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Поздравляем!

Государственная программа «Развитие образования»

+ ТРИ НОВЫХ ДЕТСКИХ САДА

В рамках Государственной программы Министерства обра-
зования РФ «Развитие образования» в Буйнакске откроются 
три дошкольных образовательных учреждения. Программа 
рассчитана на 2018-2025 гг. 

В городе определены участки, где разместятся ДОУ. На ул. 
Ал Клыча, 86 (бывшие земли воинской части) - детский сад 
на 60 мест, в микрорайоне «Молодежный» - детский сад ясель-
ного типа на 250 мест и такой же по ул. Шихова, 120 (терри-
тория СОШ № 10). 
Глава города Исламудин Нур-

гудаев встретился с руководи-
телем подрядной организации, 
которая будет заниматься строи-
тельством нового детского сада 
на свободном участке у СОШ 
№10. Здесь уже огорожена мест-
ность, на которой будет возведен 
детский сад ясельного типа на 
250 мест.

Вместе со специалистами гла-
ва обсудил проект будущего ДОУ, 
который сейчас, по словам под-
рядчиков, проходит экспертизу. 
Сотрудники МЧС обратили вни-
мание на расположение пожар-
ных выходов и путей эвакуации. 

К беседе подключились и 
представители СОШ №10. Ди-
ректор Зарема Хасаева замети-
ла, что раз на школьном стадио-
не построят детский сад, то для 

занятий физкультурой учащихся 
необходимо найти альтернативу, 
благо территория школы это сде-
лать позволяет. 

- Сегодня очень актуально 
стоит проблема охвата детей до-
школьным образованием, Буй-
накск нуждался в новых детских 
садах. Благодаря государствен-
ной программе в нашем городе 
откроется 3 новых ДОУ. Это не 
может не радовать. И мы будем 
тщательно следить за каждым 
этапом процесса строительства, 
- подчеркнул в разговоре Исла-
мудин Нургудаев.

Кстати, полным ходом идет ра-
бота на ул. Ал Клыча, 86 - уже за-
ложен фундамент детского сада, 
рассчитанного на 60 мест.

М. ДАИТБЕКОВА
Фото автора

24 ноября - День матери в России Проект партии «Единая Россия» 
«Формирование комфортной городской среды»

ПРАЗДНИК НАШЕГО ДВОРА 

21 ноября состоялось торжественное открытие двора в квадрате домов №15-18 в микрорайо-
не «Дружба». Несмотря на непогоду, настроение царило праздничное. Детвора уже облюбовала 
яркую детскую площадку и, весело раскачиваясь на качелях, наблюдала за суетой взрослых, 
занятых последними приготовлениями к празднику. 
Разделить с буйнакцами радость приехала Руки-

ят Ахмедова - общественный координатор проекта 
«Мой Дагестан - Комфортная городская среда» в 
Республике Дагестан. Вместе с главой муниципа-
литета Исламудином Нургудаевым они перерезали 
красную ленту и дали старт мероприятию.

Глава выступил с приветственным словом. Он от-
метил, что программа «Формирование комфортной 
городской среды» реализуется  в городе третий год.

- Программа, являющаяся проектом партии «Еди-
ная Россия» непосредственно курируется и осу-
ществляется под руководством Главы Республики 
Дагестан Владимира Васильева, - сказал он. 

Обращаясь к жителям домов, Исламудин Ахме-
дович попросил их вспомнить, каким был их двор 
до реконструкции.

- Весь уставленный гаражами, без площадки для 
детей, в рытвинах и колдобинах. А сколько было 
недовольных, когда гаражи начали сносить, - на-
помнил мэр. - Прошло совсем немного времени, 
и что мы видим теперь? В рамках проведенных 
работ по благоустройству двора уложен асфальт 
на территории, установлены бордюры, скамейки, 
мусорные урны, высажены деревья, организована 
детская площадка, установлена воркаут-площадка. 
Мы с гордостью можем сказать, что подарили де-
тям нормальный двор, в котором они будут играть, 
заниматься спортом, расти. 

Глава также отметил, что ухоженные и комфорт-
ные дворы в Буйнакске - это, прежде всего, резуль-
тат совместной работы правительства республики, 
администрации города, подрядных организаций и 
самих жителей. Он выразил благодарность руко-
водству страны и республики за поддержку в реа-
лизации подобных проектов, направленных на бла-
гоустройство городов, поблагодарил и горожан за 
участие в разработке проектов по благоустройству 
своих дворов.

Рукият Ахмедова напомнила, что программа 
«Формирование комфортной городской среды» бе-
рет свои истоки из «майских указов» Президента 
России Владимира Путина, который волевым ре-
шением выделил средства на благоустройство на-
шей республики. 

- Глава республики Владимир Васильев иниции-
ровал проект, и до конца 2019 года за счет средств 
федерального бюджета будет обустроено 14 дворо-
вых и 207 общественных территорий в 39 муници-
пальных образованиях, - сказала Рукият Магоме-
довна. - Отрадно отметить, что в Буйнакске рабо-
ты проведены качественно и в сроки, значительно 
опережающие контрольные. Она поздравила жиль-
цов близлежащих домов, пожелала благополучия и 
процветания их семьям.

Поздравил буйнакцев и председатель городского 
Собрания депутатов Темирлан Темирханов и при-
звал их бережно относиться к труду, вложенному в 
благоустройство двора. 

Завершилось мероприятие выступлением школь-
ников и флешмобом.

Сабина ИСРАПИЛОВА

Дорогие наши женщины!
В последнее ноябрьское воскресенье в нашей стране отмечают 

День матери. Этот светлый и трогательный праздник любви и благо-
дарности посвящен самой родной на свете женщине - матери.

Для нас поддержка материнства и детства, многодетных семей 
была и остается в числе главных приоритетов. 

Всем хранительницам семейного очага желаем здоровья, мира, 
добра и счастья в доме! 

Глава города Исламудин НУРГУДАЕВ
Председатель городского Собрания депутатов 

Темирлан ТЕМИРХАНОВ
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Мэр Буйнакска встретился 
с представителями УМВД России 

по Вологодской области

Глава города Буйнакска Исламудин Нургудаев принял у себя 
делегацию УМВД России по Вологодской области. Во встрече, 
проходившей в непринужденной обстановке, приняли участие:  
начальник полиции УМВД России по Вологодской области, 
полковник полиции Арсен Ханвердиев, начальник кадровой 
службы УМВД России по Вологодской области, полковник вну-
тренней службы Алексей Сморчков, начальник оперативной 
группы, подполковник полиции Дмитрий Дугинов, замести-
тель главы администрации города Буйнакска Саид Гамзатов 
и начальник Буйнакского городского управления образования 
Шахсалам Батырова.

Исламудин Нургудаев расска-
зал гостям о преобразованиях, 
происходящих в городе, вкрат-
це ознакомил их с достоприме-
чательностями первой столицы 
Дагестана и пожелал им приятно 
и плодотворно провести время в 
Буйнакске.

Арсен Ханвердиев выразил 
благодарность за теплый прием и 
подчеркнул, что главной задачей 
оперативной группы, дислоциро-
ванной в Буйнакске, является не 
только поддержание обществен-
ного порядка, но и работа с под-
растающим поколением. 

«Важно отвлечь молодежь от 
пагубных воздействий наркома-
нии, табакокурения, алкоголиз-
ма, - отметил он. – Мы планиру-
ем взять шефство над одним из 
начальных классов и пригласить 
их на родину Деда Мороза – го-
род Великий Устюг, который на-
ходится как раз в Вологодской 
области».

Однако, шефство заключается 
не только в посещении главной 
резиденции Деда Мороза. С деть-
ми будут регулярно проводиться 
беседы, лекции, тематические ве-
чера, экскурсии.

Помимо того, у детей из под-
шефного класса появится воз-
можность напрямую написать 
письмо Деду Морозу и попро-
сить, чтобы он исполнил их же-
лания.

Мэр города отметил важность 

и общественную значимость пра-
вильного воспитания подрастаю-
щего поколения.

«К сожалению, мы многое упу-
стили в девяностые годы, когда не 
было уверенности в завтрашнем 
дне, родители, лишенные работы, 
были заняты решением собствен-
ных проблем и не могли в полной 
мере уделить внимание ребенку. 
Тогда дети были предоставлены 
сами себе. 

Сейчас совсем другая карти-
на. В детских образовательных 
учреждениях, школах, мечетях, 
спортивных залах и других уч-
реждениях вопрос о духовном, 
нравственном и патриотическом 
воспитании ставится во главу 
угла. В этой связи, мы привет-
ствуем ваше желание взять шеф-
ство над детьми и, уверен, этот 
ваш шаг послужит примером 
для подражания и для других ве-
домств и учреждений города», 
- сказал Исламудин Нургудаев. 

Он также напомнил офицерам, 
что 30 ноября будет отмечать-
ся День рождения Буйнакска, и 
пригласил их принять участие 
в празднованиях, посвященных 
этому событию.

В завершение встречи гости 
вручили буйнакцам сувениры 
с логотипом Вологодской обла-
сти и провели совместную фото-
сессию.

Арип АРИМОВ

Экологическая акция «Зеленые километры» 

БУЙНАКСК  ПРИНЯЛ ЭСТАФЕТУ  
Напомним, акция проходит по инициативе Главы РД Владимира Васильева, в ее рам-

ках проходят массовые мероприятия по посадке деревьев, вдоль дорог, на территори-
ях медицинских учреждений, школ, в парках и скверах городов и районов республики.  
 19 ноября в марафон включились и жители города Буйнакска. 
«Зелеными километрами» ох-

ватят все муниципалитеты Даге-
стана. Акция будет передаваться 
в формате эстафеты в районы и 
станет своеобразным субботни-
ком, который направлен на вовле-
чение общества и, прежде всего, 
дагестанской молодежи в жизнь 
региона. Также это возможность 
для каждого желающего проявить 
активную заботу о родном крае. 

В экологической акции приня-
ли участие первый заместитель 
главы городской администрации  
Шамиль Исаев, начальник отде-
ла по делам молодёжи, спорту и 
туризму Мурад Гамзатов, глав-
ный специалист Министерства 
природных ресурсов и экологии 
РД Магомеднаби Мусалаев, сту-
денты и преподаватели АТиСО,  
члены местного отделения пар-
тии «Единая Россия», работники 
ООО «Гринсервис», всего 50 че-
ловек. У каждого в руках лопаты 
и грабли, весь необходимый для 
посадки инвентарь. 

В этот день озеленяли двор до-
мов №№15,16,17,18, где по про-
екту «Формирование комфорт-
ной городской среды» только 
закончили  благоустроительные 
работы.  

Шамиль Исаев отметил, что 
дело не ограничится одной по-
садкой, за деревцами будут уха-
живать и поливать, а сама акция 
будет продолжена и в других дво-
рах города. «Сегодня черенки, 
ну, а завтра - цветущие деревья, 
которые будут радовать своим 

видом окружающих. И каждый, 
кто принял участие, будет знать, 
что внес свой вклад в озеленение 
города»,  -  сказал Шамиль Маго-
медкамилович. 

«Прежде, чем посадить са-
женцы деревьев, представители 
администрации, коммунального 
хозяйства, активисты “Молодой 
гвардии”, студенты АТиСО очи-
стили территорию от мусора, су-
хих спиленных деревьев и веток. 
Безмерно рада, что на моем счету 
более десятка посаженных дере-
вьев в любимом городе. Важно с 
ранних лет прививать детям со-
циальную активность, поэтому 
я пришла сюда сегодня со свои-
ми студентами», - сказала другой 
участник акции, преподаватель 

АТиСО Патимат Нуцалханова.  
Специалисты показали участ-

никам акции, как нужно сажать 
саженцы березы, чтобы добить-
ся высоких показателей прижи-
ваемости. 

Магомеднаби Мусалаев, взяв 
лопату в руки, посадил свою 
березу. Заботливо полив саже-
нец, передал эстафету Шамилю 
Исаеву.

В беседе с корреспондентом 
газеты молодёжный лидер Му-
рад Гамзатов объявил, что ак-
ция пройдет и в других дворах 
многоквартирных жилых домов 
Буйнакска.  

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
Фото автора

Будни  УЖКХ
Ну, вот, и все, мы, практи-

чески, вышли на финишную 
прямую. Идут к завершению 
работы по всем задейство-
ванным на этот год приори-
тетным проектам.

Уже в конце недели состоит-
ся сдача придомовых террито-
рий и общественных террито-
рий, преобразованных в рамках 
программы «Комфортная город-
ская среда».

На разных стадиях асфальти-
рование городских улиц по про-
грамме «Мой Дагестан – Мои до-
роги». Главная автомагистраль 
– улица имама Гази-Магомеда 
– уложено 70 % асфальта. Завер-
шены работы по улице Агасиева. 
Уложено 50 % основного слоя на 
улице Ал-Клыча. Завершены ра-
боты по улице Ленина. 

Основной объект, сдачу кото-
рого с нетерпением ждут все го-
рожане – фонтанный комплекс – 
решено приурочить ко Дню рож-
дения Буйнакска. Мероприятие 
состоится 30 ноября. 

А в остальном? УЖКХ ра-
ботает в штатном режиме. За-
менили 40 метров теплотрассы 
диаметром 76 мм в микрорайо-
не «Дружба», между домами 46 
и 63 «а». Обустраиваются кон-
тейнерные площадки. В общем, 
готовимся к зиме, которая уже 
на пороге. 

Д. ИСЛАМОВА



№ 51-52 (621) 22 ноября 2019 г. 3Будни Буйнакска

В ЧЕМ СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ?
В последнее воскресенье ноября мы отмечаем, пожалуй, самый теплый, самый светлый празд-

ник - День матери в России. А, значит, есть повод еще раз сказать мамам самые красивые слова. А 
особенно - мамам многодетным. 

У Саврижат Рамазановой 10 
детей.

Глядя на эту молодую женщину, 
ей 36 лет, трудно предположить, 
что она многодетная мама: спокой-
ная и улыбчивая, не повышает го-
лос на проказничающих малышей, 
не ссылается на катастрофическую 
нехватку времени. 

Она хозяйка, на которой держит-
ся дом, она же, безусловно, явля-
ется центром семьи. Причем мама 
десяти детей вопреки стереотипам 
выглядит вовсе не усталой, заму-
ченной жизнью. Забота о детях ей 
не в тягость.

А между тем жизнь женщины 
складывалась далеко не радужным 
образом. Родители развелись, ког-
да девочка была совсем малыш-
кой. Мама снова вышла замуж. В 
новом браке родилось еще четверо 
детей, забота о которых легла на 
плечи девочки.

- Мама постоянно была занята 
на работе, и за младшими сестра-
ми и братом смотрела я. Но отчим 
все равно был постоянно чем-то 
недоволен. В 18 лет я приняла 
первое же предложение о замуже-
стве, несмотря на то, что Магомед-
Расул был старше меня на много 
лет. Устала быть чужой в родном 
доме и мечтала, что в моей семье 
все будут счастливы, - рассказыва-
ет Саврижат. 

Они и были! Рождение каждого 
ребенка принимали как дар Все-
вышнего. Правда, одна за другой 
рождались дочери: Зарема, Сапият, 
Дженнет, Салимат. Когда родился 
долгожданный сын - Мухаммад, 
счастью родителей не было преде-
ла. Да, вот, беда, у Магомед-Расула 

начались проблемы со здоровьем. 
А вскоре в дом постучало горе. 

Семья жила на окраине Буйнак-
ска, практически рядом с лесом. 
Газа в том районе еще не было, от-
апливали дровами. Саврижат вновь 
ждала пополнения. И муж старал-
ся всю тяжелую работу взять на 
себя. Несмотря на недомогание, он 
пошел за дровами. Начало марта. 
Шел мелкий снег. Что случилось с 
главой семьи – точно выяснить не 
удалось, но, когда он затемно не 
вернулся домой, Саврижат подня-
ла тревогу. 

… Мужчину нашли только на 
второй день. А беременная на ше-
стого ребенка женщина в 26 лет 
стала вдовой. 

