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Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с государственным 
праздником – Днем России! 
Наше Отечество 

– это страна с тыся-
челетней историей, 
огромной территори-
ей, уникальным при-
родным и духовным 
богатством, страна, 
соединившая в рам-
ках единого государ-
ства множество наро-
дов, культур и рели-
гиозных конфессий. В 
этот день каждый из нас чувствует себя частицей великой державы.

В самые сложные периоды истории российского государства его 
неизменно спасали крепость духа, дружба и сплоченность граждан, 
которые всегда были едины в главном – в стремлении сделать От-
чизну независимой, сильной и прекрасной. Мы по праву гордимся 
нашей страной и верим в ее великое будущее.

Проводимый руководством государства стратегический курс, 
направленный на глубокую модернизацию экономики, улучшение 
качества жизни россиян, укрепление международного авторитета 
России, получает широчайшую поддержку в нашей стране. Увере-
ны, что так будет и впредь.

Мы – граждане единого государства, и от каждого из нас, от на-
шего труда, энергии и ответственности зависит экономическое и 
социальное процветание державы.

Дорогие горожане! Мы непременно преодолеем трудности и воз-
вратимся к жизни, не обременённой запретами и ограничениями. 
В преддверии праздника примите пожелания здоровья, счастья 
и благополучия. Пусть в вашей жизни будет много тепла и света, 
добрых начинаний и больших побед!

Глава города Исламудин НУРГУДАЕВ

Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев с 
рабочим визитом посетил передвижной военный 
госпиталь, развернутый в поселке Герей Авлак

Он поговорил с персоналом и начальником данно-
го медицинского подразделения Абдулой Магомедо-
вым. Глава города поблагодарил их за проявленные 
внимание и заботу в диагностике и лечении посту-
пающих жителей города. 

В ходе визита Исламудин Нур-
гудаев поинтересовался здоро-
вьем пациентов и пожелал им 
скорейшего выздоровления.

От имени жителей города Бу-
йнакска, Исламудин Нургудаев 
вручил медперсоналу и пациен-
там продукты питания, овощи и 
фрукты.

В свою очередь, от имени мед-
персонала начальник госпиталя 

Абдула Магомедов выразил при-
знательность руководству города 
за поддержку и внимание в разво-
рачивании и функционировании 
госпиталя.

По его словам, представителя-
ми администрации были учтены 
все мелочи, вплоть до мельчай-
ших деталей.

Арип АРИМОВ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 
ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ – 

В ДЕЙСТВИИ 

В канун праздника Дня России, глава города, се-
кретарь местного отделения партии «Единая Россия» 
Исламудин НУРГУДАЕВ рассказал о том, что сдела-
но в муниципалитете в рамках проектов, иницииро-
ванных партией, и над чем сегодня ведется работа. 

 – «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 
единственная в республике по-
литическая сила, которая кон-
кретными делами доказала свою 
эффективность. Несмотря на име-
ющиеся сложности, республика 
успешно развивается, в чем есть 
заслуга и наших депутатов, вхо-
дящих в самую многочисленную 
депутатскую фракцию Народного 
Собрания Республики Дагестан.

Главным приоритетом для пар-
тии в предстоящий период оста-
ется защита интересов всех граж-
дан. Мы стремимся к сохранению 
мира и стабильности в республи-
ке, укреплению межнациональ-
ного и межконфессионального 
диалога, созданию достойных 
условий для свободного развития 
личности, повышению качества 
жизни граждан.

Главным доказательством эф-
фективности работы партии я 
считаю успешную реализацию в 
республике ряда партийных про-
ектов. Они затрагивают все сфе-
ры деятельности человека. На-
пример, благодаря реализации 
проекта «Здоровое будущее» осу-
ществляется строительство и ре-
монт медицинских учреждений, 
обновление оборудования этих 
учреждений, а также решаются 
вопросы соблюдения трудовых 
прав врачей и медицинских работ-
ников, обеспечиваются им допол-
нительные меры поддержки. Что 
касается конкретно Буйнакска, то 
мы уже пролоббировали вопрос 
строительства новой детской по-
ликлиники в городе. 

В сложных условиях панде-
мии коронавирусной инфекции 
партийцы оказывали помощь в 

приобретении средств индивиду-
альной защиты для медицинско-
го персонала и гуманитарной по-
мощи нуждающимся горожанам. 

Еще один вопрос, который 
очень актуален для нас – состоя-
ние внутригородских дорог. В свя-
зи с ростом капиталовложений в 
данную отрасль мы надеемся на 
прорыв в этой сфере. В этом году 
в рамках проекта «Безопасные до-
роги» предусмотрено 96 млн. 724 
тыс. 113 рублей на ремонт 10 цен-
тральных автомагистралей мест-
ного значения.

Проблема дефицита мест в 
детских садах остается одной из 
самых острых как в республике, 
так и в муниципалитете. Прини-
маются меры по строительству 
новых детских дошкольных уч-
реждений, внедряются механиз-
мы государственно-частного пар-
тнерства в этой сфере. Нам уже 
удалось многое сделать по сни-
жению очереди в детские сады. 
В рамках данного проекта в этом 
году планируется строительство 
трех детских садов в общей слож-
ности на 560 мест. 

