-
сти свой вклад в развитие своей республики и страны.

Буйнакск всегда славился своими видными общественными и госу-
дарственными деятелями, известными учеными. Немало выпускников и 
студентов ДГТУ – горожан и выходцев из Буйнакска, и сейчас у каждо-
го из них есть возможность влиться в команду профессионалов, прове-
рить свои компетенции и научиться многому в общении с наставниками.

Джамиля Ахмедова – студентка.
- Я учусь на третьем курсе, и очень жаль, что у меня еще нет возмож-

ности принять участие в конкурсе «Мой Буйнакск». Почему? Да потому, 
что я прекрасно понимаю, что участие в нем – это социальный лифт, помо-
гающий людям с управленческим потенциалом найти и реализовать себя.

Но я очень надеюсь, что это не разовая акция, и у меня еще будет 
возможность показать, что я готова прикладывать усилия, принимать 
ответственность на себя и способна вести других за собой, проявлять 
лидерство.

Нам часто говорят, что будущее Буйнакска - в наших руках. Если 
честно, до недавних пор в это верилось с трудом. Но преобразования в 
республике и у нас в городе убедили, что это не просто слова. То, что в 
Буйнакске есть такой конкурс, отличная мотивация для нас, студентов, 
к учебе и получению глубоких знаний и навыков. Он дает нам уверен-
ность на востребованность. И полученный мною диплом будет работать, 
а не пылиться на полке. 

Дерзайте, молодые!

КОНКУРС УПРАВЛЕНЦЕВ 
ДАЛ ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ 

- Лифт под названием «Мой 
Дагестан» работает эффективно, 
и значительная часть победите-
лей, которые прошли через это 
сито, благодаря лифту, уже ра-
ботают министрами, руководи-
телями учреждений и ведомств.

«Мой Дагестан», в первую 
очередь, позволил получить 
комплексную оценку своих на-
выков, знаний и опыта. Цен-
ность конкурса для меня лич-
но не в кадровых назначениях, 
хотя,  безусловно,  многие участ-
ники оказались востребован-
ными на самых высоких долж-
ностях по объективной оценке 
уровня и компетентности по-
бедителей. Ценность в самой 
команде «Мой Дагестан», уни-
кальной, общение с коллегами 
и наставниками, которое позво-
ляет получить новый бесценный 
опыт, дает возможность под-
няться на ступень выше в сво-
ем профессиональном развитии. 
Мы все разные, у нас у всех раз-
ные направления деятельности, 
видения, но в одном мы едины, 
каждый из нас хочет видеть Да-
гестан процветающим и внести 
свою лепту в это.

- Насколько объективно 
проводился конкурс? 

- В прошлом году сам кон-
курс, точнее формат проведе-
ния, стал предметом обсужде-
ния широких масс. Кто-то вы-
сказывал мнение, что конкурс 
проводился объективно, кон-
курсные процедуры - честно и 
открыто. А кто-то, может, в силу 
сложившихся стереотипов от-
носительно всех кадровых кон-
курсов, проводившихся ранее, 
выражал недоверие по отноше-
нию оценочных мероприятий 
и критериев отбора. Я же для 
себя приняла решение доказать 
на деле, что победа в конкурсе 
была заслуженной, а добить-
ся этого можно только каждый 
день исполняя свои обязанности 
честно и добросовестно. Поис-
тине это огромная честь был по-
бедителем этого конкурса, но в 
то же время это колоссальная от-
ветственность, отсутствие права 
на ошибку при принятии управ-
ленческих решений.

Конечно, часто молодые 
люди, как я, слышат, что глав-
ным нашим недостатком явля-
ется отсутствие опыта. Но, по 
моему мнению, именно моло-
дые кадры - создают идеи, и от 
того, как мы будем их воплощать 
в жизнь, насколько креативно 
мыслить, сегодня, во многом, 
зависит развитие нашей респу-
блики и страны.

Безусловно, отличительной 

особенностью конкурса стали 
и те образовательные програм-
мы, площадки и проект настав-
ничества с учетом наших ком-
петенций, где победители и на-
ставники выступают как равно-
правные партнеры. Руководство 
республики на каждой встрече 
подчеркивает не только ответ-
ственность, но и нашу востре-
бованность: мы нужны, на нас 
рассчитывают, нам строить бу-
дущее нашего Дагестана. На 
первой встрече Глава РД Вла-
димир Абдуалиевич произнес 
фразу, которую я расцениваю 
как руководство к действию, как 
наказ: «Ответственность порож-
дает доверие». Действительно 
каждый день, исполняя обязан-
ности начальника Управления 
образованием, я убеждаюсь в 
истинности этих слов.

- Вы надеялись на победу в 
конкурсе? Вообще, как реши-
лись в нем участвовать?

-  Принять участие в конкур-
се меня лично побудил отец. Он 
убеждал, что это шанс прове-
рить свои компетенции и свой 
собственный потенциал. Хотя 
сомнений было много, но аргу-
менты отца оказались весомее. 
Переборов внутренние проти-
воречия, я все же подала заяв-
ку на участие за день до окон-
чания приема заявок. В числе 
11 тысяч прошла тестирование. 
Затем оказалась в числе при-
глашенных на ретест. Здесь не-
обходимо было очно подтвер-
дить результат дистанционного 
тестирования. Прошла в финал.  
После трех напряженных дней 
оценочных мероприятий, во 
время церемонии награждения 
и объявления победителей, не 
до конца верила в успех. Пер-
вым, кого порадовала победой, 
конечно, был папа, ведь заслуги 
отца в этом больше, чем моей. 
Он и мама верили в меня, в 

мою победу и успех, подбадри-
вали, настраивали, и в те мину-
ты когда мои силы иссякали - 
были источником вдохновения 
и энергии.

- Сегодня вы возглавляе-
те Управление образованием 
города Буйнакска, стали ини-
циатором проведения в муни-
ципалитете конкурса «Мой 
Буйнакск», по аналогии с ре-
спубликанским. Это большой 
фронт работы. Сложно?

- Нелегко. Но дорогу осилит 
идущий. Конечно, приходит-
ся сталкиваться с недоверием, 
даже враждебностью иногда. 
Но, я уверена, что сумею убе-
дить скептиков в своем профес-
сионализме. 

А что касается муниципаль-
ного конкурса «Мой Буйнакск», 
то для города актуален вопрос 
формирования нового кадрово-
го потенциала из молодых, об-
ладающих новым мышлением, 
инициативой и готовностью от-
ветственно решать стоящие пе-
ред обществом задачи.

От себя лично хотела бы по-
советовать каждому: поверьте 
в собственные силы и восполь-
зуйтесь появившимся в род-
ном муниципалитете социаль-
ным лифтом, а именно – стань-
те участником конкурса «Мой 
Буйнакск»!

- Со дня окончания конкур-
са прошел год. Вы общаетесь с 
конкурсантами, поддерживае-
те сложившиеся отношения? 

- Я хочу поздравить всю нашу 
дружную команду «Мой Да-
гестан» с первой годовщиной 
проведения конкурса, с тем, 
что он познакомил и объединил 
нас, подружил и помогает нам 
на протяжении года взаимодей-
ствовать друг с другом, да ещё 
и так успешно.

Сабина ИСРАПИЛОВА

Уже год прошел с тех пор, как в республике прошел кадровый конкурс «Мой Дагестан». Ис-
пытание для современных управленцев было организовано правительством региона по пору-
чению Главы республики Владимира Васильева. Проверить свои силы в нем решили более 11 
тысяч участников из разных регионов страны. Они прошли 2 месяца сложнейших испытаний. 
В итоге были выбраны лучшие из лучших – это 54 управленца. Все они получили сертификат 
финалиста. Как сложилась дальнейшая карьера финалистов? Что дало им участие в конкурсе? 
Над чем они работают сегодня?

Шахсалам Батырова – одна из самых молодых финалистов конкурса. Она родом из Буйнак-
ска. До участия в проекте работала методистом городского Управления образованием. Теперь 
она его возглавляет. Помогло ли ей участие в конкурсе? Безусловно. Как? Об этом Шахсалам 
Изамутдиновна расскажет сама.  
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ГАМЗАТОВСКИЕ ДНИ В ГИМНАЗИИ

Праздник был открыт выстав-
кой «Расул Гамзатов - певец до-
бра и человечности». Украшени-
ем выставки стали рисунки, стен-
газеты  учащихся. Учащимися 
среднего звена были написаны  
рефераты. 