- Конечно, горевала, конечно, 
переживала, как я буду жить даль-
ше и поднимать детей, - вспомина-
ет она. - Но родители мужа поддер-
жали, всегда были рядом. 

А вскоре родилась Патимат, и 
забота о ней забирала все время.

Однажды свекровь, заменившая 
Саврижат маму сказала: 

- Не надо тебе, доченька, одной 
оставаться. Мы не вечные. Поду-
май, как потом жить будешь?, - и 
познакомила ее с Муталипом - сы-
ном своей подруги, приятелем Ма-
гомед - Расула. 

- Они с моим покойным мужем 
чем-то даже похожи. Когда он 
впервые к нам пришел, девочки 
прибежали с криком: «Мама, наш 
дада пришел», - рассказывает С. 
Рамазанова. 

Эти слова стали определяю-
щими, она приняла предложение 
Муталипа. 

В этом браке родились сыно-

вья - Рауф, Султан, Аюб и дочь - 
Хадижат. 

- За все те годы, что мы живем 
вместе, муж ни разу не делал раз-
личий между нашими детьми. Он 
считает их всех своими. И они тоже 
считают его родным отцом. Счи-
тают, и считаются. Материнство 
научило меня самому главному - 
видеть и понимать, что в жизни 
действительно важно, а что - вто-
ростепенно.

Многие ошибочно считают, что, 
чем больше в семье детей, тем 
меньше остается у родителей вре-
мени на каждого. Но там, где есть 
искреннее желание - там есть мно-
жество возможностей.

А Саврижат нашла время даже 
для спорта. Да-да! Она занимает-
ся дартсом. И не просто занимает-
ся, она четырехкратная чемпионка 
Дагестана. 

- Дартсом меня «заразил» Ма-
гомед - Расул. А я заинтересовала 
им Муталипа. Правда он, в отличии 
от меня, любитель, а не професси-
онал, - смеется женщина. 

И все-таки, не страшно в наше 
время иметь многодетную семью? 
На этот вопрос Саврижат ответи-
ла просто:

- Количество детей в семье - су-
губо личное решение. И я бы посо-
ветовала меньше слушать советов 
других и больше доверять самим 
себе. Больше мужества - поверь-
те, внутри нас кроются все необхо-
димые ответы. Но все-таки очень 
важно всегда быть готовой рассчи-
тывать только на себя. А еще я точ-
но знаю, что любовь творит чудеса.

Сабина ИСРАПИЛОВА

Какая она - современная мама? Вот эта девушка, держа-
щая на руках двухлетнюю малышку и пытающаяся рас-
платиться в магазине. Или другая, кажется, совсем еще 
юная, но уже мама, спешащая куда-то с коляской. У обще-
ства слишком завышенные требования к той, кто любит 
посидеть в интернете и учит своего ребенка цветам на ан-
глийском языке? А, может, наоборот, воспитывать ребенка 
в 21 веке - что может быть легче? 

- Быть родителем в принципе трудно! - со знанием дела 
говорит 26-летняя Райганат Хасаева. Она педагог по образо-
ванию, работавшая в сфере продаж и медийного продвиже-
ния, мама пятилетнего Тимура и четырехмесячного Умара. 
- Я всегда хотела стать матерью. Будучи подростком, представ-

ляла свою будущую семью, детей... Тогда я считала, что буду гото-
ва на все ради детей - главное, чтобы они ни в чем не нуждались. 
Никогда не представляла себя строгой матерью, скорее - лучшим 
другом, к которому они могли бы подойти с любым вопросом, 
доверить все самые сокровенные секреты и попросить совета. Я 
очень хочу быть таким человеком для своих мальчиков. Чтобы 
они были уверены во мне, в моих чувствах к ним.

Райганат предупреждает, что стала очень сентиментальной 
и может расплакаться. Вспоминая, как узнала, что заберемене-
ла долгожданным ребенком, делится, какой испытывала страх.

- Это был один из самых счастливых моментов. Но с радо-
стью пришло так же осознание, что на меня теперь ложится такая 
огромная ответственность. Мне было чуть за 20, и я должна была 
перестроить всю свою жизнь, переместить все на второй план, 
потому что главным в ней стал ребенок. А когда родился Тимур, 
подумала - как я вообще жила без него все это время? Все, что мне 
когда-то казалось таким важным, будто поблекло. Я стала мамой. 

Первые месяцы были непростыми. Но на помощь к молодой 
мамочке пришла, конечно, собственная мама. Кто же еще научит 
дочку правильно держать ребенка на руках, пеленать его, разли-
чать плач... О своей маме Райганат говорит с особой нежностью 
и, искренне улыбаясь, - что она всё знает и всё умеет. А еще до-
бавляет, какая замечательная у нее свекровь. 

На вопрос о том, помнит ли она, когда ее впервые назвали ма-
мой, отвечает:

- Ох, я так долго ждала, пока он назовет меня мамой! Ближе к 
году, когда Тимур уже выговаривал нормально слова, он наконец-
то произнес - мама! Моему счастью не было предела. Наконец-то! 
Я даже написала в чат своим подругам, и меня все поздравляли, 
будто с днем рождения. Зато сейчас я слышу от него это милли-
он раз на дню, - смеется Райганат. - Но каждый раз, во мне раз-
ливается такое тепло... Я - мама! 

Теперь Райганат воспитывает уже двоих мальчиков. Младший 
Умар - такой же желанный и любимый. Уже издает первые смеш-
ные звуки. Мама склоняется над ним и шепчет что-то в ушко, ма-
лыш улыбается.    

- Я привыкла обо всем переживать, принимать все близко к 
сердцу. Часто думаю о будущем моих мальчиков, но, самое глав-
ное, конечно, чтобы они были здоровые. Сейчас, кажется, такие 
жестокие дети... И я хочу воспитать сыновей так, чтобы они мог-
ли постоять за себя, но в тоже время никого не обижали.   

- Ты хорошая мама? 
- Моя мама - хорошая мама. Я только учусь такой быть. На-

деюсь, что когда-нибудь стану... Будет странно, если я сама себя 
назову хорошей. Разве нет?

- А дети что говорят?
- Что я хорошая, - смеется Райганат. 
И только их мнение важно.

Мукминат ДАИТБЕКОВА 

БЫТЬ ХОРОШЕЙ МАМОЙ 
Едет ребёнок в коляске гулять.
- Ты почему, моя кроха, не спишь? -
Катит коляску счастливая мать,
Едет в коляске счастливый малыш.

Взгляды сердцами их заплетены
И удивленье в верхушке брови,
Будто на свете они лишь одни,
Будто на свете нет большей любви.

Мама целует опять малыша,
Мама на руки ребёнка берёт -
И обнимаются так, не дыша,
И не идут они больше вперёд.

Тихо на ушко стараясь сказать, -
- Ты почему, моя кроха, не спишь? -
Катит коляску счастливая мать,
А на плече спит счастливый малыш.

24 ноября - День матери в России
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Всероссийский конкурс 

САМОРОДКИ БУЙНАКСКА
XII Всероссийский открытый конкурс «Самородки России - 2019» прошел 16 ноября во Двор-

це детского творчества. Грандиозный. Масштабный. Яркий. 
Конкурс, учрежденный культурно-просветительским центром «Золотые россыпи талантов» 

и организованный Центром реализации творческих проектов БлагоДа г. Волгограда, собрал на 
сцене буйнакского ДДТ лучших из лучших. Одаренные, творческие дети и подростки предста-
вили свои концертные номера - сольные и коллективные. 

«Самородки России -2019», 
проходивший при поддержке 
Министерства культуры и Ми-
нистерства просвещения РФ, 
был, в первую очередь, наце-
лен на поиск талантливых де-
тей. Ребята, принявшие в нем 
участие, получают поддержку 
и профессиональную помощь, 
возможность обучаться в даль-
нейшем в профильных учреж-
дениях.

Участие в конкурсе приняли 
воспитанники школ искусств 
и творческих домов Буйнак-
ска, Махачкалы, Каспийска, 
Кизилюрта, Дагестанских Ог-
ней, Грозного, Буйнакского и 
Кизлярского районов, с. Ле-
ваши, с. Гергебиль, с. Маджа-
лис и т.д.

Конкурсанты выступали 
в различных номинациях по 
инструментальному испол-
нительству, эстрадно-цирко-
вому жанру, вокалу, хоровому 
пению, театральному творче-
ству, авторским произведени-
ям, хореографии, изобрази-
тельной деятельности и деко-
ративно-прикладному искус-
ству и т.д. Были определены и 
возрастные категории.    

В течение всего дня кон-
цертные номера сменяли друг 
друга на сцене Дворца детско-
го творчества. Сольное и хоро-

вое исполнение, современные 
и национальные танцы, звуча-
ли барабаны и гитара, участ-
ники перевоплощались в пер-
сонажей, представляли свои 
лучшие работы - поделки, кар-
тины и многое-многое другое. 
Бесконечный поток творчества 
и фантазии. Буйство красок, 
эмоций и мыслей.

По достоинству оценили 
буйнакских детей члены ком-
петентного жюри. 

Ансамбль «Дети Кавказа» 
Дворца детского творчества 
стал обладателем двух Гран-
при - в номинациях «Народ-
но-стилизованный танец» и 
«Народный танец». На кон-
курсе они выступили с номе-
ром «Попурри на дагестанские 
мотивы», в котором задейство-
вано более 40 танцоров и с ар-
мянским танцем «Кочари». За-
нимаются победители под ру-
ководством Камилы Казиевой. 

Также хореографическо-
му ансамблю «Дети Кавка-
за» и его руководителю вру-
чили Сертификат на участие 
в V Всероссийском конкурсе 
«Жемчужина Калмыкии», ко-
торый пройдет в декабре в г. 
Элиста. 

Студия «Современный ба-
лет» ДДТ педагога Шуанэт 
Сайпулаевой выступила под 

композицию «Die Puppenfee» 
Йозефа Байера и заняла первое 
место в номинации «Класси-
ческий танец».

Фатима Махтибекова, зани-
мающаяся в студии вокально-
го пения «Лира» ДДТ с педа-
гогом Заирой Саидовой заня-
ла второе место в номинации 
«Эстрадный вокал на русском 
языке». Девочка исполнила 
песню «Улетай на крыльях 
ветра». 

Спортивно-акробатическая 
группа «Грация» ДДТ педа-
гога Натальи Абдурашидовой 
в номинации «Спортивно-
эстрадный танец» заняла тре-
тье место. Ребята продемон-
стрировали членам жюри, ка-
ким должно быть бодрое утро!

Отличные результаты и у 
учащихся Детской музыкаль-
ной школы Буйнакска. 

Лауреатом первой степени 
в номинации «Хоровое пение» 
стал хор Детской музыкальной 
школы. Они исполнили гимн 
Дагестана «Клятва» и песню 
«Крылатые качели» под руко-
водством Фатимы Загировой 
и  концертмейстера Умгани 
Алхасовой.

Ансамбль барабанщиков 
«АССА» выступил в номина-
ции «Инструментальное ис-

полнительство» с попурри на 
темы Кавказа «Ритмы гор» 
(руководитель Азамат Алиев). 
Ансамбль стал лауреатом пер-
вой степени Всероссийского 
конкурса.

В номинации «Инструмен-
тальное исполнительство» 
Ильмиямин Алибеков, испол-
нивший попурри на дагестан-
ские темы, стал лауреатом 3-й 
степени (руководитель - Ас-
хабгаджи Абакаров).

В номинации «Академиче-
ский вокал» Гран-при конкур-
са выиграла Светлана Лось с 
Арией Снегурочки «С подруж-
ками по ягоды ходить». 

Романс «На ветер вея с вы-
соты» исполнила Илина Ту-
рабова и стала лауреатом 2-й 

степени. 
Благодарственными пись-

мами награждены педагоги 
ДМШ.

В Буйнакске состоялось от-
крытие XII Всероссийского 
конкурса «Самородки Рос-
сии-2019», который пройдет 
еще в 34 населенных пунктах 
и завершится в Казани. Кон-
курс стал настоящим событи-
ем в жизни дополнительного 
образования города. Он был 
словно экзаменом, с которым 
талантливые педагоги и их не 
менее яркие воспитанники, 
справились на отлично. 

Мукминат 
ДАИТБЕКОВА 

Выбираем профессию

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ДГУНХ
Выпускники школ Буйнакска посетили Дагестанский государственный университет народ-

ного хозяйства в рамках Дня открытых дверей. 
В Махачкалу вместе со своими педагогами и представителями городского Управления образования 

отправились 94 учащихся. 
В ДГУНХ в этот день собралось более 700 выпускников школ и колледжей из районов и городов Да-

гестана. 
Для потенциальных абитуриентов была проведена экскурсия по университету. Ребятам рассказали об 

учебном процессе и правилах подачи документов в ДГУНХ. Концертную программу представили со-
бравшимся студенты вуза.

Домой школьники вернулись, получив массу впечатлений.
Соб.инф. 
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К Международному дню толерантности

ВСЕ МЫ – ЛЮДИ ЭТОЙ ПЛАНЕТЫ
В календаре есть Международный день толерантности. Не 

всем, может быть, знакомо это слово, и, на первый взгляд, 
звучит оно совершенно непонятно. Но смысл, который оно 
несет, очень важен для существования и развития человече-
ского общества.

Идея толерантности имеет дав-
нюю историю. Еще китайский 
мудрец Конфуций призывал: «Не 
делай другому того, что не хо-
чешь, чтобы делали тебе».

Библиотеки, как очаг совре-
менной цивилизации и культуры, 
выполняя важную информацион-
ную, просветительскую, граж-
данскую функции, должны вы-
ступать проповедниками идей то-
лерантности с помощью родите-
лей и учителей, потому что дома 
и в школе они проводят большую 
часть времени.

Работники городской библио-
теки №1 – заведующая отделом 
обслуживания Фироза Рамаза-
нова, библиотекарь читального 
зала Хажарханум Гаджиева - про-
вели мероприятие со студентами 
первого курса «И» БМУ (куратор 
Мадинат Гамзатова) к Междуна-
родному дню толерантности, ко-
торый ежегодно отмечается 16 
ноября.  

К сожалению, в современ-
ном мире все больше наблюда-
ется рост жестокости.  Взаимная 
нетерпимость, озлобленность, 
агрессивность все больше про-
никают в детскую и молодеж-
ную среду. 

Библиотекари также подняли 
вопрос толерантности в семье, в 
отношениях между родителями 
и детьми, между стариками и мо-
лодежью, между людьми разных 
национальностей.

Антуан де Сент-Экзюпери го-
ворил: «Если я чем-то на тебя не 
похож, я этим вовсе не оскорбляю 
тебя. А, напротив, одариваю». Его 
слова – это не только урок нам, 
живущим в ХХI веке, но и под-
тверждение того, что мир, как и 
природа, многообразен и именно 
этим он прекрасен. Его красота в 
том, что на Земле живут народы 
и нации, неповторимые в своей 
культуре, традициях и обычаях. 
А все мы – люди этой планеты 

связаны друг с другом невиди-
мыми нитями. Быть терпимыми 
друг к другу, пытаться понять 
друг друга, независимо от наци-
ональности – это великое искус-
ство людей и называется оно – то-
лерантность. 

Проявлять толерантность – это 
значит признавать то, что люди 
различаются по внешнему виду, 
положению, интересам, пове-
дению и ценностям и обладают 
правом жить в мире, сохраняя при 
этом индивидуальность.

Об этом и многом другом го-
ворила Фироза Магомедова на 
встрече со студентами.

Участники мероприятия про-
бовали разобраться, чем толе-
рантная личность отличается от 
интолерантной, оценивали сте-
пень своей толерантности, раз-
бирали конфликтные ситуации и 
искали пути выхода из них.

Рассказ Фирозы Рамазановой 
разнообразили слайдовая де-
монстрация и показ наглядности. 
Особый интерес у студентов вы-
звали игры-тренинги.