Горожане уже привыкли к 
тому, что каждый год в Буйнакске 
ремонтируются общественные 
объекты. Это стало возможным, 
благодаря успешной реализации 
партийного проекта «Комфортная 
городская среда». 

В этом году планируется бла-
гоустройство 9 общественных 
территорий на сумму 40 млн. 828 
тысяч рублей.

Многое нам предстоит сделать 
для улучшения работы жилищ-
но-коммунального хозяйства, со-
стояние которой вызывает спра-

ведливые нарекания людей. Необ-
ходимо, в первую очередь, улуч-
шить качество водоснабжения, 
санитарного благополучия. 

Так, в рамках этой деятель-
ности планируется реконструк-
ция водозаборного сооружения, 
очистных сооружений и водопро-
водных сетей; а также бурение ар-
тезианских скважин на сумму 33 
млн. рублей. Кроме того, строи-
тельство второй нитки водово-
да Чиркей – Буйнакск. По этому 
объекту уже завершены проектно- 
изыскательские работы на сумму 
45 млн 500 тыс. рублей. На про-
кладку 33 км водовода планиру-
ется выделение 1 млрд. 300 млн. 
рублей. 

Важнейшая для нас тема – об-
разование и здоровье молодого 
поколения. Наркотики и подрост-
ковый алкоголизм представляют 

реальную угрозу для наших 
детей. Пропаганда здорово-
го образа жизни, вовлечение 
детей в занятия спортом в 
рамках партийного проекта 
«Детский спорт», возрожде-
ние и восстановление культу-
ры и традиций нашего наро-

да в рамках проектов «Культура 
малой родины» и «Историческая 
память», патриотическое воспи-
тание молодежи и иные меры бу-
дут способствовать привлечению 
молодого поколения к созида-
тельной деятельности. В рамках 
действующих программ в этом 
году будет установлено 7 ворка-
ут-площадок ( в прошлом году мы 
установили 5), завершится рекон-
струкция кинотеатра «Дагестан», 
на которую выделено 60 млн. 655 
тыс. рублей.

Мы осознаем, что в городе еще 
масса нерешенных проблем. Мы 
также понимаем, что мы с вами, 
жители города, в первую очередь, 
заинтересованы в решении этих 
проблем. Поэтому местное отде-
ление Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» берет курс на обновление, 
понимая, что, только меняясь из-
нутри, можно обеспечить переме-
ны вовне. Обновляется депутат-
ский корпус, более чем 20 про-
центов в выдвигаемых Партией 
списках – представители молоде-
жи и женщины. 

В нашем городе много актив-
ных, неравнодушных людей со 
свежими идеями – их нужно мак-
симально привлекать к решению 
общих проблем. Совсем скоро 
каждому из нас предстоит прого-
лосовать за поправки в главный 
документ страны – Конституцию 
России. Призываю всех буйнак-
цев активно участвовать в голосо-
вании и поддержать курс перемен, 
инициатором которого выступает 
по-настоящему народная партия 
«Единая Россия». 

Беседовала 
Сабина ИСРАПИЛОВА

Актуальное интервью
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 О РОССИИ РИСУЕМ, 
   О РОССИИ ЧИТАЕМ, 
     О РОССИИ СЛАГАЕМ

Ежегодно 12 июня наша страна отмечает один из 
самых важных государственных праздников – День 
России. Называвшийся до 2002 года Днем принятия 
Декларации о государственном суверенитете России, 
сегодня этот праздник стал символом единения рос-
сиян и общей ответственности за настоящее и буду-
щее страны.

Во всех российских городах этот День обычно 
празднуют масштабными мероприятиями, концер-
тами и фестивалями, украшают символикой ули-
цы, запускают в небо салюты. В условиях пандемии 
празднование Дня России в этом году пройдет в он-
лайн-формате. Во всероссийских акциях и флешмо-
бах может принять участие любой желающий. 

Например, в акции «Окно 
России». Что нужно сделать? 
Украсить свои окна картинка-
ми, надписями, рисунками, по-
свящёнными России. Главное, 
чтобы их можно было увидеть 
с улицы. Этим непростым, но 
веселым делом занялись буй-
накские школьники. Они при-
клеили на окна нарисованные 
картинки – на них государ-
ственная символика, Кремль и 
красивые пейзажи. 

Учащиеся СОШ № 2 в рам-
ках акции «Рисую Россию», по-
святили свои работы традиции 
почитания старших. 

С 1 по 14 июня в стране про-
ходит акция «Мы – Россия!». 
Гимназистка Бурлият Алисол-
танова исполнила на камеру 
Государственный гимн. На ви-
део ученица 4 «Б» класса гор-
до держит в руках флаг и тор-
жественно поет главную песню 
страны. 