Классными руководителя-
ми проведены классные часы в 
1-х-11-х классах. Учителя рас-
сказывали о жизни и творчестве 
поэта. На фоне народных мело-
дий звучали стихи Р. Гамзатова. 
Классные часы были оснащены 

наглядными пейзажами, фото-
графиями, рисунками. Во мно-
гих классах, как реквием,  звуча-
ла красивая, мелодичная песня 
«Журавли».

«Журавли» - символ бессмер-
тия, лучшая песня о войне, о па-
мяти, о долге живых перед пав-
шими, о человеке вообще. Это 
песнь о мире. Печальный образ 
журавлей призывает людей до-
брой воли объединиться в борьбе 
против насилия и террора. 

Сегодня, как никогда, нужно, 
чтобы мудрые слова поэта услы-
шало наше молодое поколение.

В фойе гимназии библиотека-
рем была представлена выставка 
литературы о жизни и творчестве 
поэта. А учителя родных языков 
прочитали письма, адресованные 
Расулу Гамзатову из разных угол-
ков страны.

З. АБДУЛАЕВА,
заместитель директора 

по воспитательной работе.

В МКОУ «Гимназия города Буйнакска» прошли мероприя-
тия, посвященные творчеству Расула Гамзатова.

Ко Дню Белых журавлей

ПОЭТ АУЛА И ПЛАНЕТЫ 

Уже много десятилетий лите-
ратуру нашей страны невозмож-
но представить без имени Расула 
Гамзатова. Оно известно миллио-
нам людей, которые преданно на-
зывают Расула Гамзатова самим 
любимым поэтом.

Поэт Роберт Рождественский 
говорил о Расуле Гамзатове: 
«Поэт он огромный, сделавший 
знаменитым и Дагестан, и авар-
ский язык, и свои горы. Сердце 
его мудрое, щедрое, живое».

- В дождливые дни родники на 
склонах гор становятся особенно 
обильными. В засуху многие из 
них иссякают. Но, есть родники, 
которые клокочут и бьют всё вре-

мя. С журчанием бегут их воды, 
и реки сливаются с морем. Вот 
так и поэзия Расула Гамзатова, 
рожденная в ауле Цада, потекла 
по родным горам и живой стру-
ей, влилась в литературное море 
нашей страны, - начала рассказы-
вать о поэте библиотекарь Джа-
миля Микаилова. 

- Расул Гамзатов всегда считал 
себя послом, представителем Да-
гестана в мире. По всем странам, 
по всем континентам пронес он 
свою любовь и свою боль, не на 
минуту не забывая родной Да-
гестан. И о чем бы ни пел Расул 
Гамзатов, его песня, в конечном 
счете, о Родине, - заметила и за-

ведующая Детской библиотекой 
Тетей Магомедова. 

Выдающийся аварский поэт 
Расул Гамзатов ушел из жизни, 
когда ему было 80 лет. Он похоро-
нен в Махачкале, на кладбище у 
подножия горы Тарки -Тау, рядом 
с могилой жены Патимат.

В 2010 г. в Махачкале установ-
лен памятник Расулу Гамзатову, 
перед зданием Русского драма-
тического театра им. М.Горького.

А в июле 2013г. памятник ве-
ликому дагестанскому поэту 
установили в Москве. 

Поэты Зухра Акимова и Ма-
гомед Абдулазизов читали свои 
стихи, посвященные Расулу Гам-
затову. Учащиеся декламировали 
стихи Расула Гамзатова на раз-
ных языках. 

В зале была организована вы-
ставка рисунков учеников началь-
ных классов – активных членов 
литературного клуба «Муравей-
ник» «В горах мое сердце». А на 
книжной выставке «Поэт аула и 
планеты» были выставлены книги 
самого Расула Гамзатова и о нем.

Библиотекарь Джамиля Ми-
каилова провела конкурс среди 
учащихся по творчеству Расула 
Гамзатова. Можно сказать, что 
все они заняли первое место…

Финальным аккордом меро-
приятия стал книжный обзор, ко-
торый был проведен библиотека-
рем Сапият Даитбековой.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 
Фото автора

13 сентября в Детской городской библиотеке прошли гамза-
товские дни - мероприятие, посвященное 96-летию великого по-
эта Расула Гамзатова. На этот раз в кунацкой библиотеки почет-
ными гостями были учащиеся СОШ №2 и преподаватели род-
ных языков.

Расул Гамзатов - символ дагестанского народа

Во дворе ДОУ оформлена 
книжная выставка, посвященная 
Р.Гамзатову «Колумб поэтическо-
го Кавказа», где любой желаю-
щий сможет почитать, полистать 
любимые произведения поэта. 
Большой интерес вызвала фото-
выставка «Расул Гамзатов – сим-
вол дагестанского народа». К вы-
ставке рисунков по стихотворени-
ям поэта «Журавли Расула Гамза-
това», активно подключились по-

клонники творчества Гамзатова 
- родители наших воспитанников 
стали приносить свои работы, за 
которые им отдельное спасибо. 

Педагоги ДОУ № 9 соверши-
ли экскурсию по гамзатовским 
местам в г. Махачкала. Посе-
тили Аварский театр, который  
совместно с Международным 
общественным фондом Расула 
Гамзатова в фойе театра органи-
зовал выставку редких фотогра-

фий, посвященную народному 
поэту. Побывали в Дагестанском 
музее изобразительных искусств 
имени П.С. Гамзатовой. И, конеч-
но же, не пропустили уникаль-
ное место, где можно наполнить 
себя не только знаниями быта 
и культуры своего народа, про-
никнуться духом и атмосферой 
прошлого, но и прикоснуться к 
искусству - Центр этнической 
культуры, фасад которого похож 
на традиционный дагестанский 
ковер. Интерес вызвал не только 
его внешний облик, но и то, что 
педагоги ДОУ № 9 увидели вну-

три. Это мир прошлого и настоя-
щего. Здесь переплетается всё – 
узоры, яркие цвета, антиквариат, 
современное искусство. 

А впереди нас ждет акция 
«Журавли», где воспитанники 
ДОУ отпустят в небо белые шары 
под мелодию «Белые журавли», 
литературный годекан под откры-
тым небом «Слово о великом Ра-
суле», на котором коллектив ДОУ 
№9 почтит память великого поэта 
Расула Гамзатова минутой молча-
ния и прочитает его стихи и про-
изведения. 

Высказывания и строки Расу-

ла Гамзатова были могучими, со-
держательными и трогательными 
во все времена. И нам, работни-
кам образования, отрадно, что 
сегодня наши дети могут впи-
тать в себя те вечные ценности, 
которые были воспеты в стихах 
Расула Гамзатова: любовь к Ро-
дине, дружба, братство. Очень 
важно, что мы можем передать 
его творчество подрастающему 
поколению, чтобы оно ценило и 
почитало нашего великого поэта.

Карина РАШИДОВА, 
старший воспитатель 

МКДОУ № 9.

В рамках Гамзатовских дней, посвященных жизни и твор-
честву великого поэта, ДОУ №9 Буйнакска проводит декаду 
«Расул - духовный оберег Дагестана». В программу меропри-
ятий вошли: цикл бесед о дагестанских поэтах; ознакомление 
детей с творчеством Расула Гамзатова и беседы по теме; про-
слушивание песен детьми на стихи поэта. 

Поздравляем!

Глава Буйнакского района 
Камиль Изиев на днях вручил 
юбилейные медали, учреждён-
ные к 20-летию разгрома меж-
дународных бандформирова-
ний. 41 человек выполнившие 
свой профессиональный долг, 
проявившие стойкость, муже-
ство, получили заслуженную 
награду. Среди них – наш кол-
лега – помощник главы города 
Исламудина Нургудаева по работе с общественными организа-
циями, религиозными объединениями, органами территориаль-
ного самоуправления Магомед-Камиль Джанхаев. 

В 1999 году подполковник Джанхаев принимал участие в спецопе-
рации по освобождению селения Карамахи от бандформирований. За 
участие в боевых действиях был награжден медалью Суворова. Се-
годня, спустя 20 лет, ему вручена еще одна награда. 

Обращаясь к участникам торжественного мероприятия, Камиль 
Изиев сказал:

«Мы в большом долгу перед теми, кто с достоинством и честью, по-
рой ценой своей жизни, выполняли приказ Родины. Понятия  «долг», 
«честь», «патриотизм» неразрывно связаны с понятиями «подвиг» 
и «герой». Во все времена люди вкладывали в эти слова все самое 
ценное. Поступки человека не проходят бесследно, все оценивается 
и эта медаль, учрежденная Главой Дагестана Владимиром Василье-
вым, является тому подтверждением». 