Аналогичное мероприятие 
прошло и на первом медсестрин-
ском курсе «Л» (куратор Саида 
Магомедова). 

Государства – члены ООН объ-
явили 16 ноября Международным 
днем толерантности. Но давайте 
будем толерантными, терпимы-
ми всегда, независимо от того, 
господствует на улице хмурый 
ноябрь или знойный август. Мы, 
библиотекари,  надеемся, что уро-
ки, способствующие воспитанию 
толерантной личности через кни-
гу и чтение, приведут к желаемо-
му результату.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

Остановите вандалов!

«КНОПОЧНЫМ ГЕРОЯМ» ПОСВЯЩАЕТСЯ 
«Люди, которые ломают скамейки,  газеты не читают». На-

верное, одной этой фразой, сказанной моей коллегой, мож-
но было бы заменить всю эту статью, но злость распирает и 
требует выхода. Тем более, после того, как я утром с лихвой 
«хлебнула» комменты наших горожан на странице  «город Буй-
накск» в инстаграме.

Под роликом о том, что ас-
фальт на улице имама Газима-
гомеда укладывают даже ночью, 
истинные «патриоты» написали: 
« вы ночью взгляните на этот ас-
фальт и увидите его качество», 
«люди сами делают тама ремонт 
дороги», «люди молодцы, но 
было бы лучше если бы власти 
тоже помогли» (орфография и 
пунктуация авторов сохранены).

Дорогие вы мои, это прекрас-
но, что вы так «болеете» за город. 

Но вам не надоело быть «кнопоч-
ными» героями?  Куда вы смотри-
те, когда скамейки с корнем вы-
рывают? Когда урны поджигают? 
Когда бьют и ломают все на своем 
пути? Или никто не видит? 

В микрорайоне «Дружба», во 
дворе дома №9 «умельцы» так 

поработали над только что уста-
новленной красивой скамейкой, 
что даже обидно - эту бы дур-
ную энергию да в созидательное 
русло. 

А самое смешное, что никто 
ничего не видел. Все разом ослеп-
ли. Зато качество асфальта ночью 
разглядели! 

И сами, не покладая рук, 
«тама» работают? Ну, да, «от 
администрации разве помощи 
дождешься?». И ничего, что на 
проектно-сметную документа-
цию, позволяющую принять уча-
стие в программе, деньги (и не 
малые) тратятся из городского 
бюджета. Ерунда, что участие в 
проектах подразумевает долевое 
участие муниципалитета. Кому 
интересно, что за каждую потра-
ченную копейку, выделенную из 
федерального бюджета, отвечать 
приходится «по всей строгости 
закона» (поэтому многие мэры 
открещиваются от участия в про-
граммах). 

Очень хочется призвать тех, 
кто «тама», по ту сторону экра-
на, «работает», оторвитесь от те-
лефона, посмотрите вокруг себя. 
Не для того, чтобы «хайпануть», 
а чтобы увидеть тех, кто действи-
тельно трудится в поте лица, и 
тех, кто портит и ломает, тех, кто 
не доносит мусор до урн, тех, кто 
планомерно уничтожает все хоро-
шее вокруг. 

И не просто увидеть, а оста-
новить.

Сабина ИСРАПИЛОВА

В преддверии юбилейной даты

САХАРОВ - ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА
Президент Российской Федерации Владимир Путин 18 марта 

подписал Распоряжение о подготовке и проведении мероприя-
тий, посвященных 100-летию со дня рождения советского ака-
демика, общественного деятеля, диссидента и правозащитни-
ка Андрея Сахарова.
В 2021 году Андрею Дмитрие-

вичу Сахарову исполнилось бы 100 
лет. В библиотеках города с ноября 
2019 года - по 2021 год пройдут ме-
роприятия. Гостями мероприятий 
станут учащиеся и студенты обра-
зовательных учреждений.

Роль личности Андрея Сахаро-
ва в истории нашей страны много-
гранна и неоднозначна. Советский 
физик – теоретик, академик АН 
СССР, один из создателей первой 
советской водородной бомбы, ла-
уреат Нобелевской премии Мира, 
автор проекта Конституции Союза 
Советских Республик  Европы и 
Азии, диссидент и правозащитник 
– это был человек с яркой и непро-
стой судьбой и выдающимися спо-
собностями. В одном из интервью 
он сказал: «Не из ложной скромно-
сти, а из желания быть точным заме-
чу, что судьба моя оказалась круп-
нее, чем моя личность. Я лишь ста-
рался быть на уровне собственной 
судьбы». Он всегда говорил правду 
и только правду. А иначе не умел.

Обращение к личности Сахарова  
не случайно. Высказывания и рабо-
ты Андрея Дмитриевича, его вклад 
в науку и политическую жизнь на-
шей страны востребованы и в на-
стоящее время.

Трижды Герой Социалистиче-
ского труда, Лауреат всевозможных 

советских премий.
Участники мероприятий позна-

комятся с наиболее интересными 
и яркими эпизодами насыщенной 
биографии ученого. Мероприятия 
будут сопровождать мультимедий-
ные презентации, включающие 
фотографии и документы, пройдет 
демонстрация кадров выступлений 
академика.

В рамках юбилея в библиоте-
ках города состоятся мероприятия: 
«Человек на все времена», «Андрей 
Сахаров – человек-легенда», «Лич-
ность и судьба Андрея Сахарова», 
«Я останусь жив», «Жизнь и Фи-
зика: по страницам биографии уче-
ного», «Человек чести», «Великий 
гражданин - Андрей Дмитриевич 
Сахаров».

Пройдет цикл бесед и обзоров: 
«Андрей Сахаров - личность миро-
вого масштаба».

Методическим кабинетом будет 
издан дайджест: «Эпоха Сахарова», 
составлена методическая разработ-
ка «Судьба моя крупнее, чем моя 
личность», составлен  «Библиогра-
фический указатель»; организуют 
и книжные выставки: «Андрей Са-
харов - человек эпохи», «Великий 
гражданин», «Андрей Дмитриевич 
Сахаров - историческая личность». 

 Гульнара 
ГУСЕЙНОВА

Поздравляем!

РАШИДБЕК АХМЕДОВ 
– ЛУЧШИЙ 

ТРЕНЕР ГОДА!

Успешно для сборной 
команды Дагестана завер-
шился чемпионат России 
по боксу, который прохо-
дил в Самаре. Наши зем-
ляки завоевали четыре зо-
лотых и столько же брон-
зовых медалей. А если 
учесть, что еще один пред-
ставитель Страны Гор – 
Муслим Гаджимагомедов 
был освобожден от этих 
соревнований, то можно 
смело утверждать, что за-
вершившийся чемпионат 
страны был самым удач-
ным в истории дагестан-
ского бокса.

Вдвойне приятно отметить еще 
одно достижение дагестанской 
школы бокса. Наш земляк, заслу-
женный тренер России Рашидбек 
Ахмедов признан лучшим трене-
ром года.

Воспитанники Рашидбека Ах-
медова показали в нынешнем году 
прекрасные результаты. Джамбу-
лат Бижамов поднимался на выс-
шие ступени пьедестала почета 
на первенствах Европы и мира.

Наиболее успешно сложился 
2019 год для другого воспитанни-
ка Рашидбека Ахмедова – Мусли-

ма Гаджимагомедова. Он стано-
вился чемпионом Европейских 
игр и уверенно победил на чем-
пионате мира.

На чемпионате России в Сама-
ре тот же Джамбулат Бижамов, а 
также Шарапутдин Атаев и Гу-
сейн Магомедов завоевали брон-
зовые медали.

Напомним, среди звездных 
воспитанников знаменитого на-
ставника - чемпион мира и Ев-
ропы Тимур Гайдалов, участник 
олимпийских игр Солтан Миги-
тинов и др.

В настоящее время Рашидбек 
Ахмедов тренирует боксеров в 
Академии бокса имени Султана 
Ибрагимова.

Руководство администрации 
города Буйнакска, Федерация 
бокса города Буйнакска, СДЮ-
ШОР по боксу и вся спортивная 
общественность города поздрав-
ляют Рашидбека Ахмедова с при-
знанием его заслуг и желают ему 
дальнейших успехов в будущей 
профессиональной деятельности.

 Арип АРИМОВ
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 ноября № 06

О создании Общественной молодёжной палаты при Главе городского округа «город Буйнакск»
Во исполнение Постановления Правительства Республики Дагестан (от 29 сентября 2017 г. №225, с измене-

ниями от 18 апреля 2019г.№91)» Об утверждении Государственной программы Республики Дагестан »Реа-
лизация молодежной политики в Республике Дагестан» на 2018-2020 годы и в целях повышения обществен-
ной роли и социальной значимости молодежи в решений вопросов в сфере молодежной политики и участия 
в ней молодежи, п о с т а н о в л я ю:
1. Создать Общественную молодёжную палату при Главе городского округа «город Буйнакск»,
2. Утвердить Положение об Общественной молодёжной палате при Главе городского округа «город Буй-

накск» (приложение 1).
3. Организационные вопросы по количественному и качественному составу Общественной молодёжной па-

латы решить в срок до 30 дней со дня принятия постановления ГО (ответственный: Гамзатов М.У.).
4. Считать утратившим силу Постановление ГО «город Буйнакск» № 48 от 14 декабря 2014г.
5. В связи с формированием Общественной молодежной палаты ГО «город Буйнакск»:
- Главе городского округа для утверждения состава Общественной молодежной палаты ГО представить спи-

сок лиц из 11 (одиннадцать) кандидатур;
- Собранию депутатов городского округа для включения в состав Общественной палаты ГО предложить 11 

(одиннадцать) кандидатур;               \
6. Отделу молодежи, спорта и туризма разработать муниципальную программу «Развитие молодежной по-

литики в ГО «город Буйнакск» на 2019 -2020годы
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагаю на заместителя Главы администрации 

А.Ш. Багаутдинова.
Глава городского  округа И. А. Нургудаев

Приложение №1 
к ПГА № 06 от «14» 11 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественной молодежной палате при Главе ГО «город Буйнакск»

1. Общие положения
1.1. Общественная молодежная палата при главе ГО «город Буйнакск» (далее Общественная молодежная па-

лата) является совещательным и консультативным органом.
1.2. Общественная молодежная палата осуществляет свою деятельность на общественных началах в соот-

ветствии с настоящим Положением.
1.3. Общественная молодежная палата в своей деятельности обязана соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы и иные нормативно-правовые акты 
Российской Федерации, Республики Дагестан и ГО «город Буйнакск», а также Положение и Регламент Об-
щественной молодежной палаты.
2. Основная цель и задачи Общественной молодежной палаты
2.1. Основной целью Общественной молодежной палаты является содействие деятельности органов мест-

ного самоуправления в области регулирования прав и законных интересов молодежи, по реализации и реше-
нию проблем, создании условий для молодежи в их деятельности.
2.2. Задачами Общественной молодежной палаты являются приобщение молодежи, к парламентской дея-

тельности, формирование правовой и политической культуры молодежи.
3. Полномочия Общественной молодежной палаты
3.1. Общественная молодежная палата имеет право:
- взаимодействовать с Общественной палатой при Главе ГО «город Буйнакск»;
- взаимодействовать в рамках своей компетенции с органами местного самоуправления ГО «город Буйнакск» 

и другими муниципальными и общественными организациями ГО «город Буйнакск» по вопросам реализа-
ции молодежной политики на территории ГО «город Буйнакск»;
- принимать участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов местного самоуправления ГО «го-

род Буйнакск» по вопросам молодежной политики и иным вопросам, затрагивающие интересы молодежи;
- оказывать содействие в разработке и реализации программ общественных объединений, направленных на 

решение проблем молодежи;
- участвовать в работе структурных подразделений администрации муниципального образования, публич-

ных слушаниях, по вопросам молодежной политики и иным затрагивающим интересы молодежи;
- участвовать в реализации программ и проектов муниципального, республиканского и федерального уров-

ня, реализуемых на местном уровне и затрагивающих права и интересы молодежи;
- участвовать в осуществлении молодежной политики на уровне муниципального образования.
4.Состав и порядок формирования Общественной молодежной палаты
4.1. Общественная молодежная палата формируется в следующем составе:
- одиннадцать членов палаты - назначаются Главой городского округа
- одиннадцать представителей - от общественных объединений, местных отделений политических партий, 

организаций, учащихся и студентов, действующих на территории ГО «город Буйнакск».
4.2. Членом Общественной молодежной палаты может быть гражданин Российской Федерации в возрасте 

от 18 до 30 лет постоянно проживающий на территории ГО «город Буйнакск».
4.3. Члены Общественной молодежной палаты, назначенные Главой ГО «город Буйнакск» в течение трид-

цати дней со дня своего избрания в соответствии с установленной Регламентом Общественной молодежной 
палаты процедурой конкурсного отбора принимают решение о включении в состав Общественной моло-
дежной палаты одиннадцати представителей от общественных объединений, региональных, отделений по-
литических партии, действующих на территории ГО «город Буйнакск», студенческой и учащейся молодежи 
учебных заведений начального, среднего, высшего профессионального образования, работающей молодежи.
4.4. Срок полномочий членов Общественной молодежной палаты истекает через два года со дня первого за-

седания Общественной молодежной палаты.
4.5. Полномочия члена Общественной молодежной палаты могут быть досрочно прекращены по решению 

Совета Общественной молодежной палаты ввиду:
а) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей члена Общественной молодежной палаты;
б) распространения сведений, порочащих репутацию Общественной молодежной палаты и ее членов;
в) переезда члена Общественной молодежной палаты за пределы города на временное либо постоянное про-

живание;
г) поданного заявления о выходе из Общественной молодежной палаты.
4.6. При наличии вакантного места в составе Общественной молодежной палаты объявляется конкурс в со-

ответствии с установленной процедурой конкурсного отбора.
4.7. Член Общественной молодежной палаты, чьи полномочия были досрочно прекращены, может входить 

в состав Общественной молодежной палаты последующих созывов.
5. 0рганизация работы Общественной молодежной палаты
5.1.Заседания Общественной молодежной палаты проводятся ежемесячно. В случае необходимости могут 

проводиться внеочередные заседания. 5.2.3аседание Общественной молодежной палаты правомочно, если на 
нем присутствует не менее половины от общего числа членов Общественной молодежной палаты;
5.3. На первом заседании Общественной молодежной палаты соответствующего созыва избираются пред-

седатель Общественной молодежной палаты, его заместители и ответственный секретарь, образуются коми-
теты общественной молодежной палаты;
5.4. В работе Общественной молодежной палаты могут принимать участие не включенные в ее состав пред-

ставители администрации муниципального образования;
5.5. Президиум Общественной молодежной палаты:
- созывает очередные и внеочередные заседания Общественной молодежной палаты, обеспечивает их под-

готовку и проведение;
- организует и координирует работу Общественной молодежной палаты, комитетов, экспертных и рабочих 

групп Общественной молодежной палаты;
- разрабатывает планы работы Общественной молодежной палаты, согласовывает их с планом работ адми-

нистрации города и представляет на утверждение Общественной молодежной палаты;
- обеспечивает выполнение планов работы Общественной молодежной палаты.
5.6. Комитеты Общественной молодежной палаты:
- формируются в соответствии с основными направлениями деятельности Общественной молодежной палаты;
- организуют работу по направлениям своей деятельности с комитетами, комиссиями, органами и структур-

ными подразделениями органов местного самоуправления;
- совместно с экспертными и рабочими группами Общественной молодежной палаты готовят для рассмотре-

ния на заседаниях Общественной молодежной палаты рекомендации по направлениям своей деятельности.
5.6. Первое заседание Общественной молодежной палаты должно быть проведено не позднее чем через трид-

цать дней со дня формирования правомочного состава Общественной молодежной палаты. Общественная 
молодежная палата является правомочной, если в ее состав было избрано более одной второй от установлен-

ного настоящим Положением числа членов Общественной молодежной палаты.                                    