А еще на странице в инста-
граме гимназии опубликова-
но видео, где учащиеся школы 
рассказывают, что они сдела-
ют для страны, когда вырастут. 
Было очень интересно слушать 
подростков, рассуждающих о 
важном и актуальном. Если ко-

ротко, то больше всего подрас-
тающее поколение волнуют во-
просы экологии и загрязнения 
окружающей среды, школьно-
го образования и забота о пен-
сионерах. Вот это светлое бу-
дущее! 

Активно участвуют дети и в 
акции «Русские рифмы», в рам-
ках которой читают стихотво-
рения великих поэтов.

Свои кулинарные способ-
ности и фантазию продемон-
стрировали учащиеся СОШ 
№ 9. Девочки испекли пиро-
ги (торты, печенья) с государ-
ственной символикой в рамках 
акции «Испеки пирог и скажи 
спасибо!». Подарить выпечку 
можно тому, кого вы хотите по-
благодарить. Но, главным обра-
зом, эта акция посвящена тем, 
кто сейчас, во время пандемии, 
находится на передовой – меди-
цинским работникам, волонте-
рам, всем неравнодушным, кто 
помогает и поддерживает насе-
ление в это непростое время. 

Проходят по стране и другие 
онлайн-акции: «Добро в Рос-
сии» – поздравьте своих со-
седей с Днём России, оставив 
поздравление, открытку, сде-
ланную своими руками или по-

дарок. 12 июня все участники 
акции могут опубликовать фото 
своих поздравлений и открыт-
ки в социальных сетях с хэште-
гами #Спасибо, #ДеньРоссии, 
#Добрыесоседи и #ДоброВ-
России, призвав своих друзей 
и знакомых тоже сделать до-
брое дело и поздравить своих 
соседей.

В рамках флешмоба «Флаги 
России» нужно разместить рос-
сийский триколор в окнах и на 
балконах домов.

Каждый желающий может 
поздравить страну и всех ее 
граждан с Днем России присо-
единившись к акции «Сердеч-
ная благодарность». Вырежь-
те из бумаги или напечатайте 
на принтере сердечки в цветах 
российского флага, сфотогра-
фируйтесь с ними, затем опу-
бликуйте фото в социальной 
сети с хэштегом #Сердечная-
Благодарность. 

Еще одна интересная акция 
– «Россия в объективе». Разме-

щайте фотографии любимых 
мест России и расскажите, по-
чему именно это место в стране 
вам дорого.

Обо всех других акциях 
можно узнать в интернете. 

Присоединяйтесь! Давай-
те вместе праздновать День 
России!

М. КАИРБЕКОВА 

В ДЕНЬ РОССИИ 
ПОГОВОРИМ О ПОПРАВКАХ 

30 лет назад, 12 июня 1990 года на первом съезде 
народных депутатов РСФСР была принята Деклара-
ция о государственном суверенитете РСФСР.

12 июня стало праздничной датой с 11 июня 1992 
года, по постановлению Верховного Совета Россий-
ской Федерации как «День принятия Декларации о 
государственном суверенитете Российской Федера-
ции». 25 сентября того же года были внесены соот-
ветствующие изменения в Кодекс законов о труде. 
12 июня 1998 года Б. Н. Ельцин в своём телевизион-
ном обращении предложил переименовать праздник 
в «День России». Официально это название было 
присвоено с принятием нового Трудового кодекса 
в 2002 году.

В День России в Кремле Пре-
зидент России вручает Государ-
ственные премии Российской Фе-
дерации. В Москве на Красной 
площади проходят торжества, 
которые завершаются празднич-
ным салютом.

Чем знаменателен День Рос-
сии в этом году? Тем, что мы 
готовимся к голосованию о по-
правках в Конституцию страны, 
необходимость которых назрела 
за эти 30 лет. 

Президентом РФ В. Путиным 
1 июля 2020 г. объявлен днем го-
лосования по вопросу одобрения 
внесения изменений в Конститу-
цию России. Согласно закону, для 
того чтобы проголосовать, изби-
рателю нужно подать заявление о 
включении в список избирателей 
по месту своего нахождения.

Сделать это можно в избира-
тельной комиссии, либо обратив-
шись в многофункциональный 
центр. С 5 июня на базе центров 
«Мои Документы» республики 
Дагестан начинается прием заяв-
лений о включении избирателей в 
список избирателей по месту пре-
бывания. Заявление может быть 
подано избирателем только лич-
но по предъявлении паспорта. ⠀

Подать заявление можно до 
18:00 21 июня.

Проголосовать можно будет в 
течение семи дней до основного 
дня голосования. Это позволит 
минимизировать контакты и све-
дет к нулю возможность зараже-
ния ковид. 

Голосование проведут не толь-
ко в помещениях, но и на улице 
(на специальных мобильных из-
бирательных участках).

А теперь подробнее остано-
вимся на том, что гарантиру-
ют нам новые поправки в Кон-
ституцию.

Обеспечат условия для гар-
моничного развития ребенка. 
Статья 67. «Государство создает 
условия, способствующие все-
стороннему духовному, нрав-
ственному и физическому разви-
тию детей…» 

Экономические кризисы не 
отразятся на объемах оказания 
социальной помощи. Статья 75 
«…гарантируется обязательное 
социальное страхование, адрес-
ная социальная поддержка граж-
дан и индексация социальных по-
собий и иных выплат».