Поздравляем Магомед-Камиля Зайналовича с заслуженной 
наградой. 

НАГРАДА «ДАГЕСТАНУ»
13 сентября, в преддверии Дня единства народов Дагестана, 

Министр культуры РД Зарема Бутаева вручила почетные гра-
моты деятелям культуры за плодотворную работу.

Награду получила и и.о. директо-
ра кинотеатра «Дагестан» Джаминат 
Залитинова.

Зарема Бутаева отметила, что на 
совещании с министрами культуры 
СКФО, где также присутствовал Ми-
нистр культуры РФ, «Дагестан» при-
знан лучшим кинотеатром оцифро-
ванным Фондом Кино в СКФО. 

Руководителю и сотрудникам ки-
нотеатра желаем дальнейших успе-
хов в работе!  

Соб. инф.

МЫ ОБЯЗАНЫ ЭТО ПОМНИТЬ!

Заведующая библиотекой  №4  
Хузайнат Магомедова рассказала 
школьникам о трагических собы-
тиях,  которые прошли 15 лет на-
зад  в Беслане.

На линейку по поводу Дня зна-
ний собралось в североосетин-
ской школе около 2000 человек. 
Террористы все продумали, ведь 
по национальной традиции де-
тей в школу провожают не только 
родители, но и многочисленные 
родственники, друзья. Их рас-
четы оправдались: только детей 
дошкольного возраста было око-
ло 130, самой младшей из них, 
Алине Сулеймановой, было 5 
месяцев. Террористы ворвались 
на машинах во двор школы не-
ожиданно и сразу стали стрелять 
и загонять людей в школу.     

Люди всего мира следили за 
событиями, которые разворачива-
лись в бесланской школе. 54 часа 
бандиты удерживали заложников, 
издевались над ними, морили го-
лодом, не давали воды, угрожали 
и расстреливали одних, чтобы за-
пугать других.

В общей сложности, толь-

ко вслушайтесь в эти страшные 
цифры: по официальным данным 
погибло 334 человека, из них – 
186 детей, 17 учителей, 118 род-
ственников, гостей и друзей, 13 
бойцов спецназа, свыше 700 че-
ловек было ранены.     

Год спустя на мемориальном 
кладбище в Беслане, где захо-
ронены жертвы теракта, состоя-
лось открытие памятника “Древо 
скорби”. Люди зажигали свечи, 
несли цветы и бутылки с водой, 
чтобы напоить умершие души 
своих детей.

Мы обязаны  это помнить. 
Помнить, чтобы разделить боль 
ни в чем не повинных жертв. 
Помнить, чтобы не допустить 
такой трагедии. Помнить, чтобы 
рассказать своим детям и внукам, 
как наши деды рассказывали  нам 
о войне. 

Для ребят провели обзор у од-
ноименной книжной выставки. 
Учащиеся читали стихи.

Присутствующие почтили ми-
нутой молчания память жертв  
трагедии Беслана.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

В городской библиотеке №4 прошло мероприятие, посвя-
щенное Дню солидарности в борьбе с терроризмом под назва-
нием «И помнить страшно, и забыть нельзя» для учащихся 7 
«а» класса  СОШ №10  (кл. рук.Хадижат Абдусаламова).  

ДЛЯ МЕНЯ БЫ НЕ БЫЛО РОССИИ
БЕЗ МАЛЕНЬКОЙ  РЕСПУБЛИКИ МОЕЙ

Нурьяна Султанова рассказа-
ла ребятам о том, что во все вре-
мена единение народа было, есть 
и будет для нашей республики 
главной национальной идеей и 
в политическом, и в духовном 
плане. 

Ребята узнали об истории 
праздника, вспомнили тех, кто 
в трудное для республики время 
проявил гражданственность, без-
заветную любовь к Родине, вели-
чайшие доблесть и героизм.

В ходе мероприятия дети смог-
ли понять, что история Дагестана 
учит нас: порознь, поодиночке не 

сделать того, что можно сделать 
вместе.

В заключение прошел обзор 
книжной выставки

Наш многонациональный Да-
гестан – жемчужина Кавказа. 
Чтобы так было всегда, каждый 
из нас должен способствовать 
возрождению и сохранению на-
циональной культуры. А только 
все вместе мы сможем сохранить 
нашу прекрасную уникальную 
землю, которую населяет такое 
великое множество разных на-
циональностей.                                    

 Гульнара ГУСЕЙНОВА

15 сентября наша республика отметила один из главных го-
сударственных праздников - День единства народов Дагестана.     

Для юных читателей, учащихся 9 «а» класса СОШ №4  (кл. 
рук. Шамсият Хадисова), заведующей городской библиотекой 
№3  Нурьяной Султановой перед книжной выставкой был про-
веден час информации «Для меня бы не было России без ма-
ленькой республики моей», приуроченный к этой дате

Проект Министерства обороны РФ

«ДОРОГА ПАМЯТИ»

- Данное мероприятие прово-
дится в целях формирования ин-
формационного массива для раз-
мещения в историко-мемориаль-
ном комплексе «Дорога памяти» 
Главного храма Вооруженных 
Сил Российской Федерации. От-
крытие его планируется 8 мая – в 
канун юбилейного праздника По-
беды. Вся эта работа проходит в 
рамках девиза общероссийской 
акции «Сохраним родные лица 
Победы». Этот проект призван 
объединить соотечественни-
ков идеей об увековечение всех 
участников войны, сохранения 
исторического прошлого, разви-
тия патриотизма, воинской славы 

России, и приурочен к 75-летию 
Великой Победы, - говорит пред-
седатель Совета ВОВ Магомед 
Ибрагимов.

- Помимо родственников 
участников ВОВ к сбору фото-
графий из семейных архивов под-
ключены «Бессмертный полк» во 
всех школах, ССУЗы и другие уч-
реждения и организации нашего 
города, чтобы к концу октября 
собрать хотя бы 150-200 фото-
графий участников ВОВ. На се-
годняшний день собрано всего 
лишь 25 фотографий участников 
ВОВ из города Буйнакска. Это, 
конечно, очень мало. Надо акти-
визировать работу в этом направ-

лении, - говорит Магомед Абдул-
кадырович. 

С 1941 по 1945 годы Буйнак-
ским военкоматом были призва-
ны на фронт 4 тыс. 950 человек. И 
200 человек добровольцами ушли 
на фронт. Половина из них не вер-
нулись домой. Живых участников 
ВОВ в нашем городе осталось  
трое. Поэтому Совет ветеранов 
войны и труда города призывает 
буйнакцев принять самое актив-
ное участие в этом благородном 
общероссийском проекте памяти. 

Дорогие горожане, для того, 
чтобы портрет вашего родствен-
ника занял почетное место в «До-
роге памяти» достаточно загру-
зить фотографию удобным спо-
собом, в том числе на портале 
«Память народа». Либо принести 
фотографию в Совет ветеранов 
войны и труда, в городскую ад-
министрацию.

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ  

На прошлой неделе председатель Совета ветеранов войны и 
труда города Буйнакска Магомед Ибрагимов провел ряд встреч 
с директорами образовательных школ города, ССУЗов и дру-
гих учреждений и организаций города. Они обсудили вопрос 
по сбору и обработке данных об участниках Великой Отече-
ственной войны, призванных из Буйнакского военного комис-
сариата с 1941 по 1945 гг. 

Ярким представлением привет-
ствовали детишек талантливые педа-
гоги и их не менее одаренные воспи-
танники. Они выступили со своими 
лучшими музыкальными и хореогра-
фическими номерами. Их по досто-
инству оценили зрители, среди кото-
рых были и те, кто уже не первый год 
занимается в ДДТ, и новички. Конеч-
но, ребята пришли на праздник вме-
сте со своими родителями, старшими 
братьями или сестрами, бабушками. 

Дети стояли, гордо подняв таблич-
ки с названиями клубов и студий, ко-
торые они посещают - «Лидер клуб», 
«Молодость Буйнакска», «Страна ма-
стериц», «Юный дизайнер», «Пресс-
центр», «Акробатика», «Современ-
ный балет» и другие.

А после мероприятия дети и под-
ростки прошли в свои кабинеты, где 
ребятам, в рамках празднования Дня 
единства народов Дагестана, расска-
зывали об истории этого праздника и 
его значении.  

Впереди новый учебный год, и 
воспитанники ДДТ будут и дальше 
радовать город своими интересны-
ми и необычными выступлениями, 
своими победами и завоеванными 
наградами.   