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

11 ноября 2019 г. № 1030 
«Об установлении денежных норм на питание детей в образовательных учреждениях»
В связи с увеличением стоимости продовольственных товаров, приобретаемых образовательными учрежде-

ниями для организации питания детей и в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ № 123-н и Министерства образования и науки РФ от 11.03.2012 г. №178 «Об утвержде-
нии методических рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений», администрация городского округа «город Буйнакск» постановляет:
1. Установить денежную норму в день на питание обучающихся и воспитанников в муниципальных образо-

вательных учреждениях в следующих размерах:
1.1. в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в группах с 12 часовым пребыванием в 

сумме 65,0 руб. на 1 ребенка в день;
1.2. в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в группах с 24 часовым пребыванием в 

сумме 71,0 руб. на 1 ребенка в день;
1.3. в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях санаторного типа в сумме 77,0 руб. на 

1ребенка в день;
1.4. в муниципальных общеобразовательных учреждениях для учащихся 1-4 классов в сумме 15,30 руб. на 

1 ребенка в день.
2. Финансово-экономическому управлению администрации городского округа «город Буйнакск» (А.А. Ма-

гомедов), предусмотреть в бюджете города на 2020 год расходы на питание обучающихся и воспитанников 
в муниципальных образовательных учреждениях с учетом устанавливаемых денежных норм и производить 
финансирование расходов за счет средств, предусматриваемых в бюджете городского округа «город Буй-
накск» по разделу «Образование». 
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «город Буйнакск» от 

19.03.2018 № 220 «Об установлении денежных норм на питание детей в образовательных учреждениях». 
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте администрации городского округа «город Буйнакск». 
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 г. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

социальным вопросам А.Ш. Багаутдинова.
Глава городского округа И. Нургудаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

11 ноября 2019 г. № 1031
О прогнозе социально-экономического развития городского округа «город Буйнакск»

на 2020 - 2022 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в го-

родском округе «город Буйнакск», утвержденного решением Собрания депутатов городского округа «го-
род Буйнакск» от 06.10.2016 года №18/3, на основании Порядка разработки прогноза социально-экономиче-
ского развития городского округа «город Буйнакск», утвержденного постановлением администрации горо-
да Буйнакска от 24.06.2016 года № 329, администрация городского округа «город Буйнакск», постановляет:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа «город Буйнакск» на 2020 - 

2022 годы согласно приложению.
2. Руководителю финансово-экономического управления администрации г. Буйнакск:
1) руководствоваться показателями прогноза при разработке проекта бюджета городского округа «город Буй-

накск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;
2) обеспечить своевременное внесение проекта решения о бюджете городского округа «город Буйнакск» на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на рассмотрение Собрания депутатов городского округа «го-
род Буйнакск».
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «город Буйнакск» от 

19.11.2018 года № 1037 «О прогнозе социально-экономического развития городского округа «город Буй-
накск» на 2019-2021 годы». 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «город Буйнакск».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  Глава городского округа И. Нургудаев

Приложение
к постановлению администрации

 городского округа «город Буйнакск»
 от 11 ноября 2019 года № 1031

 Прогноз социально-экономического развития городского округа «город Буйнакск» на 2020-2022 годы.
Наименование по-

казателя
Ед. измере-

ния
Отчет 2018 

год
Оценка 2019 

год
Прогноз

2020 г. 2021г. 2022г.
1. Финансы
Доходы, всего: Тыс.руб. 803674,5 1111660,0 1053923,0 1056570,0 1062420,0
Налоговые доходы: Тыс.руб 149014,8 191632,0 210493,0 211240,0 212780,0
Налог на доходы 

физических лиц
Тыс.руб 91156,2 123100,0 131000,0 131500,0 132400,0

Единый налог на 
вмененный доход

Тыс.руб 8564,0 9250,0 9720,0 9700,0 9800,0

Земельный налог Тыс.руб 13606,7 15560,0 21586,0 21500,0 21500,0
Налог на имущество 

физических лиц
Тыс.руб 2155,0 2140,0 7039,0 7040,0 7050,0

Упрощенная систе-
ма налогообложения

Тыс.руб 25188,9 32262,0 33210,0 33400,0 33800,0

Акцизы Тыс.руб 5795,4 6140,0 6150,0 6200,0 6250,0
Госпошлина Тыс.руб 2454,1 3180,0 1788,0 1900,0 1980,0
Единый сельскохо-

зяйственный налог
Тыс.руб 94,5   ------   ----- ---- ----

Неналоговые дохо-
ды:

Тыс.руб 24858,3 25100,0 24530,0 25880,0 29540,0

По ступления от 
продажи зем.участ-
ков, прочие посту-
пления

Тыс.руб 1169,9 440,0 400,0 450,0 600,0

Доходы от сдачи в 
аренду имущества

Тыс.руб 694,1 650,0 350,0 350,0 350,0

Арендная плата за 
земли, находящие-
ся  в муниципальной 
собственности

Тыс.руб 592,6 610,0 480,0 480,0 540,0

Доходы от прода-
жи и использования 
иного имущества

Тыс.руб 0,0 0,0 0,0 500,0 700,0

Доходы от оказания 
платных услуг

Тыс.руб 16813,3 17800,0 17800,0 18500,0 21700,0

Денежные взыска-
ния, штрафы, санк-
ции

Тыс.руб 5588,4 5600,0 5500,0 5600,0 5650,0

Безвозмездные по-
ступления:

Тыс.руб 630407,2 894928,0 818900,0 819450,0 820100,0
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2. Производствен-
ная деятельность и 
потребительский ры-
нок
Оборот организа-

ций по видам эконо-
мической деятельно-
сти, всего:

Млн.
руб

18670,5 18902,7 19361,0 19632,0 19964,0

Обрабатывающие 
производства

Млн.
руб

1090,3 1126,6 1176,0 1200,0 1250,0

Строительство Млн.
руб

433,4 493,2 781,0 790,0 828,0

Оптовая и рознич-
ная торговля

Млн.
руб

17124,1 17259,9 17380,0 17617,0 17860,0

Прочая деятель-
ность

Млн.
руб

22,7 23,0 24,0 25,0 26,0

3. Инвестиционная 
деятельность
Объем инвестиций в 

основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования

Млн.
руб

643,0 764,0 786,0 835,0 835,0

4. Денежные доходы 
населения
Доходы населения 

муниципального об-
разования, всего:

Млн.
руб

7986,0 8316,0 8648,0 9007,0 9388,0

из них:
Доходы от предпри-

нимательской дея-
тельности

Млн.
руб

1047,0 1072,0 1106,0 1160,0 1216,0

Оплата труда Млн.
руб

4372,0 4620,0 4819,0 5021,0 5238,0

Социальные вы-
платы

Млн.
руб

2567,0 2624,0 2723,0 2826,0 2934,0

Среднемесячная за-
работная плата

Млн.
руб

22551,0 23490,0 24476,0 25504,0 26576,0

5. Демографиче-
ские показатели
Численность посто-

янного населения го-
рода

Чел. 65306 65731 66234 66715 67213

Численность детей 
дошкольного воз-
раста

Чел. 7265 7291 7327 7352 7387

Численность детей 
школьного возраста

Чел. 9144 9152 9158 9167 9179

Численность тру-
доспособного насе-
ления

Чел. 38441 38586 38748 38914 39013

Численность насе-
ления старше трудо-
способного возраста

Чел. 9906 9962 10026 10084 10142

Число родившихся Чел. 1153 1156 1161 1168 1179
Число умерших Чел. 395 393 393 390 390
6. Развитие социаль-

ной сферы
Количество учащих-

ся обучающихся в 
общеобразователь-
ных школах

Чел. 8097 8168 8219 8296 8374

Кол и ч е с т во  д е -
тей охваченных до-
школьной формой 
образования

Чел. 3772 3923 4063 4478 4568

7.Трудовые ресур-
сы
Численность эконо-

мически активного 
населения

Чел. 31968 32007 32062 32103 32148

Численность без-
работных, зареги-
стрированных в ор-
ганах гос.службы за-
нятости

Чел. 580 578 578 578 578

Уровень зарегистри-
рованной безрабо-
тицы

% 1,81 1,81 1,80 1,80 1,80

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД БУЙНАКСК» НА 2020 - 2022 ГОДЫ

Прогноз социально-экономического развития городского округа «город Буйнакск» на среднесрочную пер-
спективу 2020 - 2022 годов разработан в соответствии с Порядком разработки прогноза социально-экономи-
ческого развития городского округа «город Буйнакск» на среднесрочный период.
Расчет прогнозных оценок проведен с учетом итогов социально-экономического развития городского окру-

га «город Буйнакск» за 2018 год, тенденций, складывающихся в 2019 году.
Раздел 1. Финансы
В данном разделе прогноза отражены все доходы и поступления, формируемые в результате производствен-

но-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, функционирующих на территории муниципаль-
ного образования. Доходы включают средства бюджета муниципального образования (включая поступления 
по местным налогам и неналоговым доходам, прочие поступления). Сумма этих показателей представляет 
размер финансовых ресурсов муниципального образования, которым располагает муниципальное образова-
ние для целей социально-экономического развития.
Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти, представляют собой сумму средств, получаемых 

муниципальным образованием из республиканского бюджета в виде дотаций, субвенций, субсидий, меж-
бюджетных трансфертов.
Большая часть налоговых перечислений в местный бюджет по итогам 2018 года обеспечена за счет налога 

на доходы физических лиц, земельного налога, УСН, ЕНВД - доля которых в собственных налоговых дохо-
дах местного бюджета составляла 93,2%.
Поступления по налогу на доходы физических лиц в местный бюджет в 2018 году составили 91,1 млн. руб., 

плановые назначения исполнены на 102,1%. Его позиции в формировании местного бюджета постоянно укре-
пляется, что связано с достаточной стабильностью данного налогового источника. Поступления по данному 
налогу по итогам десяти месяцев 2019 года составили 99,4 млн. руб., что на 42,0% выше прошлогоднего по-
казателя, и выше планового показателя на 9,8%. В то же время, доля НДФЛ поступающая от субъектов пред-
принимательской деятельности составляет лишь 8-10% от общего объема, хотя численность занятых в этой 
сфере людей составляет не менее 25-35% экономически активного населения города. Потенциал для роста 
здесь существенный, и в этой связи, налоговому органу совместно с контрольно-надзорными органами необ-
ходимо провести совместные мероприятия, направленные на выявление лиц, уклоняющихся от уплаты подо-

ходного налога. Необходимо также усилить информационно-разъяснительную работу среди граждан о преи-
муществах «белой» зарплаты и недостатках зарплаты «в конверте».
По итогам 2018 года объем поступлений единого налога на вмененный доход составил 8,6 млн. руб., что 

выше запланированной на 3,2 млн. руб., и связано оно как с ростом числа предпринимателей, выплачивающих 
ЕНВД, так и с улучшением платежной дисциплины и администрирования налоговых поступлений в целом. В 
2019 году наблюдается положительная динамика роста ЕНВД и объем поступлений по ЕНВД за десять меся-
цев текущего года выше показателя прошлого на 8,3 %. В абсолютных показателях рост составил 0,6 млн. руб.
Положительная динамика роста наблюдается и по упрощённой системе налогообложения. Объем поступле-

ний по УСН на 01 ноября 2019 года составил 30,2 млн. руб., что на 29,6 % выше показателя 2018 года. В аб-
солютных показателях, рост объема поступлений составил 6,9 млн. руб.
Потенциал у специальных налоговых режимов значительно выше, чем фактические поступления. Сложи-

лась ситуация, при которой значительное число граждан, фактически осуществляющих те или иные виды 
деятельности, не состоят ни в трудовых отношениях, не имеют статуса предпринимателя, соответственно, 
не уплачивают налоги и иные обязательные платежи, но при этом пользуются в полном объеме всеми имею-
щимися социальными благами фактически за счет законопослушных граждан. Кроме того, наличие нефор-
мальной деятельности создаёт негативную среду для возникновения недобросовестной конкуренции, под-
рывающую основы нормальной рыночной экономики. 
Поступления земельного налога в местный бюджет в 2018 году составили 13,6 млн. руб., что ниже заплани-

рованной на 1,7 млн. руб. Объем поступлений по данному налоговому показателю в 2019 году, будет сопо-
ставим с прошлогодней и составит сумму порядка 13,8 млн. руб.
Поступления налога на имущество физических лиц в 2018 году составили 2,1 млн. руб., что ниже заплани-

рованной на 1,3 млн. руб. Темпы сбора и объем поступлений данного налога в 2019 году, остаются такими 
же, как и в прошлом году. Связано оно как с низким качеством администрирования данного налога, так и с 
отсутствием платежной дисциплины у собственников имущества. 
Надо отметить, что за исключением отдельных регулирующих налогов, таких как НДФЛ, значение каждо-

го отдельно взятого налога в общем объеме собственных доходов чрезвычайно низко. К сожалению, такая 
тенденция сохранится и на планируемый период 2020-2022 годы. В ситуации, при которой закрепленные за 
местным бюджетом налоги формируют лишь 4,4% от общего объема доходов, регулирующие 15,2%, финан-
совая помощь 78,0%, способность города к самообеспечению, его финансовая самостоятельность становит-
ся практически не достижимым.
В состав неналоговых доходов входят доходы от использования имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности, доходы от оказания платных муниципальных услуг, доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов, административные платежи и сборы, штрафы, санкции, возмещение ущерба, про-
чие неналоговые доходы.
Общий объем поступлений неналоговых доходов в 2018 году составил 24,3 млн. руб. В структуре неналого-

вых доходов наибольшую долю имеют доходы от оказания платных услуг 67,5%. Размер доходов от исполь-
зования муниципального имущества крайне низок и составляет сумму 2,4 млн. руб.
Доходы местного бюджета за 2018 год исполнены в сумме 804,3 млн. руб. или 99,6% от годового плана. 