Доступная и качественная 
медицина – каждому. Поправ-
ка в статью 72 закрепляет право 
граждан на доступную и каче-
ственную медицинскую помощь, 
сохранение и укрепление обще-
ственного здоровья, создание ус-
ловий для ведения здорового об-
раза жизни.

Запрет двойного граждан-
ства. Российским чиновникам 
запрещается иметь двойное граж-

данство и счета в иностранных 
банках. Эти ограничения рас-
пространяются на всех: начиная 
с высших должностных лиц госу-
дарства и заканчивая сотрудника-
ми на местах. 

Защита суверенитета и тер-
риториальной целостности. 
Статья 67 закрепляет защиту тер-
риториальной целостности – не 
допускаются действия, направ-
ленные на отчуждение россий-
ских территорий. 

Поправка в статью 114 закре-
пляет необходимость формиро-
вания в обществе ответствен-
ного отношения к животным и 
защиту их от жестокости. 

Поддержка волонтеров и 
НКО. Поправка в статью 114 
Конституции РФ обязывает пра-
вительство поддерживать волон-
теров и НКО, усиливать роль 
гражданского общества в реали-
зации государственной политики.

Сохранение культурного на-
следия. Поправки в статьи 68 и 69 
защищают культурную самобыт-
ность народов, а также закрепля-
ют за государством охрану куль-
турного наследия.

Поддержка российской нау-
ки. Поправка в статью 114 требу-
ет от правительства обеспечивать 
поддержку научно-технологиче-
ского развития России. Государ-
ство будет регулировать инфор-
мационные технологии и обеспе-
чивать безопасность личности и 
общества при их применении. 

Защита человека труда. Со-
гласно поправкам, минималь-
ный размер оплаты труда не бу-
дет меньше величины прожи-
точного уровня. Статья 75 «Рос-
сийская Федерация уважает труд 
граждан и обеспечивает защиту 
их прав…» 

Это далеко не полный список 
поправок, в следующем номере 
мы расскажем вам о других, не 
менее важных. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА БУЙНАКСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
04 июня 2020 г. №16

г. Буйнакск
Об установлении времени (режиме) работы участковых избирательных
комиссий в течение шести дней до дня голосования на общероссийском

голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Республики Дагестан от 3 июня 2020 года 
№ 88/563-6 «О времени (режиме) работы участковых избирательных комиссий в течение шести дней до 
дня голосования на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации», в соответствии с пунктом 10.5 Порядка общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденного постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 244/1804-7 (далее – Поря-
док), в целях обеспечения возможности голосования в помещении участковой комиссии в течение шести 
дней до дня голосования участникам общероссийского голосования (далее – участники голосования) по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (далее – общероссийское голосо-
вание), территориальная избирательная комиссия города Буйнакск постановляет:

1. Установить время (режим) работы участковых избирательных комиссий города Буйнакск в течение 
шести дней до дня голосования на общероссийском голосовании с 25 июня по 30 июня 2020 года: с 8.00 
часов до 20.00 часов.

2. Направить настоящее постановление в участковые избирательные комиссии.
4. Участковым избирательным комиссиям довести информацию о времени (режиме) работы в течение 

шести дней до дня голосования на общероссийском голосовании до сведения участников голосования и 
лиц, указанных в пунктах 3.1 и 3.3 Порядка.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет.

6. Направить настоящее-постановление в Избирательную комиссию Республики Дагестан.
Председатель территориальной избирательной комиссии г. Буйнакск А. Д. Алиев

Секретарь территориальной избирательной комиссии г. Буйнакск Ж. Х. Магомедова

Уважаемые участники голосования!
5 июня 2020 года в рамках под-

готовки и проведения общерос-
сийского голосования по вопро-
су одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации 
дан старт приему заявлений для 
голосования по месту нахожде-
ния и ряду других процедур.

Голосование по месту нахож-
дения.

Если с 25 июня по 1 июля 2020 
года участник голосования не 
имеет возможности проголосо-
вать, по месту регистрации, то, 
предварительно подав заявление 
о голосовании по месту нахожде-
ния, он сможет реализовать свое 
конституционное право на любом удобном участке в любом регионе Российской Федерации,

Заявление о голосовании по месту нахождения можно подать:
 – в электронном виде через портал ЕПГУ (Госуслуги) с 5 июня до 14:00 по
московскому времени 21 июня 2020 года;
 – в любом МФЦ с 5 июня до 14:00 21 июня 2020 года;
 – в территориальной избирательной комиссии с 5 июня до 14:00 21 июня 2020 года: в будние дни с 

09.00 час. до 12.00 час. и с 14.00 до 17.00 час; в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00 час.
 – с 16 июня до 14:00 21 июня заявление можно подать в участковой комиссии: в будние дни с 13.00 

до 18.00 час; в выходные дни с 10.00 до 14.00 час.
(прим.: Графики утверждены постановлением Избирательной комиссией
Республики Дагестан от 3 нюня 2020 года ЛЬ 88/560-6).
Заявление подается участником голосования лично при предъявлении паспорта гражданина РФ (в пе-

риод замены паспорта – временного удостоверения личности). Участник голосования, который не может 
по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в ППЗ для 
подачи заявления, может устно или письменно (в том числе при содействии социального работника или 
иных лиц) обратиться в ТИК для предоставления ему возможности подать вышеуказанное заявление.