Наш корр. 

Начался новый учебный год и в ДДТ
ÏÎÄÀÐÈ ÑÅÁÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊ!

Официально начался новый учебный год во Дворце детского творчества. ДДТ вновь откры-
ли свои двери для сотен девчонок и мальчишек, жаждущих получать новые знания и познавать 
окружающий мир. 

Природоохранная прокуратура сообщает

Махачкалинской межрайонной 
природоохранной прокуратурой во 
исполнение задания прокуратуры ре-
спублики от 22.07.2019 № 7/2-46-2019 
в целях устранения нарушений зако-
нодательства об отходах производства 
и потребления, указанных в инфор-
мации Министра природных ресур-
сов и экологии Республики Дагестан 
Карачаева Н.А., «О ситуации в сфере 
обращения с отходами производства 
и потребления на территории респу-
блики», проведен анализ в указанной 
сфере и установлено следующее.

Так, в соответствии со статьей 8 
Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» (далее - Закон об отхо-
дах) к полномочиям органов местного 
самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов в области 
обращения с отходами относится соз-
дание и содержание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов, за исключением установ-
ленных законодательством Россий-
ской Федерации случаев, когда такая 

обязанность лежит на других лицах. 
Однако в нарушение требований 

федерального законодательства в 
муниципальных районах (образова-
ниях) и городских округах не соз-
даны в достаточном количестве ме-
ста (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов; не опреде-
лена схема размещения отходов мест 
(площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов; не включены ме-
ста (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр мест 
(площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов; не обеспечива-
ется надлежащим образом ведение 
реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов в со-
ответствии с правилами, утвержден-
ными Правительством Российской 
Федерации; не размещены сведения 
о создании мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов 
на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

Отмеченные нарушения стали воз-

можными из-за ненадлежащего ис-
полнения своих должностных обязан-
ностей работниками муниципальных 
образований.

 В этой связи, Махачкалинской 
межрайонной природоохранной про-
куратурой 01.08.2019 в адрес главы 
администрации городского округа 
«город Буйнакск» внесено представ-
ление об устранении нарушений за-
конодательства об отходах производ-
ства и потребления и о муниципаль-
ной службе.

Представление рассмотрено с уча-
стием представителя Махачкалин-
ской межрайонной природоохранной 
прокуратуры.

По результатам рассмотрения 
представление удовлетворено. В свя-
зи с выявленными нарушениями и за 
ненадлежащее исполнение должност-
ных обязанностей объявлено замеча-
ние ответственному должностному 
лицу - инженеру технадзора МКУ 
«УЖКХ г. Буйнакска». 

А. ГАМИДОВ,
помощник Махачкалинского

межрайонного 
природоохранного прокурора.                                                                                            

ОТМЕЧЕНЫ НАРУШЕНИЯ

Юбилейная медаль
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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
28 августа 2019 г. № 796

Об утверждении Положения об организации 
ярмарок и продаже товаров на них 

на территории городского округа «город Буйнакск»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2009 г. N 381 «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации», За-
коном Республики Дагестан от 1 декабря 2011 г. № 76 «О 
государственном регулировании торговой деятельности на 
территории Республики Дагестан», постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан от 5 июля 2007г. № 178 «О 
порядке организации деятельности ярмарок на территории 
Республики Дагестан», письмом Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации от 03.03.2015 г. N 
ЕВ-3949/08 «О дальнейших мерах по развитию ярмарочной 
торговли» и в целях создания благоприятных условий для 
продвижения продукции от товаропроизводителей к потре-
бителям, расширения рынков сбыта местных товаропроиз-
водителей, развития межрегиональных связей, кооперации, 
снижения цен на товары первой необходимости для населе-
ния, а также в целях придания большей организованности 
и эффективности ярморочной деятельности, осуществляе-
мой предприятиями всех форм собственности и индивиду-
альными предпринимателями, администрация городского 
округа, постановляет:                      

1. Утвердить Положение об организации ярмарок и про-
дажи товаров на них на территории городского округа «го-
род Буйнакск», согласно Приложению № 1.

2. Утвердить схемы размещения ярмарок на территории 
городского округа «город Буйнакск», согласно приложени-
ям №№ 2, 3, 4, 5 и 6.

3. Уполномоченным по организации и проведению яр-
марок, осуществляемых юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями определить МКУ УАГИЗО.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Буд-
ни Буйнакска» и на официальном сайте городского округа 
«город Буйнакск» в сети Интернет.

Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Исаева Ш.М. 

Глава городского округа И. Нургудаев

Приложение N 1
К ПАГО «город Буйнакск»

от 28. 08. 2019г. №796
Положение об организации деятельности 

и проведении ярмарок на территории городского 
округа «город Буйнакск»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении ярмарок на тер-

ритории городского округа «город Буйнакск» продоволь-
ственными и непродовольственными товарами (далее - Поло-
жение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», Законом Республики Дагестан от 1 декабря 2011 
г. N 76 (ред. от 30.12.2013) «О государственном регулирова-
нии торговой деятельности на территории Республики Даге-
стан» (принят Народным Собранием РД 17.11.2011), поста-
новлением Правительства Республики Дагестан от 5 июля 
2007 г. N 178 «О порядке организации деятельности ярма-
рок на территории Республики Дагестан», письмом Мини-
стерства промышленности и торговли Российской Федера-
ции от 30.03.2015г. N ЕВ-3949/08 «О дальнейших мерах по 
развитию ярмарочной торговли», и устанавливает правила 
организации ярмарок органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями на территории го-
родского округа «город Буйнакск» и требования к органи-
зации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих 
продаже на ярмарках соответствующих типов и включению 
в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания 
услуг на ярмарках, и определяет основные задачи, условия 
участия, правила организации и функционирования ярма-
рок розничной (оптовой) торговли товарами, а также поря-
док осуществления контроля за соблюдением действующего 
законодательства на ярмарках.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
законодательством, действующим на территории Российской 
Федерации и Республики Дагестан. Работа ярмарок помимо 
настоящего Положения регулируется Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав 
потребителей» и другими действующими нормативно-пра-
вовыми актами Российской Федерации и Республики Даге-
стан, санитарно-эпидемиологическими правилами, правила-
ми и нормами пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды, защиты прав потребителей, а также требованиями, 
предъявляемыми к продаже отдельных видов товаров и дру-
гих нормативных документов.

1.3. Настоящее Положение распространяется в соответ-
ствии с действующим законодательством на юридических 
лиц различных организационно-правовых форм, индивиду-
альных предпринимателей и граждан (в том числе граждан, 
ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства, личные под-
собные хозяйства или занимающиеся садоводством, огород-
ничеством, животноводством), осуществляющие на ярмарке 
продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг).

1.4. Функционирование ярмарок происходит в местах, 
утвержденных Администрацией городского округа «город 
Буйнакск» с учетом требований органов Государственного 
пожарного надзора, городского центра Госсанэпиднадзора, 
ОМВД России по г. Буйнакск, администрацией городского 

округа «город Буйнакск, отдела потребительского рынка 
МКУ УАГИЗО, и должны отвечать требованиям к содержа-
нию их территории и оборудованию в соответствии с насто-
ящим Положением.

1.5. Ярмарки проводятся согласно графику, разрабатыва-
емому отделом потребительского рынка МКУ УАГИЗО на 
календарный год и утверждаемому Администрацией город-
ского округа «город Буйнакск».

1.6. Основные понятия, используемые в настоящем По-
ложении:

ярмарка - самостоятельное рыночное мероприятие для 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), пе-
риодически организуемое органами исполнительной власти 
Республики Дагестан или органами местного самоуправле-
ния вне пределов розничных рынков в целях повышения до-
ступности товаров (работ, услуг) для населения, реализации 
межправительственных и межрегиональных соглашений в 
области торгово-экономического сотрудничества, поддерж-
ки российских производителей товаров и имеющее времен-
ный характер.

Организатор ярмарки.
Организатор ярмарки - органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, государственные и муни-
ципальные предприятия и учреждения;

- иные юридические лица или индивидуальные предпри-
ниматели, определенные соответствующим нормативным 
правовым актом органов исполнительной власти Республи-
ки Дагестан или органов местного самоуправления, ответ-
ственный за организацию и функционирование ярмарки;

участник ярмарки - зарегистрированные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприниматель, а также 
гражданин (в том числе гражданин, ведущий крестьянское 
(фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или за-
нимающийся садоводством, огородничеством, животновод-
ством), которым предоставлено торговое место на ярмарке;

площадка для организации ярмарок - обустроенная тер-
ритория с твердым покрытием, предназначенная для торгов-
ли в палатках, с лотков, автомашин, а также с применени-
ем передвижных средств развозной и разносной торговли.