Удельный вес собственных доходов бюджета составил 21,5% от общей суммы поступивших доходов, без-
возмездных поступлений 78,5%.
Объем средств, получаемых от вышестоящих уровней власти, представляющих собой сумму средств, полу-

чаемых муниципальным образованием из республиканского бюджета в виде дотаций, субвенций, субсидий, 
межбюджетных трансфертов, по итогам 2018 года составил 630,4 млн. руб. 
Для обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета его основных характеристик и 

прогнозируемых параметров, с учетом текущей экономической ситуации, необходимо сосредоточить уси-
лия на сохранении налогового потенциала города путем создания благоприятных условий для деятельности 
экономических субъектов. 
В этой связи необходимо мобилизация внутренних резервов и проведение работы по повышению доходов 

местного бюджета за счет улучшения администрирования налоговых и неналоговых поступлений. Увели-
чение доходности муниципального имущества, переданного в возмездное пользование, вовлечение в хозяй-
ственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков, осуществление муници-
пального земельного контроля. 
Необходимо продолжение работы, направленной на повышение собираемости платежей в бюджет, проведе-

ние претензионной работы с неплательщиками, осуществление мер принудительного взыскания задолжен-
ности, проведение мониторинга неформальной занятости населения, легализация деятельности хозяйству-
ющих субъектов.
Важно осуществить  взаимодействие с органами государственной власти Республики Дагестан по увели-

чению объемов межбюджетных трансфертов, направляемых на финансовое обеспечение вопросов местно-
го значения, в том числе по участию в государственных программах Российской Федерации, государствен-
ных программах Республики Дагестан;
Необходимо использовать механизмы государственно-частного партнерства, способствующих снижению 

финансовой нагрузки на бюджет, привлечь средства частного капитала в модернизацию объектов муници-
пальной собственности, заключать концессионные соглашения.
Раздел 2. Производственная деятельность и потребительский рынок.
Несмотря на сложившиеся непростые рыночные условия, основная часть предприятий  города, с учетом 

субъектов малого и среднего бизнеса, по итогам прошедшего года показала положительную динамику раз-
вития, обеспечивая сохранение в городе социальной и экономической стабильности.
Оборот организаций по всем видам экономической деятельности в 2018 году составил 18,7 млрд. руб. при 

прогнозируемом объеме в 18,4 млрд. руб., в том числе в обрабатывающем производстве 1,1 млрд. руб., в 
строительстве 0,4млрд.руб., оптовой и розничной торговле в общественном питании в сфере оказания ус-
луг 17,1 млрд. руб.
За десять месяцев 2019 года оборот организаций по всем видам экономической деятельности составил 15,7 

млрд. руб. или 102,1% к аналогичному периоду 2018 года. 
По прогнозным оценкам, в среднесрочной перспективе, рост объемов производства составит: в 2019 году до 

18,9 млрд. руб., в 2020 году 19,4 млрд. руб., в 2021 году 19,6 млрд. руб., к 2022 году предполагается довести его 
до 20,0 млрд. руб. (в том числе за счет реализации и участия в государственных инвестиционных проектах).
Перспективы развития большинства предприятий, в том числе малых и средних, сдерживает их финансовая 

неустойчивость. Перерабатывающие предприятия требуют расширения производства на новой технологиче-
ской основе, реконструкция производств, что в свою очередь требует значительных материальных вложений. 
Стоимость приобретения современных конкурентных технологий и оборудования оценивается сотнями мил-
лионов рублей. Прибыль перерабатывающей промышленности не позволяет удовлетворить ее инвестицион-
ные потребности. Ситуация усугубляется слабым притоком частных инвестиций, что связано с высокими ри-
сками, недостатком инфраструктуры, отсутствием крупных потенциальных инвесторов.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Буйнакске на 01.10.2019 года состави-

ло: малых и средних предприятий 454, в т.ч. действующих 278 единиц, индивидуальных предпринимателей 
986, в т.ч действующих 792 единиц. (по данным ФНС). Де факто, число индивидуальных предпринимателей, 
занятых в торговле, транспортном обслуживании (частный извоз), оказание бытовых услуг и т.д. значитель-
но больше, чем официально зарегистрированных. В разрезе сфер экономической деятельности преобладаю-
щая часть предпринимателей занята в розничной торговле-57,0%, строительстве-4,5%, бытовые услуги-8,0%, 
транспортные услуги-9,4%. Субъекты малого и среднего бизнеса, с учетом индивидуальных предпринимате-
лей, торгующих на вещевых и продовольственных рынках, формируют 94,0% оборота розничной торговли. 
Доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями и индивидуальными предпринимателями 

и объем оказанных ими услуг в общем объеме валового продукта, за десять месяцев 2019 года составила 87,4%.  
Оборот малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей за десять месяцев 2019 года со-

ставил 13,7 млрд. рублей. Отсутствие достоверной информации о результатах деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства связанно с непредставлением отчетности в органы государственной статисти-
ки, а также высокая доля «теневого сектора» не позволяет увидеть полную картину в сфере малого бизнеса.
Основные проблемы развития малого предпринимательства в нашем городе примерно такие же, как и в дру-

гих городах республики и обусловлены следующими факторами:
1. Высоким уровнем теневой экономики. Многие малые предприятия и индивидуальные предпринимате-

ли находятся в тени, уклоняются от уплаты налогов, особенно в таких высокодоходных сферах как реализа-
ция ГСМ, торговля, строительство, сфера услуг. Так, численность людей, занятых в малых предприятиях го-
рода составляет всего 7,8% (официальные данные), тогда как, фактическое число занятых составляет почти 
треть работоспособного населения города. Основной причиной здесь является высокий уровень неформаль-
ных отношений между владельцами и наемными работниками. В большинстве случаев при трудоустройстве 
на работу трудовые договора не заключаются, а заработная плата выдается в конвертах. Бюджет города, как 
и бюджеты других уровней, лишаются значительных финансовых поступлений, а работники таких предпри-
ятий, в случае возникновения конфликтных ситуаций, оказываются беззащитными перед хозяевами предпри-
ятий. Кроме того, подавляющее большинство сделок в сфере малого предпринимательства происходит в на-
личной форме, так как банковскими счетами большинство предпринимателей практически не пользуются;
2. Небольшим количеством, либо полным отсутствием инновационных предприятий.  Именно инноваци-

онные предприятия способны принести большой объем инвестиций в город, создать максимальную доба-
вочную стоимость;
3. Трудностью сбыта продукции и недостаточным потребительским спросом на товары и услуги.
Раздел 3. Инвестиционная деятельность
Уровень социально-экономического развития муниципального образования неразрывно связан с эффектив-
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ностью реализации инвестиционной политики на уровне муниципаль-
ного образования и отдельных хозяйствующих субъектов.
Объем инвестиций в основной капитал по муниципальному образова-

нию в 2018 году составил 643,0 млн. руб. при прогнозируемом объеме 
в 626,0 млн. руб.
По итогам 2019 года прогнозируется освоение инвестиций в объеме 

764,0 млн. руб. В период с 2020 по 2022 годы прогнозируемый объем 
инвестиций составит: в 2020 году - 786,0 млн. руб., в 2021 году - 835,0 
млн. руб., в 2022 году- 835,0 млн. руб. Инвестиции в среднесрочном пе-
риоде 2020 - 2022 годов будут направлены на поддержку действующих 
производственных мощностей, развитие инфраструктуры города, стро-
ительство социальных объектов и т.д.
Собственный инвестиционный потенциал у города недостаточен, 

поэтому имеется потребность во внешних инвестиционных ресур-
сах. Одним из направлений инвестиционной деятельности для нас 
является участие в федеральных и республиканских целевых про-
граммах. Основными источниками инвестиций для бизнеса являют-
ся их собственные средства и в незначительной степени кредиты и 
займы.  Государственная финансовая поддержка малого бизнеса в на-
шем городе не носит масштабный характер. Повышению инвестици-
онной привлекательности города препятствуют такие факторы как: 
-трудность сбыта продукции и недостаточный потребительский спрос 

на товары и услуги. Малые предприятия в силу своей специфики име-
ют ярко выраженную местную ориентацию и строят свою деятельность 
исходя из потребностей и объемов локального спроса;
-недостаточность начального капитала и собственных оборотных 

средств, трудность с получением банковских кредитов. Отсутствие до-
ступных кредитов, развитой сети филиалов крупных банков приводит 
к дополнительным факторам теневой деятельности малого предприни-
мательства. В основном все крупные банки либо их филиалы сосредо-
точены на территории г. Махачкалы, их услуги труднодоступны пред-
принимателям, осуществляющим свою деятельность в нашем городе.  
У предпринимателей все меньше реальных стимулов для легализации 
своей деятельности; 
-низкое качество транспортной и логистической инфраструктуры. Это и 

затрудненный доступ к энергетическим мощностям, нехватка квалифи-
цированных инженеров и технических специалистов, технологическое 
отставание, отдаленность от основных транспортных магистралей и т.д.
Раздел 4. Денежные доходы населения
Качество жизни населения определяется уровнем его доходов. Дохо-

ды населения муниципального образования включают доходы лиц, за-
нятых предпринимательской деятельностью, заработную плату, соци-
альные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения 
и прочие выплаты).
В 2018 году номинальные денежные доходы горожан составили сумму 

7986,0 млн. руб. В среднесрочном периоде прогнозируется постепенный 
рост денежных доходов населения: в 2019 году на 4,0% до уровня 8316,0 
млн. руб., а к 2022 году - до уровня 9388,0 млн. руб.

По итогам 2018 года среднедушевые доходы населения составили 
10190,0 руб. в месяц. В 2019 году прогнозируется их рост до 10542,0 
руб., к 2022 году - до 11640,0 руб. Отсутствие учета и статистической 
информации по отдельным группам людей, в частности по самозанятой 
части населения, существенно искажают данные о среднедушевых до-
ходах населения и в целом по доходам горожан. 
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего в 

городе по итогам 2018 года составила 22551,0 руб. По итогам 2019 года 
средний размер заработной платы составит порядка 23490,0 руб., рост 
на 4,0% по отношению к 2018 году. Уровень оплаты труда по городу, 
по-прежнему, отстает от среднего по республике и главным образом за 
счет низкого уровня заработной платы в сфере малого бизнеса, в соци-
альной сфере и т.д. Средний размер назначенной пенсии по итогам 2018 
года составил 9419,0 руб.
Раздел 5. Демографические показатели
Данный раздел содержит сведения по основным возрастным группам 

населения, анализ изменения которых позволяет выявить основные тен-
денции, а также возможные диспропорции в структуре населения му-
ниципального образования и угрозы социально-экономическому раз-
витию города.
В течение 2018 года численность постоянного населения, проживаю-

щего на территории города, увеличилось на 722 чел., составив по состо-
янию на 01 января 2018 года - 65306 чел.
Увеличение численности населения, как и в предыдущие годы, обуслов-

лено естественным приростом населения города. Число родившихся в 
2018 году в 2,9 раза превышает число умерших. По итогам 2018 года от-
мечено отрицательное миграционное сальдо в количестве 36 чел., в го-
род прибыло 716 чел., выбыло 752 чел.
Учитывая складывающиеся демографические тенденции, к концу 2022 

года прогнозируется увеличение численности населения до 67213 чел.
Тенденция к росту имеют и такие показатели как численность детей до-

школьного и школьного (от 8 до 17 лет) возраста.
Численность детей дошкольного возраста по итогам 2018 года соста-

вила 7265 чел. К 2022 году численность данной категории детей плани-
руется в количестве 7387чел.
Численность детей в возрасте от 8 до 17 лет по итогам 2018 года соста-

вила 9144 чел. В среднесрочном периоде прогнозируется дальнейший 
рост численности детей данного возраста, к 2022 году 9179 чел.
Сохраняется тенденция к росту численности населения в трудоспособ-

ном возрасте (мужчины в возрасте 16 - 60 лет, женщины в возрасте 16 
- 55 лет) и увеличению численности населения старше трудоспособно-
го возраста. По итогам 2019 года численность населения в трудоспособ-
ном возрасте увеличится по сравнению с 2018 годом на 0,1%, а числен-
ность населения старше трудоспособного возраста возрастет на 0,11%.
Численность пенсионеров (по возрасту, инвалидности и т.д.) в городе 

по итогам 2018 года составила 16486 чел. и увеличилась по сравнению 
с 2017 годом на 243 чел. 
Для сохранения демографической ситуации в 2019 и последующие 

годы органами местного самоуправления будет продолжена реализация 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 
повышение статуса семьи, увеличение рождаемости населения, сниже-
ние смертности.
Раздел 6. Развитие социальной сферы
Данный раздел позволяет провести анализ в социальной сфере, про-

следить динамику нагрузки на социальные объекты муниципального 
образования в зависимости от изменений демографической ситуации.
В 2018 году сеть общеобразовательных учреждений города не измени-

лась. Сохранилась тенденция последних лет по увеличения количества 
учащихся в школах. Количество обучающихся в 2018 - 2019 учебном 
году составило 8097 чел. Во вторую смену обучалось 1587 чел. Несмо-
тря на то, что в настоящее время емкость имеющейся сети школ почти 
достаточна для обеспечения обучения всех учащихся в первую смену, в 
городе имеется ряд особенностей, не позволяющих обучать всех детей 
в одну смену- неравномерность застройки, появление новых микрорай-
онов и ряд других факторов вызвали недокомплектованность ряда школ 
и значительную перегруженность части школ в центре города и в ми-
крорайоне «Дружба».
В сложившейся ситуации необходимо планировать мероприятия по вве-

дению новых мест за счет строительства новой школы либо пристро-
ек к уже существующим школам.  Решение данного вопроса возмож-
но только при наличии финансирования из федерального и региональ-
ного бюджетов.
Дошкольной формой образования охвачено 53,8 % детей в возрасте от 

1 до 7 лет. Мощности действующих дошкольных учреждений недоста-
точны для 100% охвата детей дошкольным образованием. Проблема эта 
повсеместная и для ее разрешения требуются значительные финансовые 
средства. С вводом в действие в 2019 году нового детского сада на 280 
мест, ситуация с охватом детей дошкольной формой образования, хоть и 
незначительно, но улучшилась. Планируемые к строительству три дет-
ских сада на 550-600 мест в 2020-2022 годы значительно улучшит ситу-
ацию с дошкольным образованием.
Раздел 7. Трудовые ресурсы
Раздел содержит показатели, характеризующие численный состав тру-

довых ресурсов, уровень безработицы. 
На протяжении последних лет в городе сохраняется тенденция по уве-

личению среднесписочной численности работников. Факторами, влия-
ющими на этот процесс, являются как опережающий рост трудовых ре-
сурсов, так и мероприятия, направленные на снижение неформальной 
занятости. Количество вновь созданных рабочих мест по итогам 2018 
года составило 262. По итогам 2018 года численность занятых в эконо-
мике работников по полному кругу организаций составила 22624 чел.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в 2018 году со-

ставил 1,81%, хотя фактический ее уровень значительно выше офици-
ального и по методологии МОТ составляет, примерно, 27,6 %.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

20 ноября 2019 г. № 1057
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 

Решения «О бюджете городского округа «город Буйнакск» 
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы.

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ» №131-ФЗ от 06.10.2003 года, По-
ложением о бюджетном процессе в городском округе «город Буйнакск», 
утвержденного решением Собрания депутатов городского округа «город 
Буйнакск» от 06.10.2016 года №18/3, администрация городского округа 
«город Буйнакск» постановляет: 
1. Назначить и провести публичные слушания по обсуждению проекта 

Решения «О бюджете городского округа «город Буйнакск» на 2020 год и 
на плановый период 2021-2022 годы» 03.12.2019 года в 15:00 часов в ма-
лом зале администрации городского округа «город Буйнакск», по адре-
су: г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясул 9.
2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на МКУ 

«Финансово-экономическое управление» администрации г. Буйнакск.
3. Установить, что предложения заинтересованных лиц по вопросу пу-

бличных слушаний принимаются в письменном виде до 02.12.2018 года 
по адресу: г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясул 9, здание администрации, каб. 
№207, с 10:00 до 17:00 часов в рабочие дни.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте ад-

министрации ГО «город Буйнакск» www.buynaksk05.ru в сети интернет 
и в средствах массовой информации.

Глава городского округа И. Нургудаев

Приложение к ПАГО 
от 20 ноября 2019 г. № 1057

ПРОЕКТ
бюджета городского округа «город Буйнакск» 

для публичного обсуждения на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годы

Публичное обсуждение бюджета – часть работы по повышению про-
зрачности бюджета и открытости бюджетного процесса. Эта работа дав-
но стала приоритетом для органов исполнительной и законодательной 
власти всех уровней. Наша цель – доложить вам о формировании бюд-
жета городского округа и ознакомить с его основными характеристика-
ми. Абсолютно логично, что каждый житель имеет право знать, из чего 
формируется доходная часть бюджета, на какие цели и в каких объемах 
запланированы расходы. Руководством городского округа будут выслу-
шаны ваши предложения, замечания и, в случае необходимости, в про-
ект бюджета будут внесены коррективы.
Итак, вашему вниманию предлагается проект бюджета городского окру-

га город «Буйнакск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы.
Основы разработки проекта бюджета городского округа город «Буй-

накск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы.
Проект разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, с учетом приоритетов, сформулированных в 
Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, 
а также изменений в нормативных правовых актах Российской Федера-
ции и Республики Дагестан.
Параметры бюджета основаны на показателях прогноза социально-

экономического развития Республики Дагестан и городского округа на 
2020-2022 годы. Прогноз социально- экономического развития городско-
го округа разработан на основе комплексного анализа социально- эконо-
мического развития города за январь - октябрь 2019года, ожидаемых ре-
зультатов за 2019 год, с учетом оценки внешних факторов и внутренних 
условий экономического развития Республики Дагестан.
 Целевые трансферты из бюджетов федерального и регионального уров-

ней учтены в проекте бюджета в соответствии с проектом Закона Респу-

блики Дагестан о республиканском бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годы. 
Основные параметры бюджета городского округа город «Буйнакск» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы.
В представленном на рассмотрение проекте запланированы:
доходы бюджета
на 2020 год в сумме 888729,12 тыс. рублей, 2021 год – 860254,0 тыс. 