Проголосовать на выбранном участке можно в период с 25 по 30 июня или непосредственно в день 
голосования.

Голосование по месту временного пребывания
Участники голосования, находящиеся в местах временного пребывания (больницы, санатории, дома 

отдыха, аэропорты вокзалы и др.) могут с 22 июня по 30 июня подать заявление в близлежащую участ-
ковую комиссию с 10.00 до 14.00 час.

(прим.; Графики утверждены постановлением Избирательной комиссии
Республики Дагестан от 3 июня 2020 года № 88/560-6).

Голосование вне помещения для голосования
С 5 июня у граждан появилась возможность подать заявление о голосовании вне помещения для го-

лосования через портал ЕПГУ. Заявление можно подать до 21 июня до 14:00 по московскому времени.
Кроме того, с 16 июня до 17:00 1 июля можно будет подать соответствующее
заявление в свою участковую комиссию: 
с 16 июня по 24 июля 2020 года: в будние дни с 9.00 до 13.00 часов: в выходные дни с 9.00 до 13.00 часов;
с 25 июня по 30 июня 2020 года: с 8.00 до 20.00 часов;
1 июля 2020 года: с 8.00 до 17.00 часов.
(прим. График утвержден постановлением Избирательной комиссии Республики Дагестан от 3 

июня 2020 года № 88/562-6).
Воспользуйтесь своим правом принять участие в общероссийском голосовании по вопросу одо-

брения изменений в Конституцию Российской Федерации в удобном для вас месте!

Навстречу выборам

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 
ЕДИНЫМ ФРОНТОМ

Праймериз – предваритель-
ные внутрипартийные голосо-
вания – проводит только «Еди-
ная Россия» для того, чтобы по 
их итогам сформировать свои 
списки кандидатов в будущий 
депутатский корпус. 

Внутрипартийная подготов-
ка к очередным выборам по вы-
движению из своих рядов самых 
достойных кандидатов в депута-
ты в местный парламент прово-
дилась под председательством 
секретаря местного отделения 
партии «Единая Россия» главы 
городского округа «город Буй-
накск» Исламудина Нургудаева. 

Голосование за будущих 
представителей народа прохо-
дило в режиме тайного голосо-
вания. Были заранее подготовле-
ны бюллетени с фамилиями 26 
кандидатов членов партии и ее 
сторонников. Работала счетная 
комиссия. Выборщики – одно-
партийцы имели возможность, 
по своему усмотрению, прого-
лосовать за тех или иных кан-
дидатов. Вся процедура голо-
сования прошла в рамках Уста-
ва партии. Надо отметить, что 
единороссы выдвинули из сво-
их рядов достойных кандида-
тов, в числе которых были пред-
ставители образования, здра-
воохранения, спорта, бизнеса, 
творческой интеллигенции, об-
щественных движений. Среди 
тех, кто заручился партийной 
поддержкой был и глава города 
Исламудин Нургудаев, который 
сделал для города очень многое 
за свой неполный срок руковод-
ства муниципалитетом. Как го-
ворится, новая команда едино-
россов единым фронтом идет на 
очередные выборы – с конкрет-

ными идеями, предложениями 
и проектами. В течение после-
дующих шести лет они будут 
проведены в жизнь. Горожане 
воочию увидят плоды всего это-
го в самое ближайшее время на 
практике. В городе уже сделано 
очень многое. Активно вопло-

щаются различные федеральные 
проекты. Чего стоит фонтанный 
комплекс в центре города. Об-
новление парков, скверов, дорог, 
дворовых территорий – все это 
конкретная реальность. 

Будем надеяться и верить, что 
новая команда депутатов-еди-
нороссов 7-го созыва будет до-
стойно представлять свою пар-
тию «Единая Россия» в город-
ском Собрании. Об этом гово-
рили и сами кандидаты в своих 
выступлениях. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

10 июня в актовом зале городской администрации 
состоялся праймериз местного отделения партии 
«Единая России» г. Буйнакска по выдвижению кан-
дидатов в депутаты городского Собрания 7-го созы-
ва, выборы которых состоятся 13 сентября 2020 года. 
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Паспорт программы «Антикризисные меры поддержки субъектов МСП
микрофинансовой компанией «Даглизингфонд»
Общие условия
Заявитель Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, зареги-

стрированное, осуществляющее свою деятельность и уплачивающий 
налоги и иные обязательные платежи, на территории Республики Даге-
стан, сведения о котором внесены в единый реестр субъектов МСП.