1.7. Ярмарки подразделяются на следующие типы в за-
висимости от периодичности проведения.

а) регулярные - ярмарки, постоянно действующие ярмар-
ки (в том числе мини-рынки, торговые объекты, представ-
ляющие собой некапитальные временные сооружения, в це-
лях предоставления субъектам торговли на условиях арен-
ды торговых мест для реализации сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции) – ярмарки, действующие в 
течение всего года, но не более пяти дней в неделю, с ши-
рокой номенклатурой реализуемых товаров (выполняемых 
работ, оказываемых услуг);

б) сезонные – ярмарки, проводимые по реализации сезон-
ных видов товаров (выполнению сезонных видов работ, ока-
занию сезонных видов услуг), с ежедневным режимом рабо-
ты, в течение периода от одного до шести месяцев подряд.

в) разовые - ярмарки, праздничные и тематические – яр-
марки продолжительностью от одного до пятнадцати дней, 
приуроченные к праздникам, торжественным и памятным 
датам, а также иным общественно-значимым событиям;

1.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Положе-
нием, разрешаются в соответствии с законодательством, 
действующим на территории Российской Федерации и Ре-
спублики Дагестан.

2. Основные задачи ярмарок
2.1. Активизация участия предприятий и организаций всех 

форм собственности в ярмарочной деятельности.
2.2. Поддержка отечественных товаропроизводителей и 

насыщение потребительского рынка продукцией местного 
производства.

2.3. Эффективное взаимодействие с предприятиями-про-
изводителями по обновлению, улучшению ассортимента и 
повышению качества товаров.

2.4. Создание потребителям оптимальных условий для 
приобретения одного или нескольких видов товаров сезон-
ного характера различных ценовых категорий и потребитель-
ских свойств, создание условий для осуществления торговой 
деятельности хозяйствующих субъектов и граждан.

2.5. Организация обслуживания покупателей за счет раз-
вития материально-технической базы, обеспечивающей вне-
дрение прогрессивной механизации и автоматизации.

2.6. Соблюдение прав и интересов покупателей в соот-
ветствии с законодательством о защите прав потребителей.

3. Управление ярмаркой
3.1. Организационно-оперативное управление ярмаркой 

осуществляют организаторы ярмарки.
3.2. Организаторы ярмарки обеспечивают необходимые 

условия для нормального функционирования ярмарки и ор-
ганизуют ее работу в соответствии с нормативно-правовы-
ми актами в сфере торговой деятельности и регламентом, 
который определяет систему взаимоотношений субъектов 
ярмарки.

3.3. Регламент ярмарки разрабатывается организатора-
ми ярмарки, согласовывается с МКУ УАГИЗО городского 
округа «город Буйнакск» в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами, учредительными доку-
ментами, настоящим Положением и содержит следующий 
объем информации:

режим работы и порядок доступа на ярмарку продавцов, 
потребителей, обслуживающего автотранспорта;

характеристику предоставляемых продавцам торговых 
мест и объектов, порядок их предоставления (обеспечива-
ющий учет продавцов на ярмарке), условия и стоимость их 
аренды;

перечень дополнительных услуг;
права, обязанности, ответственность участников ярмарки.
Разрешение споров и разногласий, не оговоренных регла-

ментом и договором аренды, осуществляется в установлен-
ном законом порядке.

4. Основные функции организаторов ярмарки
На организаторов ярмарки возложены следующие функ-

ции:
4.1. Определение состава участников ярмарки. Утверж-

дение и согласование графиков организационных меропри-
ятий по оборудованию ярмарочных помещений и режиму их 
работы, оформлению документации.

4.2. Обеспечение информационно-рекламного, техни-
ческого, консультационного обслуживания участников яр-
марок.

4.3. Обеспечение продавцов торговыми местами, теле-
жками и другим необходимым оборудованием и инвента-
рем, обеспечение безопасности и общественного порядка на 
территории ярмарки, соблюдение санитарных норм и правил 
пожарной безопасности.

4.4. Утверждение расценок стоимости рабочего места, 
проката инвентаря, оборудования и других предоставляе-
мых услуг (работ) для компенсации затрат по проведению 
ярмарки (аренда помещения, реклама, охрана, уборка, под-
держание общественного порядка и др.).

4.5. Выполнение иных функций, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.

5. Права организаторов ярмарки
Организаторы ярмарки имеют право:
5.1. Определять стоимость аренды торгового места и до-

полнительных услуг, предоставляемых в соответствии с до-
говором.

5.2. Организаторы ярмарки вправе оказывать следующие 
платные услуги продавцам:

погрузочно-разгрузочные работы и транспортные услуги 
(включая  перемещение грузов);

хранение товаров, личных вещей торгующих;
организация буфетов, мест общественного питания для 

продавцов и потребителей;
иные платные услуги, связанные с организацией торго-

вого процесса.
5.3. Расторгать договор аренды до истечения установ-

ленного срока по основаниям и в порядке, установленном 
действующим законодательством, а также по следующим 
основаниям:

нарушение действующего законодательства в сфере тор-
говой деятельности, настоящего Положения, правил хране-
ния и реализации товаров, санитарных, противопожарных 
и других норм и правил;

препятствие проведению проверок;
несоблюдение регламента ярмарки и других условий до-

говора о предоставлении торгового места.
6. Обязанности организаторов ярмарки
Организаторы ярмарки обязаны:
6.1. Содержать в надлежащем санитарно-техническом со-

стоянии территорию, на которой проходит ярмарка, торго-
вые объекты, административно-хозяйственные помещения, 
места общего пользования и другие

6.2. Обеспечить обслуживание объектов и мест торгов-
ли на территории ярмарки в части энерго-, водо-, тепло-
снабжения.

6.3. Принимать необходимые меры по поддержанию об-
щественного порядка, обеспечению пожарной безопасности 
(эвакуации людей при возникновении пожара и возможному 
его тушению), организации охраны.

6.4. Организаторы ярмарки обязаны иметь книгу отзы-
вов и предложений, оформленную надлежащим образом 
и зарегистрированную в МКУ УАГИЗО городского округа 
«город Буйнакск», которая выдается потребителю по перво-
му требованию.

6.5. В течение всего времени работы ярмарки на ее терри-
тории должно находиться ответственное лицо, назначенное 
организатором ярмарки.

6.6. Вести реестр участников ярмарки.
6.7. Информируют правоохранительные органы о месте 

проведения ярмарки в целях поддержания охраны обще-
ственного порядка и безопасности дорожного движения.

6.8. Представляют в орган исполнительной власти Респу-
блики Дагестан, уполномоченный Правительством Респу-
блики Дагестан в сфере регулирования деятельности роз-
ничных рынков на территории Республики Дагестан, инфор-
мацию о сроках и местах проведения ярмарок.

6.9. Определяют обособленные места стоянок для авто-
транспортных средств продавцов и покупателей, а также 
подъездные пути к местам проведения ярмарок.

7. Условия участия в ярмарках
Порядок выделения торговых мест на ярмарках:
7.1. К участию в ярмарках допускаются юридические и 

физические лица, зарегистрированные в установленном по-
рядке как индивидуальные предприниматели и иные граж-
дане, в том числе представители крестьянских (фермерских) 
хозяйств, а также граждане, ведущие личные подсобные хо-
зяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, 
животноводством, подавшие заявку на участие в ярмарках, 
предоставившие необходимые документы и внесшие плату 
за участие в ярмарке.

7.2. Выделение торговых мест на ярмарке осуществляет-
ся при обязательном предъявлении:

заявления о выделении торгового места с указанием наи-
менования и организационно-правовой формы участника 
ярмарки, юридического адреса, телефона;

 документа о постановке на учет и присвоении идентифи-
кационного номера налогоплательщика (ИНН);

копий учредительных документов;
документа, подтверждающего оплату торгового места;
трудового договора или иного документа гражданско-

правового характера, подтверждающего право продавца 
осуществлять торговую деятельность, зарегистрированно-
го в установленном порядке;

документа, подтверждающего личность продавца (па-
спорт или иной документ).