рублей;
2022 год – 865587,0 тыс. рублей
расходы бюджета
на 2020 год в размере 896229,12тыс. рублей;
2021 год – 860254,0 тыс. рублей;
2022 год – 865587,0 тыс. рублей
На 2020 год запланирован дефицит бюджета в объеме 7,5 млн. рублей, 

источником финансирования дефицита будут предполагаемые остатки 
средств на счете бюджета на 01 января 2020 г. в объеме 7,5 млн. рублей. 
На 2021 и 2022 годы дефицит бюджета не запланирован

Доходы бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2020 год и 
на плановый период 2021-2022 г. Тыс. Руб.  

Наименование показателей 2020 год 2021 год 2022 год

ДОХОДЫ ВСЕГО: 888729,12 860254,0 865587,0

Доходы налоговые и  нена-
логовые, всего

235023,0 237120,0 242320,0

Налоговые доходы 210493,0 211240,0 212780,0

Налог на доходы физиче-
ских лиц

131000,0 131500,0 132400,0

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрошенной си-
стемы налогообложения

33210,0 33400,0 33800,0

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов де-
ятельности

9720,0 9700,0 9800,0

Налог на имущество физи-
ческих лиц

7039,0 7040,0 7050,0

Земельный налог 21586,0 21500,0 21500,0

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин

6150,0 6200,0 6250,0

Государственная пошлина 1788,0 1900,0 1980,0
    
Неналоговые доходы 24530,0 25880,0 29540,0

Дотация 193879,0 165629,0 165629,0

    
Субсидии 12119,0 12 119,0 12 119,0

Субвенции 447708,12 445386,0 445519,0

Трансферты    

Структура собственных доходов бюджета. 
Общая сумма собственных доходов бюджета на 2020 год составит 

235023,0 тыс. рублей.
Налоговые доходы в проекте бюджета составляют 210493,0 тыс. рублей.

Основным источником собственных доходов, по-прежнему остает-
ся налог на доходы физических лиц, который составляет 55,7 % обще-
го объема собственных доходов. В основу расчета поступления НДФЛ 
в 2020 году принята:
прогнозируемая сумма доходов, подлежащих налогообложению в 2020 

году, с учетом роста контингента всего на 1,5% и установленного нор-
матива отчисления налога в бюджет городского округа – 22,0 %. Посту-
пление налога составит 131000,0 тыс. рублей.
Единый налог на вмененный доход рассчитан с индексом 12,5% к 2019 

году в сумме 9720,0 тыс. рублей.
С учетом дополнительных поступлений в результате проведения муни-

ципального земельного контроля, инвентаризации земель, продажи не-
востребованных долей, объем поступления земельного налога прогно-
зируется в сумме 21586,0 тыс. рублей.
Поступления по акцизам, которые формируют дорожный фонд город-

ского округа, определены с учетом возможного изменения размеров ста-
вок в сумме 6150,0 тыс. рублей. Поступления увеличены к объему 2019 
года на 10,0%.
Поступления по налогу на имущество физических лиц прогнозируют-

ся в объеме 7039,0 тыс. рублей, который рассчитан на основе поступле-
ний налога в 2018-2019 годы и с учетом дополнительных сумм посту-
плений задолженности и увеличения налоговой базы в результате рабо-
ты комиссии по пополнению доходной части бюджета. 
В объем налоговых доходов в проекте бюджета также входят плани-

руемые суммы налога, взимаемого в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения – 33210,0 тыс. рублей и госпошлина – 
1788,0 тыс. рублей.
Кроме того, в бюджет городского округа будут поступать неналоговые 

доходы, их объем составит 24530,0 тыс. рублей. Это:
- доходы от передачи в аренду и от продажи земельных участков – 

1050,0 тыс. рублей;
- доходы от использования и от продажи имущества, составляющего 

казну – 650,0 тыс. рублей;
- доходы от оказания платных услуг, оказываемых муниципальными ка-

зенными учреждениями – 17800,0 тыс. рублей;
- доходы от штрафных санкций в соответствии с действующим законо-

дательством – 5600,0 тыс. рублей.
По сравнению с оценкой 2019 года планируемый объем поступлений 

неналоговых доходов больше на 3,0%. 
Безвозмездные поступления в бюджет
Объем безвозмездных поступлений в бюджет городского округа за-

планирован в соответствии с проектом Закона о республиканском бюд-
жете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы и составит 
653706,12 тыс. рублей. 
Субвенции на выполнение передаваемых государственных полномо-

чий предусмотрены в сумме 447708,12 млн. рублей. Объем субсидий на 
софинансирование расходных обязательств городского округа составит 
12119,0 тыс. рублей. Размер дотации на финансовую поддержку города 
составит сумму 193879,0 тыс. руб. Безвозмездные поступления в соста-
ве доходов бюджета составят 40,4 %.
Данные объемы в течение финансового года подлежат корректиров-

ке в зависимости от перераспределяемых Министерством финансов РД 
дополнительных объемов субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов. Будем, конечно, на это рассчитывать.
Основы формирования расходов бюджета городского округа го-

род «Буйнакск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 202 годы.
Главной задачей при формировании бюджета городского округа на сле-

дующий финансовый год являлось формирование такого объема расхо-
дов, который бы соответствовал реальному прогнозу собственных дохо-
дов и объему поступлений от других уровней бюджетов.
Бюджетная политика на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годы в области расходов ориентирована на безусловное исполнение дей-
ствующих обязательств, при условии ограничения роста расходов и эф-
фективного использования внутренних резервов. Основные приоритеты 
бюджетных расходов определены Указами Президента Российской Фе-
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дерации от 7 мая 2012 года, в среднесрочной перспективе эти приорите-
ты будут сохранены. В первую очередь это обеспечение выплаты и по-
этапное повышение заработной платы отдельным категориям работни-
ков образования, культуры, социальной сферы, в соответствии с утверж-
денными «дорожными картами» развития отраслей социальной сферы.
Расходы местного бюджета, планируемые за счет всех источников фи-

нансирования, в т.ч., безвозмездных, на 2020 год предлагается зафикси-
ровать в размере 896229,12 тыс. руб., т.е., бюджет будет дефицитным. 
За основу формирования расходных обязательств на 2020 год были при-

няты бюджетные ассигнования на 2019 год с учетом оптимизации и ана-
лиза возможного изменения структуры бюджета города. При определе-
нии параметров расходной части бюджета на 2020 год были также учте-
ны возможные изменения в расходах на оплату труда (с учетом роста).
Учитывая, что показатели проекта бюджета носят индикативный харак-

тер и могут быть пересмотрены в следующих бюджетных циклах, рас-
пределение расходов будет уточняться при формировании окончатель-
ного варианта бюджета на очередной финансовый год, на основе уточ-
ненной оценки налогового и неналогового потенциала города и разме-
ров безвозмездных поступлений.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам бюджетной 

классификации на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы
тыс. руб.
Код Наименование раздела Предусмотрено проектом решения

2020 г. 2021 г. 2022 г.
0100 Общегосударственные 

вопросы
удельный вес,%

66007,0

7,4

65867,0

7,6

65867,0

7,5
0300 Национальная безо-

пасность и правоохра-
нительная деятельность
удельный вес,%

4826,0

0,5

4824,0

0,6

4824,0

0,6
0500 Жилищно-коммуналь-

ное хозяйство
удельный вес,%

75514,0

8,4

34777,0

4,0

40069,2

4,6
0700 Образование

удельный вес,%
685246,0
76,5

685246,0
79,6

685246,0
79,4

0800 Культура,
кинематография
удельный вес,%

23416,0

2,6

23631,0

2,7

23631,0

2,7
1000 Социальная политика

удельный вес,%
15252,12
1,7

15252,4
1,8

15252,4
1,8

1100 Физическая культура 
и спорт
удельный вес,%

6776,0

0,7

6792,0

0,9

6792,0

0,9
1200 Средства массовой ин-

формации
удельный вес,%

5339,0

0,5

5340,0

0,7

5340,0

0,7
1300 Обслуживание госу-

дарственного (муници-
пального) долга
 удельный вес,%

4703,0

0,5

9324,6

1,0

9315,4

1,0
0400 Национальная эконо-

мика
удельный вес,%

9150,0

1,0

9200,0

1,1

9250,0

1,1
Условно утверждаемые 

расходы
удельный вес,%

- - -

Всего расходы 896229,12 860254,0 865587,0

Структура расходов бюджета по отраслевой принадлежности
На основе перечисленных принципов и сценарных условий расходы бюд-

жета городского округа сформированы в сумме 896229,12 тыс. рублей.
С учетом отмечающихся тенденций в экономике расходная часть бюд-

жета подверглась пересмотру в целях определения возможных направ-
лений оптимизации.
Более 80% составляют расходы социальных отраслей: образования – 

685246,0 тыс. рублей, культуры – 23416,0 тыс. рублей, физкультуры и 
спорта – 6776,0 тыс. рублей.
На общегосударственные вопросы полагаем направить 66007,0 тыс. 

рублей.   Весомо финансирование жилищно-коммунального хозяйства 
– планируемые расходы составляют 75514,0 тыс. рублей, расходы в об-
ласти национальной экономики – 9150,0 млн. рублей. По направлению 
расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятель-
ность определены средства в объеме 4826,3 тыс. рублей.
Расходы на осуществление мер социальной поддержки населения со-

ставят более 15,0 млн. рублей, но это, в основном, за счет целевых транс-
фертов из республиканского бюджета на исполнение передаваемых го-
родскому округу государственных полномочий. 
По разделу «Средства массовой информации» предусмотрены бюджет-

ные средства на финансовое обеспечение деятельности редакции газе-
ты «Будни Буйнакска».
Оценка предстоящих расходов по отраслям социальной сферы проводи-

лась с учетом определения, прежде всего, объемов бюджетных ассигно-
ваний, необходимых на финансовое обеспечение выполнения муници-
пальных заданий на выполнение муниципальных услуг (работ), другими 
словами, на обеспечение выполнения функций муниципальных учреж-
дений. Всего в муниципальном образовании 44 учреждения. В отрасли 
образования работает -35, на их содержание в проекте бюджета предус-
мотрены средства в объеме 685246,0 млн. рублей, в том числе расходы 
на осуществление образовательного процесса за счет средств субвенции 
из республиканского бюджета – 428260,0тыс. рублей
Основными расходами в отраслях социальной сферы являются: выпла-

та заработной платы, оплата коммунальных услуг и услуг по содержа-
нию имущества, налоги и текущие расходы технического содержания.
Наверное, самый главный для бюджетной сферы вопрос – это повыше-

ние зарплаты. Оплата труда образовательным учреждениям рассчитана 
на имеющуюся штатную численность в соответствии с Положениями о 
новой системе оплаты труда работников образования. Расходы на оплату 
труда рассчитаны на действующую штатную численность, с учетом ин-
дексации оплаты труда с 1 января 2020 года на 9,0 % и доведения МРОТ 
в 2020 году до 12130,0 рублей.
Расходы на продукты питания детским дошкольным образовательным 

учреждениям и коррекционным классам учтены исходя из стоимости – 
65,0 рублей на 1 ребенка в день.
Расходы на другие первоочередные цели - хозяйственные расходы, кан-

целярские товары, подписку и другие учтены на уровне 2019 года и с уче-
том возможностей планируемого на текущий финансовый год бюджета. 
Расходы на коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества 
учтены с индексом 4,0 %. Что касается прочих текущих расходов, то здесь 
бюджетная политика направлена на их сохранение на уровне 2019 года. 
Мы исходим из того, что рост стоимости тех или иных товаров и услуг 
необходимо компенсировать средствами, высвобождаемыми за счет по-

вышения эффективности бюджетных расходов. Мы предлагаем не умень-
шать данные расходы, но и проиндексировать их не имеем возможности.
Одной из основных задач в сфере дошкольного образования является 

ликвидация очереди в детские сады. С этой целью в следующем году пла-
нируется строительство двух детских садов на 300-350 мест. Финанси-
рование указанных расходов осуществляется за счет федеральных и ре-
спубликанских средств и в расходах местного бюджета не обозначены.  
Финансовая поддержка предусматривается и на совершенствование ма-

териально-технической базы образовательных учреждений в объеме 13,4 
млн. рублей. Эта программа направлена на дальнейшее улучшение усло-
вий организации учебно-воспитательного процесса и позволит провести 
ремонты отдельных образовательных учреждений.
На финансирование муниципальных услуг и работ учреждений культу-

ры, в структуру которых входят все библиотеки города, в проекте пред-
усматривается 23416,0 тыс. рублей.
Расходы на оплату труда работников сферы культуры рассчитаны на дей-

ствующую штатную численность, с учетом индексации оплаты труда с 
1 января 2020 года на 6%. Начисление на заработную плату рассчитано 
по ставке 30,2% к годовому фонду заработной платы. 
На улучшение материально- технической базы учреждений культуры 

предусматривается 0,5 млн. рублей. 
Намечены на следующий год общегородские мероприятия культуры с 

объемом финансирования 0,9 млн. рублей.
По отрасли «Физическая культура и спорт» запланированы бюджетные 

ассигнования в рамках муниципальной программы по развитию физи-
ческой культуры и спорта в сумме 6776,0 тыс. рублей.
По этой отрасли запланированы средства на обеспечение функциониро-

вания спортивных объектов города, с учетом работы по подготовке на-
селения к сдаче норм ГТО. 
Бюджетную поддержку должны найти мероприятия физкультуры и спор-

та, на которые потребуется 1,1 млн. рублей. Мероприятия республикан-
ского и всероссийского уровней в соответствии со спортивным календа-
рем проводятся более чем по 7 видам спортивных дисциплин.
Направление расходов на общегосударственные вопросы включает в 

себя содержание органов власти в пределах утвержденного норматива на 
их содержание. Резервный фонд сформирован в объеме 2,0 млн. рублей. 
Основные расходы в области обеспечения безопасности населения пла-

нируется направить:
- на обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий и мероприя-
тий по гражданской обороне в сумме 4826,0 тыс. рублей;
- с 2012 года в городском округе действует единая диспетчерская служ-

ба, выполнение ее функций потребует 1,6 млн. рублей.
По отрасли «Национальная экономика» расходы бюджета за счет средств 

муниципального дорожного фонда, объем которого формируется от про-
гнозируемого объема доходов от акцизов на автомобильный бензин, ди-
зельное топливо, моторные масла, а также расходы на дорожное хозяй-
ство за счет других собственных средств бюджета, планируются в сум-
ме 9150,0 млн. рублей. В рамках Федеральных и республиканских целе-
вых программ будет продолжен ремонт внутригородских сетей автомо-
бильных дорого и дворовых территорий многоквартирных домов и про-
ездов к дворовым территориям - на эти цели планируется направить бо-
лее 150,0 млн. рублей. Указанные средства в планируемых показателях 
бюджета отсутствуют, но будут уточнены в следующих циклах уточне-
ния бюджета и его исполнения. На устройство и обслуживание свето-
форных объектов потребуются средства в сумме 0,3 млн. рублей, на уста-
новку дорожных знаков и нанесение разметки дорог – 0,6 млн. рублей.
На коммунальное хозяйство в проекте бюджета на 2020 год предусмо-

трены расходы в сумме 75514,0 тыс. рублей. 
Расходы на благоустройство запланированы исходя из возможностей 

бюджета, и составят сумму 30,0 млн. рублей. На уличное освещение бу-
дет направлено 6,5 млн. рублей. На озеленение, содержание мест захо-
ронений и обеспечение надлежащего санитарного состояния парков и 
скверов города будет направлено свыше 6,0 млн. руб.
На финансирование и обслуживание муниципального долга планиру-

ется потратить 4702,9 тыс. руб. 
Главной задачей, стоящей перед администрацией города – максимально 

эффективно использовать имеющиеся бюджетные ресурсы. Мы надеемся, 
что с учетом ваших предложений и рекомендаций, будет принят сбалан-
сированный главный финансовый документ нашего городского округа.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