Обязательные 
условия, предъ-
являемые к Зая-
вителю

Наличие положительной кредитной истории (до 1.04.2020 г.).
Отсутствие негативной деловой репутации (до 1.04.2020 г.).
Срок деятельности – не менее одного года.
Платежеспособность Заявителя, определяемая в установленном 

порядке, является положительной и не ниже запрашиваемой сум-
мы микрозайма и процентов за весь срок его пользования.
Размер обеспечения (с учетом поправочных коеффициентов) пре-

вышает сумму обязательств, включающую в себя сумму основного 
долга и проценты за весь период пользования микрозаймом.
Начало выплаты основного долга устанавливается по соглашению 

сторон, но не позднее октября 2020 года.
Формы обеспе-

чения исполне-
ния обязательств 
Заявителем

Залог имущества, поручительства физических лиц, поручитель-
ство Гарантийного фонда Республики Дагестан.

Количество ми-
крозаймов на од-
ного Заявителя

Не более 2-х микрозаймов с разным целевым назначением (видом 
микрозайма).

Порядок рас-
смотрения заяв-
ки на предостав-
ление микроза-
йма

В соответствии с Правилами предоставления микрозаймов микро-
финансовой компанией «Даглизингфонд».

Срок принятия 
решения о пре-
доставлении ми-
крозайма

Не более 1 рабочего дня с момента представления в МФК «Дагли-
зингфонд» Заявителем полного комплекта документов.

Порядок возвра-
та заемных де-
нежных средств 
и уплаты процен-
тов за пользова-
ние микрозай-
мов

В соответствии с графиком платежей.
Проценты за пользование денежными средствами начисляются и 

уплачиваются ежемесячно за каждый календарный день фактиче-
ского пользования займом на фактический остаток задолженно-
сти на начало дня.

Срок действия 
Программы

до 30.09.2020 года

Антикризис 1 «Заем на выплату заработной платы сотрудникам»
Максимальный срок 

микрозайма
до 6 месяцев

Размер микрозайма От 50 000 до 5 000 000 рублей
Процентная ставка, 

годовых
0%

Залоговое обеспечение 
от суммы займа и про-
центов за пользование

Поручительства 2-х физических лиц, залог недвижимого иму-
щества – коэффициент: 1,5 поручительство Гарантийного фон-
да РД – коэффициент: 1,0

Форма предоставле-
ния микрозайма

Заем на выдачу невыплаченной зарплаты сотрудникам (с уче-
том отчислений в соц.фонды) за период апрель-сентябрь 2020 
г. – траншами Заемщику, после документального подтвержде-
ния направления средств микрозайма (предыдущего транша) 
на эти выплаты. Погашение микрозайма осуществляется равны-
ми долями в течение 6 месяцев, начиная с октября 2020 года.

Антикризис 2 «Заем на оплату арендных платежей»
Максимальный срок 

микрозайма
до 12 месяцев

Размер микрозайма от 50 000 до 5 000 000 рублей
Процентная ставка, 

годовых
2 %

Залоговое обеспечение 
от суммы займа и про-
центов за пользование

Поручительства 2-х физических лиц, залог недвижимого иму-
щества – коэффициент: 1,5 поручительство Гарантийного фон-
да РД – коэффициент: 1,0

Форма предоставле-
ния микрозайма

Заем на погашение арендных платежей, установленных договором 
аренды коммерческого недвижимого имущества (но не более 
50%) – траншами непосредственно арендодателю.

Антикризис 3 «Заем на поддержку бизнеса»
Максимальный срок 

микрозайма
от 3 до 24 месяцев

Размер микрозайма от 300 000 до 5 000 000 рублей
Процентная ставка, 

годовых
3%

Залоговое обеспечение 
от суммы займа и про-
центов за пользование

Залог недвижимого имущества – коэффициент: 2,0, поручи-
тельство Гарантийного фонда РД – коэффициент: 1,0

Форма предоставле-
ния микрозайма

Заем на поддержку бизнеса в размере не более 50% от кадастро-
вой стоимости залогового недвижимого имущества – непосред-
ственно Заемщику.

Антикризис 4 «Заем на рефинансирование кредита»
Максимальный срок 

микрозайма
от 3 до 24 месяцев

Размер микрозайма от 300 000 до 5 000 000 рублей

МИКРОФИНАНСОВАЯ 
КОМПАНИЯ «ДАГЛИЗИНГФОНД»

г. Махачкала, ул. Гагарина 120, 
2 этаж тел. 8 (963) 370-98-78, 

mfk-daglizing.ru

УТВЕРЖДЕНО
попечительским советом

МФК «Даглизингфонд»
(прот. от 6.05.2020г. № 5-пс/20

в ред. прот. от 8.06.2020г. № 7-пс/20)

Процентная ставка, 
годовых

2%

Залоговое обеспечение 
от суммы займа и про-
центов за пользование

Поручительства 2-х физических лиц, залог недвижимого иму-
щества – коэффициент: 1,5 поручительство Гарантийного фон-
да РД – коэффициент: 1,0

Форма предоставле-
ния микрозайма

Заем на погашение кредита, полученного на осуществление пред-
принимательской деятельности – непосредственно на счет кре-
дитной организации

МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ 
И ЛИЗИНГА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН» 