7.3. Предоставление торговых мест, торговых объектов 
осуществляется по договору аренды, в котором в обязатель-

ном порядке должны быть отражены вид объекта, период, 
условия и стоимость его аренды, размеры платы за допол-
нительно предоставляемые услуги и другие необходимые 
реквизиты. Передача торгового места третьему лицу запре-
щается.

7.4. Оплата торгового места производится до начала тор-
говли. Получение от продавцов денежных средств оформ-
ляется в соответствии с порядком, предусмотренным зако-
нодательством о ведении бухгалтерского учета, налоговым 
законодательством и требованиями по соблюдению финан-
совой дисциплины.

7.5. При предоставлении торгового места организаторы 
ярмарки доводят до сведения арендатора торгового места 
настоящее Положение и регламент ярмарки.

7.6. Продавцы обязаны в течение всего периода ярмарки 
работы иметь документы, перечисленные в п. 7.2 настоящего 
Положения, и предъявлять их по первому требованию кон-
тролирующих органов. Продавец, уполномоченный юриди-
ческим лицом или гражданином, осуществляющим предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического 
лица (арендатором торгового места), осуществлять от его 
имени продажу товаров, обязан также предъявить документ 
(приказ о приеме на работу либо трудовой договор или иной 
договор гражданско-правового характера), подтверждающий 
его право осуществлять торговую деятельность.

7.7. Организаторы ярмарки несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством за предостав-
ление торговых мест при заключении соглашения-договора 
без документов, перечисленных в п. 7.2 (копии документов 
хранятся у организаторов ярмарки).

8. Организация проведения ярмарок
8.1 Ярмарки организуются на площадях согласно утверж-

денной схеме размещения ярмарок на территории городско-
го округа «город Буйнакск»

8.2. Организатор ярмарки обращается в орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации или мест-
ного самоуправления с заявлением о намерении провести 
ярмарку. Организатор подбирает ярморочную площадку для 
проведения ярмарки из схем размещения ярмарок либо пред-
лагает новую площадку отвечающую требованиям и пригод-
ную для проведения ярмарки.

8.3. После принятия соответствующего постановления о 
проведении ярмарки организатор ярмарки в течение 10 ка-
лендарных дней разрабатывает план мероприятий по орга-
низации и порядку проведения ярмарок, который включает 
в себя следующие этапы:

подготовку и публикацию в средствах массовой информа-
ции объявления о проведении ярмарок розничной торговли 
продовольственными или непродовольственными товарами;

определение потенциальных участников ярмарок;
прием заявок от потенциальных участников ярмарок;
определение адреса проведения ярмарки и подготовка ра-

бочих мест для участников ярмарок
8.4. При организации ярмарки должны быть соблюдены 

архитектурные нормы, правила пожарной безопасности, 
требования к рекламно-художественному оформлению, ос-
вещению территории, санитарные требования, предъявля-
емые к планировке, отоплению, вентиляции, устройству и 
содержанию помещений, использованию оборудования и 
инвентаря и т.д.

8.5. Место, время и тематика проведения ярмарки подле-
жат согласованию в МКУ УАГИЗО городского округа «город 
Буйнакск». В культурно-зрелищных учреждениях в период 
проведения ярмарок не должны проводиться иные меропри-
ятия, предполагающие массовое пребывание людей.

8.6. Объявление о проведении ярмарки должно содержать 
следующие сведения:

время, место, срок продолжительности и тематика яр-
марки;

адрес, контактный телефон и факс организаторов ярмарки;
срок окончания приема предложений.
8.7. При формировании заявок по участникам ярмарок 

организаторы ярмарки обязаны провести мероприятия по 
изучению спроса и предложения, состояния рыночной ин-
фраструктуры, хозяйственных связей, определению объемов 
и ассортимента продукции, предполагаемой для продажи.

Организатор ярмарки ведет журнал регистрации посту-
пления заявок на участие в ярмарке, в котором указываются 
дата поступлении заявки, время поступления заявки, реги-
страционный номер заявки, полное наименование заявителя 
и его место нахождения, телефон, адрес электронной почты 
(в случае, если имеется).

Прием заявок на участие в ярмарка осуществляется по-
стоянно.

После приема заявок организатор ярмарки организует 
размещение участников на площадке ярмарки в дни ее про-
ведения в соответствии с очередностью поступления заявок.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
гражданин вправе не подавать заявку на участие в ярмарке в 
выше предусмотренном порядке, а непосредственно явиться 
для размещения на площадке ярмарки в дни ее проведения 
с предоставлением документации, указанной выше. В этом 
случае его размещение на площадке ярмарки осуществля-
ется организатором ярмарки при наличии свободных мест.

8.8. Места для продажи продовольственных товаров долж-
ны быть отделены от продажи непродовольственных товаров 
(выполнения работ, оказания услуг).

8.9. Для компенсации затрат по проведению ярмарок 
(аренда помещения, реклама, охрана, уборка, поддержание 
общественного порядка и др.) организаторы ярмарки утверж-
дают расценки стоимости рабочего места, проката инвентаря, 
оборудования и других предоставляемых услуг (работ). Все 
денежные поступления за участие в выставке зачисляются 
на счет организаторов ярмарки и используются для обеспе-
чения функционирования ярмарки.

8.10. На территории ярмарки в специально отведенных 
местах размещаются:

предприятия общественного питания и обслуживания;

средства пожаротушения и средства оповещения населе-
ния на случай аварийных и чрезвычайных ситуаций;

мусоросборники.
В зоне торговли на ярмарке должны быть установлены 

урны, на торговых объектах - первичные средства пожа-
ротушения согласно требованиям противопожарных норм 
и правил.

8.11. При входе на территорию, в которой проводится яр-
марка, должна быть размещена вывеска с указанием ее на-
звания, принадлежности, специализации, режима работы. На 
доступном для обозрения месте устанавливаются:

указатели торговых зон по специализации («Обувь», 
«Одежда» и т.п.);

стенд с указанием схемы размещения торговых зон, пред-
приятий питания и обслуживания, административных поме-
щений, демонстрационного помещения или стенда, автосто-
янки, туалета и других объектов;

информационный стенд, где помещаются:
Закон Российской Федерации «О защите прав потреби-

телей»;
Закон Республики Дагестан «О защите прав потребите-

лей в Республике Дагестан»;
правила, регламентирующие торговую деятельность и 

продажу отдельных видов товаров;
перечень отдельных категорий населения, которым предо-

ставлено право внеочередного обслуживания;
информация о порядке и условиях предоставления тор-

говых мест и услуг на ярмарке;
информация о местонахождении книги отзывов и пред-

ложений;
номера телефонов:
администрации ярмарки;
отдела потребительского рынка МКУ УАГИЗО;
станции скорой медицинской помощи;
вызова пожарной охраны;
Государственной инспекции по торговле, качеству товаров 

и защите прав потребителей Республики Дагестан.
9. Порядок функционирования ярмарок
9.1. Вход на территорию ярмарки бесплатный.
9.2. Время работы ярмарки устанавливается организато-

рами ярмарки по согласованию с отделом потребительского 
рынка МКУ УАГИЗО городского округа «город Буйнакск». 

В течение всего установленного режима работы ярмарки 
участники ярмарки обязаны обеспечить непрерывный про-
цесс обслуживания потребителей.

9.3. Каждое торговое место должно быть пронумеровано, 
иметь свободный доступ, а также отвечать техническим, са-
нитарным, противопожарным требованиям.

На площадке в соответствии с функциональным зони-
рованием территории ярмарки устанавливаются торговые 
места: лотки единого образца (в виде натяжных тентов на 
сборно-разборном каркасе), а также специализированные ав-
томобили (автомагазины, автолавки, автоприцепы), цистер-
ны по реализации продовольственных товаров. Запрещается 
установка иных торговых объектов.

Торговые объекты размещаются в соответствии с пла-
ном-схемой.

По окончании работы ярмарки торговые объекты демон-
тируются, площадка освобождается и приводится в надле-
жащее санитарно-техническое состояние.

9.4. Реализация товаров на ярмарке осуществляется в 
соответствии с действующими на территории Республики 
Дагестан правилами торговли, нормативной документации 
(ГОСТов, ТУ, особых условий, санитарных и других правил) 
с обеспечением надлежащих условий для завоза (приемки), 
хранения, реализации товаров и соблюдением прав и инте-
ресов покупателей.

9.5. Товары реализуются на ярмарке по ценам, согласо-
ванным между потребителем и продавцом. За сделки, за-
ключенные на ярмарке между продавцом и потребителем, 
организаторы ярмарки ответственности не несут.