11 ноября 2019 г. №1032
Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства при предоставлении муниципального 
имущества городского округа «город Буйнакск»

В целях реализации статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» Администрация городского округа «город Буйнакск» 
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что Администрация городского округа «город Буйнакск» 

является органом, уполномоченным осуществлять:
формирование, утверждение, ведение (в том числе ежегодное дополне-

ние) и обязательное опубликование перечня муниципального имущества 
городского округа «город Буйнакск», свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» (далее соответственно-имущество, перечень), в целях 
предоставления имущества во владение и (или) пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства;
предоставление в установленном порядке движимого и недвижимо-

го имущества, включенного в перечень, во владение и (или) пользова-
ние на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, в том числе земельных 
участков в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;
представление в установленном законодательством порядке в акционер-

ное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и средне-
го предпринимательства» (далее - АО «Корпорация «МСП») сведений 
об утвержденном перечне.
2. Утвердить прилагаемый:
Порядок предоставления в аренду муниципального имущества город-

ского округа «город Буйнакск», свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерально-
го закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» 

и на официальном сайте Администрации г. Буйнакска в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
5. Первому заместителю главы администрации Исаеву Ш.М. обеспечить 

контроль за реализацией настоящего постановления.
Глава городского округа И. Нургудаев

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

городского округа «город Буйнакск»
от 11. 11. 2019 г. № 1032

ПОРЯДОК
предоставления в аренду муниципального имущества 

городского округа «город Буйнакск», свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»

1. Администрация городского округа «город Буйнакск» (далее -Адми-
нистрация) при проведении конкурсов и аукционов на право заключе-
ния договоров аренды с субъектами малого и среднего предпринима-
тельства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении иму-
щества (за исключением земельных участков), включенного в перечень 
муниципального имущества городского округа «город Буйнакск», сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ве-
дения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации» (далее соответствен-
но-имущество, перечень), определяет начальный размер арендной пла-
ты на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготов-
ленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности.
При проведении аукционов на право заключения договора аренды с 

субъектами малого и среднего предпринимательства в отношении зе-
мельного участка, включенного в перечень, размер арендной платы опре-
деляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
2. В течение года с даты включения имущества в перечень Администра-

ция городского округа «город Буйнакск» объявляет аукцион (конкурс) на 
право заключения договора, предусматривающего переход прав владе-
ния и (или) пользования в отношении указанного имущества, среди субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, принимает решение о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка среди субъектов мало-
го и среднего предпринимательства или осуществляет предоставление 
имущества по заявлению указанных лиц в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О защите конкуренции» или Земельным кодек-
сом Российской Федерации.
3. При заключении с субъектами малого и среднего предприниматель-

ства договоров аренды в отношении имущества, включенного в пере-
чень, предусматриваются следующие условия:
а)  срок договора аренды имущества (за исключением земельных участ-

ков), включенного в перечень, составляет не менее 5 лет, если меньший 
срок договора не предложен в поданном до заключения такого догово-
ра заявлении лица, приобретающего права владения и (или) пользова-
ния имуществом. Срок договора аренды земельного участка, включен-
ного в перечень, определяется в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации;
б)  арендная плата за имущество (за исключением земельных участков), 

включенное в перечень, вносится в следующем порядке:
в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы;
При заключении договора аренды, указанного в подпункте «а» пункта 

3 настоящего Порядка на новый срок, арендная плата за имущество (за 
исключением земельных участков), включенное в перечень, определя-
ется на основании отчета о рыночной стоимости ежемесячной арендной 
платы, подготовленного уполномоченным лицом.                                          
в) размер арендной платы за земельные участки, определенный по ре-

зультатам аукциона, или в соответствии с пунктом 3 Правил определе-
ния размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесе-
ния арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 582 «Об основных принципах опре-
деления арендной платы при аренде земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах 
определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сро-
ков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности 
Российской Федерации»;
г) возможность возмездного отчуждения арендодателем имущества 

(за исключением земельных участков), включенного в перечень, в соб-
ственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» или земельного участка в случаях, 
указанных в подпунктах 6, 8 и 9пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодек-
са Российской Федерации;
д) обязательство арендатора не осуществлять переуступку прав поль-

зования имуществом, передачу прав пользования им в залог и внесение 
прав пользования имуществом в уставный капитал любых других субъ-
ектов хозяйственной деятельности, передачу третьим лицам прав и обя-
занностей по договорам аренды имущества (перенаем), передачу в су-
баренду, за исключением предоставления имущества в субаренду субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства организациями, образу-
ющими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется имуще-
ство, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального за-
кона «О защите конкуренции».   
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УСПЕТЬ УВИДЕТЬ ЗВЕЗДЫ: 
ЖИЗНЬ БЕЗ ГЛАУКОМЫ
Болезни органов зрения не всегда проявляются сразу - пер-

вые симптомы могут возникнуть уже на последних стадиях за-
болевания. Одно из таких коварных заболеваний - глаукома. 
Свое название она получила, благодаря зеленоватой окраске 
зрачка в момент приступа резкого повышения внутриглазного 
давления и в переводе с греческого означает «лазурный» или 
«цвет морской волны».
Глаукома опасна развитием необра-

тимой потери зрения вследствие по-
степенной гибели клеток зрительного 
нерва. Недаром эту болезнь еще назы-
вают «тихим убийцей зрения». Из-за 
нее ослепли Галилео Галилей - уже 
имея слабое зрение, он стал первым, 
кто взглянул на планеты и звезды с по-
мощью телескопа, - и американский 
музыкант Рэй Чарльз.

Согласно мировой статистике, гла-
укома остается одной из главных при-
чин слепоты. Всего в мире насчиты-
вается свыше 100 миллионов больных 
глаукомой. В России аналогичный по-
казатель составляет более одного мил-
лиона человек. Такое же количество 
людей уже имеют это заболевание, но 
еще не знают об этом.

Как возникает глаукома
Наши глаза выполняют сложную 

зрительную функцию. Свет проника-
ет через прозрачные структуры глаза 
- роговицу и хрусталик - и попадает 
на сетчатку. По зрительному нерву 
импульсы передаются в головной 
мозг для анализа полученного изо-
бражения.

Для правильной работы всего зри-
тельного аппарата необходимо, чтобы 
внутри глаза поддерживалось нор-
мальное давление, которое создает 
внутриглазная жидкость. Эта водяни-
стая влага снабжает ткани глаза пита-
тельными веществами и находится в 
постоянном движении.

При глаукоме частично или полно-
стью нарушен отток внутриглазной 
жидкости, из-за чего давление вну-
три глаза повышается. Кровеносные 
сосуды, питающие область сетчатки 
и зрительного нерва, сдавливаются. 
Постепенно происходит гибель нерв-
ных волокон зрительного нерва и не-
обратимая потеря зрения.

Какие виды глаукомы бывают
В редких случаях глаукома возни-

кает в детском возрасте из-за пора-
жения или недоразвития дренажной 
системы глаза. В этом случае говорят 
о врожденной глаукоме.

У взрослых людей глаукома может 
появиться вторично, на фоне других 
глазных заболеваний, или первич-
но - на фоне полного здоровья орга-
на зрения.

Первичная глаукома может быть 
связана с полным или неполным пре-
кращением оттока внутриглазной 
жидкости. В первом случае происхо-
дит закрытие угла передней камеры 
глаза, поэтому такая глаукома назы-
вается закрытоугольной и составляет 
около 10% от первичных глауком. Во 
втором вход в переднюю камеру глаза 
остается открытым. Открытоугольная 
глаукома является самым распростра-
ненным видом болезни у взрослых и 
связана со склеротическими процес-
сами в дренажной системе глаза.

Как проявляется глаукома
На ранних стадиях заболевание 

может никак не заявлять о себе, а 
начавшиеся зрительные нарушения 
воспринимаются как обычное пере-
утомление.

Наблюдаются периодическое за-
туманивание зрения, появление ра-
дужных кругов при взгляде на источ-
ник света, а также общее ухудшение 
остроты зрения и нечеткость контуров 
предметов. Также могут беспокоить 
ощущение распирания или тяжести в 
глазу, головные боли в области лба и 
висков. Становится сложнее ориенти-
роваться в темноте.

С дальнейшим развитием болезни 
присоединяется характерный для гла-
укомы признак - сужение полей зре-
ния, когда границы бокового зрения 

постепенно уменьшаются. Сначала 
этот дефект незаметен для человека. 
Потом он начинает видеть, как в под-
зорную трубу. Затем может наступить 
необратимая слепота.

Как выявить глаукому
Появление любых вышеописанных 

симптомов - повод для обязательного 
обращения к офтальмологу.

Но даже при отсутствии жалоб 
всем людям старше 40 лет стоит про-
ходить ежегодное профилактическое 
обследование у офтальмолога для 
диагностики ранних проявлений гла-
укомы. На приеме, кроме проверки 
остроты и полей зрения, врач прово-
дит осмотр глазного дна и измеряет 
внутриглазное давление.

При подозрении на глаукому и для 
постановки окончательного диагноза 
дополнительно применяется иссле-
дование дренажной системы глаза с 
оценкой оттока внутриглазной жидко-
сти, а также исследование минималь-
ных изменений в области зритель-
ного нерва с помощью оптического 
томографа.

Можно ли вылечить глаукому
При подтверждении диагноза гла-

укомы на любой стадии заболевания 
врач индивидуально назначает лекар-
ственные препараты в виде капель. Их 
использование позволяет снизить вну-
триглазное давление и улучшить пита-
ние в области сетчатки и зрительного 
нерва. Так называемые противоглау-
комные капли нужно применять по-
стоянно, соблюдая рекомендации вра-
ча. Следует придерживаться правиль-
ного режима закапывания. Это помо-
гает не только контролировать внутри-
глазное давление, но и предотвратить 
появление побочных эффектов.

Если лекарственные препараты не 
оказали ожидаемого эффекта, врач ре-
шает вопрос о необходимости опера-
ции. Выбор метода операции - лазер-
ного или хирургического - происходит 
индивидуально. Оперативное лечение 
направлено на восстановление отто-
ка внутриглазной жидкости и стой-
кую нормализацию внутриглазного 
давления. Как результат, дальнейшее 
развитие болезни значительно замед-
ляется, а после операции можно дли-
тельное время не использовать проти-
воглаукомные капли. Однако вернуть 
потерянное до операции зрение уже 
не удастся.

Что такое эффективная профи-
лактика глаукомы

В европейских странах благодаря 
отлаженной системе ранней профи-
лактики глаукому удается выявлять 
на самых ранних стадиях. В России 
для этого тоже есть все предпосыл-
ки. Однако диспансерное наблюдение 
по-прежнему носит рекомендатель-
ный характер. И каждый человек сам 
решает, пойти ему на прием к врачу, 
если его ничего не беспокоит, или нет.

Чтобы глаукома не застала вас вра-
сплох, постарайтесь проходить еже-
годное обследование у офтальмолога 
после 40 лет. Если у вас есть наруше-
ние остроты зрения свыше четырех 
диоптрий, сахарный диабет, повыше-
ние артериального давления, ранее 
перенесенные заболевания глаз или у 
кого-то из ваших близких уже диагно-
стирована глаукома, посещайте врача 
каждые 6-12 месяцев.

При выявлении глаукомы необхо-
димо наблюдаться у врача-офтальмо-
лога не менее одного раза в три меся-
ца, чтобы знать о течении болезни и 
получать рекомендации относительно 
лечения и образа жизни.

М. М. АДИЛХАНОВ, 
врач окулист высшей категории
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Безопасность – прежде всего
В БУЙНАКСКЕ ПРОШЕЛ РЕЙД ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

НЕСЕРТИФИЦИРОВАННОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Практика показывает, что 
большая часть несчастных слу-
чаев связана не только с прямым 
нарушением правил пользования 
газом в быту, но и с самовольной 
установкой несертифицирован-
ных газовых приборов. Только 
за 2 последних года на террито-
рии Дагестана зарегистрировано 
13 случаев отравления угарным 
газом, в которых пострадало 40 
человек. 20 из них погибли. В 
девяти случаях для обогрева по-
мещения применялись газовые 
камины иранского производства, 
не оснащенные автоматикой без-
опасности (она прекращает по-
дачу газа при отсутствии тяги в 
дымоходе).  

- Специалисты дочерних ком-
паний «Газпром» в Дагестане 
приступили к проведению оче-
редных масштабных проверок 
по выявлению несанкциониро-
ванных потребителей газа. В 
них примут участие бригады 
«Газпроммежрегионгаз Махач-
кала» и «Газпром газораспреде-
ление Дагестан», а также работ-
ники правоохранительных ор-
ганов, администрации и других 
заинтересованных служб. Рей-
ды проводятся на всей террито-
рии республики. Материалы по 
выявленным нарушениям будут 
собраны и направлены в право-
охранительные органы для при-
нятия процессуального решения.   
  Обращаем внимание жителей, 
что процесс законного подклю-
чения домовладения к системе 
газоснабжения четко регламенти-
рован и не может быть осущест-
влен без обращения в газораспре-
делительную организацию. К тем 
жителям, которые попытаются 
вновь незаконно подключиться 
к газораспределительной сети с 
целью хищения газа, будут при-
няты меры, предусмотренные за-
конодательством, – говорит стар-
ший мастер ГРС «Буйнакск» Ан-
варбег Атаев. 

Во время обхода участники 
рейда рассказали своим абонен-
там о необходимости своевремен-
ного технического обслуживания 
газовых приборов и недопуще-
нии самовольной газификации 
жилья. Также они напомнили го-
рожанам об основных правилах 
безопасного использования газа.   

    По данным специалистов, ста-
тистика показывает, что именно 
нарушение правил безопасности 
и самовольное вмешательство 
в работу газового оборудования 
приводят к несчастным случаям, 
связанным с использованием газа 
в быту. Только с начала текуще-
го года в Дагестане по этим при-
чинам пострадали 23 человека. 
   «Проводя подобные профи-
лактические мероприятия, мы 
ставим перед собой одну цель – 
предостеречь людей и помочь им 
уберечь от опасности своих близ-
ких. Ведь только соблюдение га-
зовых правил делает использова-
ние “голубого топлива” безопас-
ным и комфортным», - добавляет 
Анварбег Зайналабидович. 

Стоит напомнить, что почти 
каждый зимний сезон в городе 
Буйнакске происходит отравле-
ние угарным газом целых семей, 
как в многоквартирных, так и в 
частных домах, из-за неисправ-
ности отопительных котлов и 
дымоотводов, во многих случаях 
- со смертельным исходом. Такое 
случалось в доме на улице Имама 
Шамиля, 50, Аскерханова, Сергея 
Лазо, дом №1 и в других много-
квартирных и частных домах го-
рода. Во многих случаях фигури-
рует иранская печка.  

Был и другой случай. В Буй-
накске вечером 30 января в ре-
зультате произошедшего хлопка 
газа начался пожар на первом эта-
же пятиэтажного дома по адресу: 
микрорайон «Дружба», д. 138. 
   Приехавшие по вызову два бо-

Использовать несертифицированное газовое оборудование 
запрещено и опасно. Но некоторых абонентов это не останав-
ливает. Выявляли таких недобросовестных абонентов и  в го-
роде Буйнакске. 19 ноября, в ходе рейда, специалисты осмотре-
ли несколько многоквартирных жилых домов в микрорайоне 
«Дружба».  

евых расчета менее чем за час 
ликвидировали открытое горение 
и приступили к разбору завалов. 
Семья Садыковых, проживавшая 
в доме, в одночасье потеряла все. 
Погорельцы остались на улице в 
том, в чем успели выбежать. А их 
сын Расим с сильными ожогами 
был доставлен в травматологи-
ческое отделение Центральной 
больницы города Буйнакска.