В целях повышения доступности услуг лизинга и предоставления микрозаймов субъектам пред-
принимательства, привлечения инвестиций в экономику республики постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 24.09.2013 г. № 444 (в ред. пост. ПРД от 5.11.2019 г. № 279) 
создана Микрофинансовая компания «Даглизингфонд» Имущество предоставляется в 
лизинг на следующих условиях:

а) для модернизации, перевооружения, расширения действующего производства, осна-
щения новым технологическим оборудованием, внедрения новых (в том числе иннова-
ционных) технологий:

первоначальный платеж – не менее 10%; срок лизинга – до 7 лет;
ведение деятельности – не менее 1 года;
б) для приобретения техники, транспорта и другого движимого имущества, в том чис-

ле микроавтобусов, фургонов и пикапов непредставительского класса:
первоначальный платеж – не менее 10%; срок лизинга – до 5 лет;
ведение деятельности – не менее 1 года;
обязательное заключение договора страхования КАСКО;
в) для приобретения легкового автотранспорта (кроме микроавтобусов, фургонов и пи-

капов непредставительского класса):
первоначальный платеж – не менее 30%; срок лизинга – не более 37 мес.; ведение дея-

тельности – не менее 1 года; размер финансирования – до 1,8 млн рублей;
страна производства, изготовления – Российская Федерация; обязательное заключение 

договора страхования КАСКО;
г) для приобретения объектов недвижимости, имущественных комплексов, а также объ-

ектов, функционирование которых непосредственно связано с земельным участком, где 
предусматривается их размещение (теплицы, минифутбольные поля, аттракционы в пар-
ках и т.д.):

первоначальный платеж – не менее 5%;
срок лизинга (но не более срока полезной эксплуатации объекта и не более срока права пользова-

ния земельным участком, на котором он расположен): объектов недвижимости, имущественных 
комплексов – до 20 лет; иных объектов – до 7 лет; ведение деятельности – не менее 1 года;

д) для создания материально-технической базы нового производства, развития ранее 
действующего производства:

первоначальный платеж – не менее 20%; срок лизинга – до 5 лет;
ведение деятельности – без ограничений;
размер финансирования – не более 10 млн рублей.
Предметом лизинга должно быть новое (не бывшее в употреблении) оборудование, 

техника и транспорт.
Среднегодовое удорожание составляет 7% – для легкового автотранспорта, 6% – для 

иного имущества.

МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ 
И ЛИЗИНГА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

Предоставляются следующие преференции:
отсрочка уплаты основного долга на 6 месяцев с момента заключения договора лизинга;
рассрочка уплаты 50% первоначального взноса сроком до 3 месяцев (при этом возна-

граждение лизингодателя на эту рассрочку вдвое выше);
досрочный выкуп предмета лизинга – через 12 месяцев с даты заключения договора 

лизинга;
субсидия на оплату части первоначального взноса по договору лизинга – в размере 70%, 

за вычетом НДС, но не более 1 млн рублей.
Требования к лизингополучателю:
осуществление предпринимательской деятельности, уплата налоговых и иных обяза-

тельных платежей на территории Республики Дагестан;
своевременное и в полном объеме исполнение обязательств по уплате налоговых и 

иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджет-
ные фонды, выплате заработной платы;

ненахождение в процессе ликвидации или банкротства, отсутствие санкций в виде 
аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае если деятельность 
подлежит лицензированию);

Лизингополучателями не могут выступать:
кредитные и страховые организации, инвестиционные фонды, негосударственные пен-

сионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды, участни-
ки соглашений о разделе продукции, нерезиденты Российской Федерации;

организации, осуществляющие деятельность в сфере игорного бизнеса, осуществля-
ющие производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

субъекты предпринимательства, сведения о которых не внесены в единый реестр субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

Этапы совершения лизинговой сделки:
представление лизингополучателем в МФК «Даглизингфонд» заявки и анкеты уста-

новленного образца;
предварительная проверка МФК «Даглизингфонд» представленных лизингополучате-

лем материалов и представление ему примерного расчета лизинговых платежей;
представление лизингополучателем и поставщиком предмета лизинга в МФК «Дагли-

зингфонд» пакета документов по установленному перечню;
анализ представленных документов и принятие МФК «Даглизингфонд» решения об 

одобрении сделки или отказе в ее заключении;
подготовка проектов договора поставки предмета лизинга и договора лизинга, их со-

гласование всеми участниками лизинговой сделки и подписание.
367015, г. Махачкала, ул. Гагарина 120, 2 этаж,
www.mfk-daglizind.ru, e-mail: dlcfond@mail.ru,
тел.: 8-963-370-98-78.
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Приложение 
к газете

Об изменениях в Уголовный кодекс 
Российской Федерации

Федеральным законом от 01.04.2020 № 73-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и ст. 28.1 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» изменены примечания к статьям 198 
и 199 Уголовного кодекса РФ, определяющие крупный и 
особо крупный размеры сумм неуплаченных налогов и 
сборов, необходимых для привлечения к уголовной от-
ветственности.