9.6. Все обращения граждан по вопросам работы ярмарки 
рассматриваются организаторами ярмарки в соответствии с 
действующими законодательствами Российской Федерации 
и Республики Дагестан.

9.7. Продавец обязан довести до сведения потребителей 
наименование своей организации, место нахождения (юри-
дический адрес), нагрудный знак, с указанием фамилии, 
имени и отчества (бейдж).

9.8. Продавец обязан своевременно предоставлять потре-
бителю необходимую информацию о товарах, обеспечиваю-
щую возможность их правильного выбора.

9.9. Приемка товаров по количеству и качеству, хранение 
и подготовка к продаже должны осуществляться в соответ-
ствии с действующими нормативными актами.

9.10. Реализация товаров на ярмарке осуществляется с 
применением контрольно-кассовых машин. При расчетах с 
населением для учета наличных денежных средств может 
также использоваться форма чека по ОКУД. Реализация то-
варов на ярмарке разрешается без применения контрольно-
кассовых машин при наличии патента.

Запрещается использование весов и метрологических 
средств измерения технически неисправных, не прошед-
ших в установленном порядке государственную поверку, 
а также не предусмотренных Государственным реестром 
средств измерений.

9.11. Ассортимент товаров, реализация которых на яр-
марках запрещена:

алкогольной продукции;
табачных изделий;
огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное ору-

жие, пиротехнические и аналогичные изделия;
взрывчатые, ядовитые и радиоактивные вещества;
наркотики;
лекарства и лекарственные средства;
готовое армейское снаряжение, а также ткани, использу-

емые для его изготовления, другие товары военного ассор-
тимента, форменное обмундирование, белье со штампом 

учреждений, организаций и предприятий, спецсредства и 
спецснаряжение, применяемые в органах внутренних дел;

государственные награды, почетные знаки;
бланки строгой отчетности (дипломы, трудовые книжки, 

пенсионные удостоверения и т.д.);
снасти, орудия лова, использование которых запрещено 

действующим законодательством;
шкурки ценных пород зверей без соответствующей мар-

кировки предприятия-изготовителя;
продукция интеллектуальной собственности, включая 

программы для ЭВМ и базы данных, без документов, под-
тверждающих, что она не является контрафактной;

другие товары, запрещенные к свободной реализации;
товары без соответствующих документов, в том чис-

ле сертификатов соответствия и декларации соответствия, 
подтверждающих их качество и безопасность для жизни и 
здоровья потребителей, лицензий на осуществление рознич-
ной торговли отдельными видами товаров в соответствии с 
законом «Об основах лицензирования отдельных видов де-
ятельности»;

товары, для реализации которых на ярмарке розничной 
торговли непродовольственными товарами не созданы над-
лежащие условия, обеспечивающие выполнение требова-
ний постановления Правительства Российской Федерации 
от 19 января 1998 года N 55 «Об утверждении Правил про-
дажи отдельных видов товаров, перечня товаров длитель-
ного пользования, на которые не распространяется требо-
вание покупателя о безвозмездном предоставлении ему на 
период ремонта или замены аналогичного товара, и переч-
ня непродовольственных товаров надлежащего качества, 
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар 
других размеров, форм, габаритов, фасонов, расцветки или 
комплектации».

9.12. Реализуемые на ярмарке юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями товары должны иметь 
ценники, оформленные в соответствии с требованиями дей-
ствующих нормативно-правовых актов.

9.13. При реализации товаров промышленного производ-
ства, в т.ч. импортных, продавец должен иметь:

маркировку;
накладные и другие предусмотренные нормативными ак-

тами документы, в том числе приложения к ним;
документы, подтверждающие качество и безопасность 

товаров, в том числе сертификат соответствия или деклара-
цию соответствия;

информацию о товарах на русском языке (в соответствии 
с действующими нормативными актами).

В случае реализации плодоовощной продукции продавец 
должен иметь информацию о месте выращивания (произ-
водства) продукции.

9.14. В доступном для покупателя месте устанавливают-
ся контрольные весы.

 10. Контроль за соблюдением действующего законо-
дательства на ярмарках

10.1. Контроль за соблюдением на ярмарках настоящего 
Положения, требований и норм, регламентирующих торго-
вую деятельность, осуществляется МКУ УАГИЗО городско-
го округа «город Буйнакск» и контролирующими органами 
в пределах своей компетенции. К проверкам могут привле-
каться представители общественных объединений по защи-
те прав потребителей.

10.2. На ярмарке ведется:
контрольный журнал установленной формы, заверенный 

в МКУ УАГИЗО городского округа «город Буйнакск», в кото-
рый всеми контролирующими органами в обязательном по-
рядке вносятся записи о проведении и результатах проверки;

санитарный журнал установленной формы, в который ор-
ганами санитарно-эпидемиологического надзора вносятся 
записи о проведении проверки и ее результатах.

10.3. За допущенные нарушения правил торговли, сани-
тарных и ветеринарных правил, норм и требований иных 
нормативных правовых актов организаторы ярмарок, участ-
ники ярмарок, обслуживающие организации несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодатель-
ством.

10.4. Организаторы ярмарки несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством за непринятие 
мер по устранению выявленных нарушений в части, касаю-
щейся организации торговли на ярмарке, и обязаны оказы-
вать содействие представителям контролирующих органов 
в ходе проверки.

Нарушение требований Положения пользователем или 
продавцом является основанием для лишения пользователя 
торгового места.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
к проекту
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Начальник ОПР
МКУ «Управление архитектуры, 
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Разъяснения об обеспечении тишины и покоя граждан 
на территории Республики Дагестан

В соответствии со статьей 2 Зако-
на Республики Дагестан от 17 ноября 
2015 года №90 «Об обеспечении ти-
шины и покоя граждан на территории 
Республики Дагестан» тишина и по-
кой граждан должны обеспечивать-
ся с 23 часов до 8 часов утра, не яв-
ляющегося субботой, воскресеньем 
или нерабочим праздничным днем в 
Российской Федерации, и до 9 часов 
утра, являющегося субботой, воскре-
сеньем или нерабочим праздничным 
днем в Российской Федерации, соот-
ветственно.

Статьей 3 вышеуказанного зако-
на установлены объекты, на которых 
(в которых) должны обеспечивать-
ся тишина и покой граждан в тече-
ние периодов времени, указанных 
в статье 2:

1)  в жилых помещениях и поме-
щениях вспомогательного использо-
вания, предназначенных для удов-
летворения гражданами бытовых и  
иных нужд, связанных с их прожи-
ванием в жилых помещениях и но-
мерах гостиниц;

2)  в помещениях общего пользо-
вания и нежилых помещениях в мно-
гоквартирных домах, в помещениях 
общего пользования в гостиницах;

3) на придомовых территориях, 
парковках, детских и спортивных 
площадках;

4) на улицах, площадях, в скверах, 
парках, на территориях, предназна-
ченных для отдыха, занятий физиче-
ской культурой и спортом;

5)  в помещениях и на территори-
ях больниц, диспансеров, санаториев 
и других медицинских организаций, 
домов отдыха, пансионатов, орга-
низаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образо-

вательным программам дошкольно-
го образования и (или) основным 
общеобразовательным программам, 
в которых обеспечивается одновре-
менное проживание или нахождение 
в них обучающихся, домов-интерна-
тов для детей, престарелых граждан 
и инвалидов;

6) на территориях садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединений  граждан, 
гаражных и гаражно-строительных 
кооперативов.

Не допускается осуществление 
следующих действий (бездействия) 
в течение периодов времени, указан-
ных в статье 2 Закона Республики Да-
гестан от 17 ноября 2015 года №90, 
если они влекут нарушение тишины 
и покоя граждан на объектах, указан-
ных в статье 3 этого же закона:

1) использование звуковоспро-
изводящих устройств, а также 
устройств звукоусиления, в том чис-
ле установленных в транспортных 
средствах, на объектах торговли, об-
щественного питания, организации 
досуга, повлекшее нарушение тиши-
ны и покоя граждан;

2) непринятие владельцем транс-
портного средства мер по отключе-
нию неоднократно срабатывающей 
звуковой охранной сигнализации, 
установленной на транспортном 
средстве, либо использование неис-
правной звуковой охранной сигнали-
зации, повлекшее нарушение тиши-
ны и покоя граждан;

3) использование пиротехниче-
ских изделий, повлекшее нарушение 
тишины и покоя граждан;

4) игра на музыкальных инстру-
ментах, крики, свист, громкое пение, 
а также иные подобные действия со-

провождающиеся звуками, повлек-
шими нарушение тишины и покоя 
граждан;

5) выполнение ремонтных, строи-
тельных, погрузочно-разгрузочных и 
подобных работ, повлекшее наруше-
ние тишины и покоя граждан.