- Такое плачевное положение 
дел в 70% жилых домах микро-
района Дружба. Так, в 62-ой 
квартире дома №2 в микрорайоне 
«Дружба» мы обнаружили само-
вольное подключение иранской 
печки и составили акт на данно-
го абонента. Мы же все это дела-
ем ради их безопасности. Люди 
никак не хотят это правильно 
понять. Видя участников рейда, 
многие жильцы закрывают две-
ри и не пускают к приборам на-
ших специалистов. Поэтому ра-
ботать индивидуально с каждым 
абонентом нет возможности. Мы 
очень просим сотрадников МЧС, 
администрации города, руководи-
телей ТСЖ, УЖКХ, участковых 
инспекторов помочь нам сделать 
доступ возможным в каждую 
квартиру, чтобы мы смогли нор-
мально выполнить свою работу, 
- говорит Анварбег Атаев.

По итогам рейда составлены 
три акта на хозяев, использую-
щих вентиляционные шахты в 
качестве дымоходов, (туда были 
выведены гофрированные шлан-
ги от иранских каминов) что кате-
горически запрещено - на первом 
этаже это делают, а на втором - 
люди травятся от угара. 

Такие рейды планируется про-
водить и впредь. 

 Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ
Фото автора       

     Тренировочные учения

ВВОДНАЯ - «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ»
   Согласно графику проведения тренировок по эвакуации 
при ЧС на 2019 год по городу Буйнакску 14 ноября в ГКБУ 
РД «Буйнакская центральная районная больница» «Диагно-
стический центр» провели тренировку по эвакуации при зем-
летрясении, в которой приняли участие 65 человек (медицин-
ский, технический персонал и посетители). 
По сигналу главного врача - на-

чальника гражданской обороны 
объекта ГБУ РД «БЦРБ» «ДЦ» 
Арипова Гасана Магомедсайпула-
евича: «землетрясение!» началась 
эвакуация. Через 3 минуты весь 
коллектив покинул здание. Меди-
цинские работники доложили Г.М. 
Арипову о первоначальном коли-

честве находящихся в здании лю-
дей и выведенных на территорию 
места построения коллектива. (из 
находящихся в здании 65 человек 
выведено 65человек). По оконча-
нии докладов все работники и по-
сетители организованно вернулись 
в  здание, на свои рабочие места.  

По итогам тренировки высту-

пил уполномоченный по делам ГО 
и ЧС администрации городского 
округа «город Буйнакск» Багаут-
дин Джанмурзаев, который, сделав 
ряд замечаний по поводу допущен-
ных ошибок во время проведения 
эвакуации, все же отметил хоро-
шую подготовку коллектива диа-
гностического центра к действи-
ям при чрезвычайных ситуациях.

А накануне аналогичная трени-
ровка была проведена и в ГКУ РД 
«Республиканская психиатриче-
ская больница в г. Буйнакске». В 
ней приняли участие 315 человек 
вместе с главным врачом лечеб-
ного учреждения - начальником 
гражданской обороны объекта 
Алиевым Рашидом Османовичем. 

Соб. инф.

Прокуратура разъясняет
С 1 ноября 2019 года вид на жительство 

в России станет бессрочным
Федеральным законом от 02.08.2019 N 257-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» в части упрощения порядка 
предоставления некоторым категориям иностранных граждан и лиц 
без гражданства разрешения на временное проживание и вида на жи-
тельство» внесены изменения, согласно которым вид на жительство 
в России станет бессрочным.

В настоящий момент вид на жительство выдается на 5 лет, с воз-
можностью продления. 

Постоянно проживающий в России иностранец, имеющий вид на 
жительство, обязан будет каждый год подавать уведомление о под-
тверждении своего проживания в РФ в орган внутренних дел, в том 
числе - в электронной форме. По истечении каждого пятого года уве-
домление подается только лично. Если непрерывно в течение любых 
двух календарных лет иностранец не пошлет такое уведомление, вид 
на жительство будет аннулирован. 

Внесенными изменениями уточнено, что заявление о выдаче вида 
на жительство подается (кроме отдельных категорий иностранных 
граждан) не ранее чем через 8 месяцев первого года проживания в 
РФ на основании разрешения на временное проживание и не позд-
нее чем за 4 месяца (ранее - 6 месяцев) до истечения срока действия 
разрешения. 

Для иностранных высококвалифицированных специалистов и чле-
нов их семей вид на жительство будет выдаваться на срок действия 
их разрешения на работу. 

Расширен перечень лиц, которым вид на жительство выдается без 
получения разрешения. В их число включены иностранные граждане: 

- родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в гражданстве 
СССР; 

- успешно освоившие в Российской Федерации имеющую государ-
ственную аккредитацию программу высшего образования по очной 
форме обучения и получившие документ об образовании и о квали-
фикации с отличием; 

- отдельные категории квалифицированных специалистов, осу-
ществлявшие трудовую деятельность в РФ не менее 6 месяцев до дня 
обращения с заявлением.

Кроме того, расширен перечень лиц, которым разрешение на вре-
менное проживание в РФ выдается без учета квоты Правительства 
РФ. Кроме вышеуказанных лиц в их число включены, в частности, 
иностранные граждане: 

- являющиеся гражданами Украины или лицами без гражданства, 
постоянно проживавшими на ее территории, признанными беженца-
ми либо получившими временное убежище в РФ; 

- переселяющиеся в Россию на постоянное место жительства в со-
ответствии с международными договорами о регулировании процес-
са переселения и защите прав переселенцев;

- бывшие гражданами государства, входившего в состав СССР, и 
получившие профессиональное образование в государственной об-
разовательной или научной организации, расположенных на терри-
тории РФ, по имеющим государственную аккредитацию образова-
тельным программам.

Срок выдачи разрешения сокращен с 6 до 4 месяцев. 
З. АЙЛАНМАТОВ,

старший помощник прокурора г. Буйнакска.

Ужесточено наказание за непропуск машины 
«скорой помощи»

В Уголовный кодекс Российской Федерации и в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях внесены изме-
нения, направленные на защиту жизни и здоровья пациентов и меди-
цинских работников и своевременное оказание медицинской помощи. 

В частности Федеральным законом от 26.07.2019 года № 206-ФЗ Уго-
ловный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 124.1, согласно 
которой за воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной 
деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помо-
щи, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью пациента, предусмотрена уголовная ответственность в виде 
штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо ограни-
чения свободы на срок до 3 лет, либо принудительных работ на срок 
до 2 лет, либо ареста на срок до 6 месяцев, либо лишения свободы на 
срок до 2 лет. Аналогичное деяние, если оно повлекло по неосторожно-
сти смерть пациента, наказывается сроком до 4 лет лишения свободы.

Кроме того, Федеральным законом от 26.07.2019 года № 229-ФЗ в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-
ях введена новая статья 6.36, предусматривающая ответственность за 
воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятель-
ности медицинского работника по оказанию медицинской помощи, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.17 КоАП 
РФ, если это деяние не содержит признаков уголовно наказуемого де-
яния. Данная норма предусматривает ответственность в виде админи-
стративного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей. 

Исключения составляют случаи, когда водители не пропускают 
транспортные средства, имеющие нанесенные на наружные поверх-
ности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, 
с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и 
специальным звуковым сигналом, ответственность за которые пред-
усмотрена статьей 12.17 КоАП РФ - непредоставление преимущества 
в движении маршрутному транспортному средству или транспортно-
му средству с включенными специальными световыми и звуковыми 
сигналами.

Наряду с этим, внесенные изменения также ужесточают администра-
тивное наказание для таких водителей по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ.  

Теперь штраф составляет от 3 до 5 тысяч рублей, а лишение права 
управления транспортными средствами - от 3 месяцев до 1 года.

Вышеуказанные изменения вступили в силу 06.08.2019.
 З. АЙЛАНМАТОВ,

старший помощник прокурора г. Буйнакска.
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ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

Всероссийская антинаркотическая акция
«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»

В целях реализации основных гарантий прав граждан Российской 
Федерации на получение бесплатной квалифицированной юридиче-
ской помощи и осуществлению деятельности по правовому инфор-
мированию и правовому просвещению населения Министерством 
юстиции Республики Дагестан 23 ноября 2019 в 11:00 года будет ор-
ганизован выездной прием граждан, проживающих в городе Буйнакск 
и Буйнакском районе по различным правовым вопросам.

Выездной прием граждан будет проводиться в ГАУ РД «МФЦ в 
РД» по городу Буйнакск.

В указанном мероприятии примут участие представители органов 
исполнительной власти Республики Дагестан, Министерства здраво-
охранения РД, Министерства труда РД, Министерства образования 
РД, Уполномоченного по правам человека, а также представители 
органов местного самоуправления.

Уважаемые горожане!
ОМВД РФ по городу Буйнакску информирует о том, что 
с 11 по 22 ноября проводится второй этап Всероссийской антинар-

котической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 
 Она призвана привлечь широкие слои населения к участию в про-

тиводействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их 
немедицинского потребления. 

 Если вам стали известны факты употребления или распростране-
ния наркотических средств и психотропных веществ, просим обра-
титься по телефону доверия. 

Телефон доверия Управления по контролю за оборотом нарко-
тиков МВД по Республике Дагестан: 8 (8722) 994-994.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании А №5495934, 
выданный в 2001 году Государственным общеобразовательным ка-
зенным учреждением РД «Буйнакская средняя школа-интернат  №3»  
на имя Хайбулаевой Муслимат Хайбулаевны, 

считать недействительным.

Чистый город  -  чистая совесть

СУББОТНИК - ПРАЗДНИК ТРУДА

  В числе десанта чистоты, по-
мимо структурных подразделе-
ний муниципалитета, депутатов 
городского Собрания, молодёж-
ного парламента, преподавателей 
школ города  были представите-
ли некоторых подведомственных 
республиканским министерствам 
и комитетам учреждений. Актив-
ное участие в большой уборке 
приняли более 100 военнослужа-
щих 136-й гвардейской отдельной 
мотострелковой бригады со своей 
спецтехникой. Несмотря на ве-
треную погоду, в этом мероприя-
тии, в общей сложности, приняли 
участие около двухсот человек.  

Вооружившись рабочим ин-
вентарем и спецтехникой, они 
вышли на заданную  территорию 
и провели колоссальную рабо-
ту по очистке огромного участка 
от всякого рода мусора.  Следует 
отметить, что соответствующие 
службы администрации заранее 
подготовились к этому событию 
– в достаточном количестве были 
приобретены перчатки, мешки 
для мусора и необходимый ин-
вентарь.

Исламудин Нургудаев, сам 
непосредственно принимавший 
здесь  участие, отметил желание 
людей  навести порядок и чисто-
ту в родном городе. 

- Если мы хотим, чтобы наш 
город стал чище, комфортнее для 
проживания, то для этого что-то 
надо делать всем вместе. Поэто-
му субботник - это правильное, 
хорошее мероприятие. В послед-
нее время мы стали утрачивать 
такие традиции, как проведение 
массовых субботников. Пришло 
время к ним вернуться. Каждый, 
кто откликнулся на призыв и вы-
шел на субботник, внес личный 
вклад в чистоту и уют в своем 
городе. На этих примерах и не-
обходимо воспитывать молодежь. 
Субботник не только делает наш 

город чище, но и объединяет его 
жителей. Люди, которые сами 
убирают, не будут мусорить и 
другим не дадут, - сказал он. - Вы 
все являетесь свидетелями того, 
какие грандиозные преобразова-
ния происходят в нашем городе. 
Реконструируются и благоустра-
иваются улицы, придомовые дво-
ры, общественные территории. 
Но это вовсе не означает, что мы 
должны запустить город и не сле-
дить за его санитарным состояни-
ем. Поэтому, подобные субботни-
ки мы планируем проводить еще 
не раз, если, конечно, позволит 
погода, - подчеркнул  Исламудин 
Ахмедович.

Градоначальник особо от-
метил труд военных. «Спасибо 
огромное военнослужащим и их 
руководителю - командиру бата-
льона Ханмарату Саидову, -  ска-
зал Исламудин Нургудаев. - Они 
не только помогли нам прибрать 
территорию. Благодаря технике, 
предоставленной ими, мы смогли 
обустроить весь участок дороги, 
ведущей к полигону».

Высказал свое мнение по по-
воду субботника и один из его 
инициаторов - заместитель главы 

В минувшую субботу в Буйнакске провели масштабный субботник по санитарной очистке и 
уборке территории, прилегающей к мусорному полигону в районе Герей-авлак. Инициатором 
очередного праздника труда выступил глава муниципалитета Исламудин Нургудаев. 

администрации Гамзат Османов. 
«Постараемся вовлечь в это 

благородное дело как можно 
большее число горожан. Когда-
то Буйнакск был самым зеленым 
и чистым городом в Дагестане, и 
наша цель - вернуть ему былой 
привлекательный облик. Я бла-
годарен всем тем, кто вышел на 
этот субботник.  Особенно раду-
ет, когда видишь, какую актив-
ность в этом направлении про-
являет наше молодое поколение. 
Значит, им небезразлична судьба 
родного города»,- сказал Гамзат 
Османович.

Параллельно в этот день шли 
работы и по благоустройству до-
рожной части мусорной свалки. 
Этим занимались военнослужа-
щие со своей спецтехникой.

Дорога к полигону всегда была 
одной из актуальных проблем. 
Водители часто жаловались на 
ее неудовлетворительное состо-
яние и искали объездные пути. 
Теперь - совсем другое дело. По-
сле того, как на участке порабо-
тали грейдеры, дорога заметно 
изменилась и по ней уже можно 
проехать свободно.

Городские коммунальные 
службы вовремя подогнали свою 
спецтехнику, чтобы вывести со-
бранный мусор на свалку.  

Несмотря на то, что в резуль-
тате уборки было вывезено около 
двух десятков грузовиков с мусо-
ром, полностью завершить рабо-
ты по санитарной очистке данной 
территории не удалось. Работы 
еще – непочатый край. 

Поэтому руководство адми-
нистрации планирует повторить 
субботник и завтра. 

Магомед АБДУЛАЗИЗВ
Фото автора

На пути прогресса в спорте
С 16 по 19 ноября 2019 года в г. Избербаш на спортивно-тре-

нировочной базе им. Али Алиева проходил чемпионат Дагеста-
на по армрестлингу среди инвалидов по зрению. В нем приняли 
участие более 60 спортсменов из 10 местных организаций ВОС, 
среди которых были пять спортсменов Буйнакской местной 
организации ВОС. Они все вошли в призовую тройку чемпи-
оната в своих весовых категориях. Обладателями золотых ме-
далей стали Рабият Залибекова из Буйнакска и Мужаитгаджи 
Халидов из с.Шамхалянгиюрт; серебряных – Зайнаб Гаджиева 
и Омари Дусилаев из Буйнакска. Бронзовой медали был удо-
стоен Зайнутдин Ашуров из с. Нижнее Казанище.
В пылу бурных юбилейных со-

бытий, посвященных 90-летию 
БМО ВОС, остался незамечен-
ным чемпионат РД по лёгкой ат-
летике (18-21 октября), где наши 
спортсмены тоже показали до-
стойные результаты. Казим Га-
занов стал первым в трёх дис-
циплинах - в беге на 100, 200, и 
400 метров. Второе место в беге 
на 400 м занял Ислам Хангереев. 
Мужаитгаджи Халидов завоевал 
бронзовую медаль чемпионата в 
толкании ядра. Здесь уместно от-
метить, что в ряды спортсменов 
нашей организации вливаются и 
молодые перспективные ребята, 
такие как Мужаитгаджи Халидов, 
занявший в прошлом году третье 

место по армрестлингу, а в этом 
году ставший чемпионом в этом 
виде спорта. Хочется отметить и 
самого молодого участника чем-
пионата по лёгкой атлетике Исла-
ма Хангереева. Успешно высту-
пил в новом для него виде спор-
та - беговые дистанции - Казим 
Газанов. В прошлом в составе 
команды РД по мини-футболу он 
стал обладателем трёх бронзовых 
медалей на чемпионатах России.

От имени всего коллектива 
хочу поздравить спортсменов с 
великолепным выступлением на 
соревнованиях республиканско-
го уровня. 

Набиюлла 
ЗАХРАТУЛЛАЕВ

Армрестлинг