В статье 3.12 Кодекса Республи-
ки Дагестан об административных 
правонарушениях закреплено, что 
нарушение тишины и покоя граждан, 
установленного Законом Республики 
Дагестан от 17.11.2015г. №90, влечет 
предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от 500 до 1000 рублей; на 
должностных лиц - от 3000 до 7000 
рублей; на юридических лиц - от 10 
000 до 30 000 рублей.

Те же действия, совершенные по-
вторно в течение года, влекут нало-
жение административного штрафа на 
граждан в размере от 1500 до 2000 ру-
блей; на должностных лиц - от 5000 
до 10 000 рублей; на юридических 
лиц - от 35 000 до 50 000 рублей.

Также сообщаем, что издано рас-
поряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 7 августа 2019 
года №17б1-р об утверждении Согла-
шения между Министерством вну-
тренних дел Российской Федерации 
и Правительством Республики Даге-
стан о передаче Министерству вну-
тренних дел Российской Федерации 
части полномочий по составлению 
протоколов об административных 
правонарушений, посягающих на 
общественный порядок и обществен-
ную безопасность, предусмотренных 
статьей 3.12 Кодекса Республики Да-
гестан об административных право-
нарушениях.

ОМВД России по г.Буйнакску

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями социального обслуживания
Республики Дагестан в 2019 году 

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреж-
дениями медико-социальной экспертизы» и постановления Правительства 
Республики Дагестан от 13 августа 2015 года № 239 «О независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального об-
служивания, охраны здоровья и образования» Министерством труда и соци-
ального развития Республики Дагестан проводится работа по созданию ус-
ловий для проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания.

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями со-
циального обслуживания является одной из форм общественного контроля и 
проводится в целях предоставления получателям социальных услуг инфор-
мации о качестве условий оказания услуг организациями социального обслу-
живания, а также в целях повышения качества их деятельности.

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями со-
циального обслуживания предусматривает оценку условий оказания услуг 
по таким общим критериям, как открытость и доступность информации об 
организации социального обслуживания; комфортность условий предостав-
ления социальных услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг; 
доброжелательность, вежливость работников организации социального об-
служивания; удовлетворенность качеством условий оказания услуг, а также 
доступность услуг для инвалидов.

В целях создания условий для проведения независимой оценки качества 
Минтруд РД информирует граждан о возможности принять участие в 2019 
году в независимой оценке качества и высказать свое мнение о качестве ус-
ловий оказания услуг в сфере социального обслуживания Республики Даге-
стан, заполнив интерактивную анкету (оставить отзыв, пожелание) на офи-
циальном сайте Министерства труда и социального развития Республики 
Дагестан (www.dagmintrud.ru). 

Граждане также могут принять участие в анкетировании при проведении 
мониторинга качества условий оказания услуг организацией-оператором в 
организациях социального обслуживания, в отношении которых проводится 
независимая оценка качества в 2019 году.

В 2019 году решением Общественного совета при Министерстве труда и 
социального развития Республики Дагестан запланировано проведение не-
зависимой оценки качества в отношении 25-ти подведомственных Минтруду 
РД организаций социального обслуживания, перечень которых размещен на 
сайте bus.gov.ru и на официальном сайте Министерства труда и социального 
развития Республики Дагестан (www.dagmintrud.ru) в специально созданном 
разделе «Независимая система оценка качества».

Общественным советом осуществляется мониторинг общественного мне-
ния о качестве условий оказания услуг организациями социального обслужи-
вания Республики Дагестан, результаты которого обрабатываются и использу-
ются, в том числе при составлении независимого рейтинга таких организаций.

На этапе проведения мониторинга качества условий оказания услуг, организа-
цией-оператором, как уже было отмечено, будет осуществлен сбор, обобщение 
и анализ информации о качестве условий оказания услуг организациями со-
циального обслуживания, в том числе посредством опроса получателей ус-
луг (общественного мнения), анализа мнений экспертов и открытых источ-
ников информации, сбор первичных данных и их обработка в соответствии 
с разработанными методами и методиками. 

После завершения данного этапа Общественным советом будет сформи-
рован рейтинг организаций социального обслуживания, а также подготов-
лены рекомендации по улучшению качества работы организаций социаль-
ного обслуживания. 

С учетом рекомендаций Общественного совета по улучшению качества 
условий оказания услуг организаций социального обслуживания, утверж-
даются планы мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе 
независимой оценки качества в 2019 году. 

Следует отметить, что результаты независимой оценки качества с 2018 года 
представляются ежегодно на рассмотрение в Народное Собрание Республики 
Дагестан в форме публичного отчета Главы Республики Дагестан, который 
рассматривается с участием представителей Общественной палаты Респу-
блики Дагестан и общественных советов по независимой оценке качества в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания.

По результатам рассмотрения данного отчета Народным Собранием Ре-
спублики Дагестан принимается решение, содержащее рекомендации Главе 
Республики Дагестан по улучшению работы соответствующих организаций.

Обязательный публичный отчет Главы Республики Дагестан о результатах 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, кото-
рые расположены на территории Республики Дагестан, за 2018 год размещен 
на сайте bus.gov.ru и на официальном сайте Минтруда РД (www.dagmintrud.
ru) в специально созданном разделе «Независимая система оценка качества».

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан

Государственная кадастровая оценка 2019!
Уважаемые жители Буйнакска! 

В январе 2019 года стартовала го-
сударственная кадастровая оцен-
ка всех объектов недвижимости 
в Республике Дагестан (вступает 
в силу 1 января 2020 г.). Земель-
ный и имущественный налоги в 
2020 году будут начисляться ис-
ходя из кадастровой стоимости, 
определенной по новой методике. 

На территории Республики Да-
гестан  кадастровую оценку объ-
екта определяет ГБУ РД «Дагтех-
кадастр».

В целях повышения качества 
результатов государственной ка-
дастровой оценки (ГКО) право-
обладатели объектов недвижи-
мости вправе предоставить бюд-
жетному учреждению замечания 
на промежуточный отчет.

Указанный промежуточный 
отчет  будет опубликован на сай-
тах Дагтехкадастра, Росреестра 

и Министерства по земельным 
и имущественным отношениям 
РД. Проверить кадастровую сто-
имость можно на сайте дагбти.
рф. Для этого необходимо знать 
только кадастровый номер объ-
екта недвижимости.

Способы подачи заявления 
(замечаний на промежуточный 
отчет):

через МФЦ;
на электронную почту ГБУ 

zgko@dagbti.com;
почтовым отправлением в ГБУ 

«Дагтехкадастр»;
личным обращением в ГБУ 

«Дагтехкадастр» (г. Махачкала, 
ул. Абубакарова, 18).

Необходимые документы:
документ, удостоверяющий 

личность (паспорт);
заявление (образец заявления 

можно скачать на сайте дагбти.
рф);

документы, подтверждающие 
наличие ошибок, допущенных 
при определении кадастровой 
стоимости - выписки из Единого 
государственного реестра недви-
жимости, - схемы территориаль-
ного планирования, генеральные 
планы, правила землепользова-
ния и застройки муниципальных 
образований Республики Даге-
стан, - перечень объектов недви-
жимости, подлежащих государ-
ственной кадастровой оценке;

- иные документы, содержа-
щие сведения о характеристиках 
объектов недвижимости, декла-
рация о характеристиках объек-
та недвижимости (при наличии). 

По всем возникающим вопро-
сам обращаться по телефонам:

в Управление ГБУ «Дагтехка-
дастр» +7(8722)62-11-55;

в Филиал ГБУ «Дагтехка-
дастр» +7-989-467-35-26.

Утерянный аттестат о среднем 
общем образовании А 0105172, вы-
данный в 1996 году МКОУ СОШ № 
5 г. Буйнакска на имя Магомедовой 
Аймисей Магомедовны,  

считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном об-
щем образовании №00518001606441, 
выданный в 2018 году СОШ № 6, г. 
Буйнакска на имя Сиражутдинова      
Рамазана Пайзулаевича,  

считать недействительным.

Утерянный диплом НТ № 065267, 
выданный Буйнакским медицинским 
училищем в 1989 г. на имя Мансуро-
вой Сабины Магомедовны, 

считать недействительным.