Так, в новой редакции примечания к статье 198 УК РФ 
крупным размером признается сумма налогов, сборов, 
страховых взносов, превышающая за период в пределах 
трех финансовых лет подряд два миллиона семьсот тысяч 
рублей, а особо крупным размером – сумма, превышающая 
за период в пределах трех финансовых лет подряд тринад-
цать миллионов пятьсот тысяч рублей (декриминализиро-
вана неуплата налогов и сборов в крупном размере на сум-
му, составляющую за период в пределах трех финансовых 
лет подряд более девятисот тысяч рублей, при условии, что 
доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов 
превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм нало-
гов, сборов, страховых взносов в совокупности, а также в 
особо крупном размере на сумму, составляющую за пери-
од в пределах трех финансовых лет подряд более четырех 
миллионов пятисот тысяч рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов пре-
вышает 20 процентов подлежащих уплате сумм налогов, 
сборов, страховых взносов в совокупности).

В новой редакции примечания к статье 199 УК РФ круп-
ным размером признается сумма налогов, сборов, стра-
ховых взносов, превышающая за период в пределах трех 
финансовых лет подряд пятнадцать миллионов рублей, а 
особо крупным размером – сумма, превышающая за пе-
риод в пределах трех финансовых лет подряд сорок пять 
миллионов рублей (декриминализирована неуплата нало-
гов и сборов в крупном размере на сумму, составляющую 
за период в пределах трех финансовых лет подряд более 
пяти миллионов рублей, при условии, что доля неупла-
ченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 
25 процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, 
страховых взносов в совокупности, а также в особо круп-
ном размере на сумму, составляющую за период в преде-
лах трех финансовых лет подряд более пятнадцати мил-
лионов рублей, при условии, что доля неуплаченных на-
логов, сборов, страховых взносов превышает 50 процен-
тов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности).

 А. МАЛИКОВ, 
первый заместитель прокурора города Буйнакска.

Конституционный Суд Российской Федерации 
дал разъяснения об ответственности 

за непредставление сведений о доходах при 
поступлении на службу

Конституционный Суд Российской Федерации в поста-
новлении от 06.04.2020 по делу № 14-П указал, что нару-
шение обязанности по представлению сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра (далее – сведения о доходах) при поступлении на го-
сударственную гражданскую службу не является основа-
нием для применения к государственному гражданскому 
служащему такой меры юридической ответственности как 
увольнение в связи с утратой доверия.

Поводом к рассмотрению указанного дела явилась жа-
лоба гражданина, уволенного с государственной граждан-
ской службы в связи с утратой доверия за непредставление 
сведений о доходах при поступлении на службу.

Конституционный Суд Российской Федерации отметил, 
что обязанность по соблюдению ограничений, связанных 
с прохождением государственной гражданской службы, 
может быть возложена только на государственных граж-
данских служащих, т.е. лиц, которые уже приобрели со-
ответствующий статус, в то время как в отношении лиц, 
претендующих на замещение должностей государствен-
ной гражданской службы, допустимо установление лишь 
определенных требований, неисполнение которых не яв-
ляется противоправным поведением и лишь исключает 
возможность поступления (приема) на службу; правовые 
последствия несоблюдения соответствующих ограничений 
государственным служащим и неисполнения такого рода 
требований лицом, поступающим на службу, различны.

Применение к государственному гражданскому служа-
щему такой меры ответственности, как увольнение в связи 
с утратой доверия за совершение коррупционного право-
нарушения, выразившегося в непредставлении сведений о 
доходах, предполагает наличие у соответствующего лица 
статуса служащего не только на момент увольнения, но и 
на момент совершения указанного коррупционного пра-
вонарушения.

Таким образом, применение мер юридической ответ-
ственности (включая увольнение со службы) возможно 
только в отношении служащего, совершившего противо-
правное виновное действие (бездействие), выражающееся 
в неисполнении (ненадлежащем исполнении) возложенной 
на него обязанности по соблюдению ограничений, связан-
ных с прохождением службы. Неисполнение лицом, пре-
тендующим на замещение должности государственной 
гражданской службы, установленных законом требова-
ний, необходимых для поступления (приема) на службу, 
исключает применение к такому лицу мер юридической 
ответственности.

Вместе с тем Конституционный Суд Российской Феде-
рации отметил, что в случае, когда гражданин, претенду-
ющий на замещение должности государственной граждан-
ской службы, при поступлении на службу не представил 
сведений о доходах, либо представил заведомо ложные 
сведения о доходах, однако – вопреки требованию зако-
на – был назначен на соответствующую должность, будет 
иметь место нарушение обязательных правил заключения 
служебного контракта, которое – по смыслу Федерального 
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 79-ФЗ) – исключает возможность за-
мещения этим гражданином должности государственной 
гражданской службы и является основанием прекращения 
заключенного с ним служебного контракта и увольнения 
его по основанию, предусмотренному пунктом 11 части 1 
статьи 33 Федерального закона № 79-ФЗ, – в связи с на-
рушением обязательных правил заключения служебного 
контракта.

При этом увольнение по данному основанию не может 
рассматриваться как мера юридической ответственности, 
поскольку оно обусловлено не противоправными вино-
вными действиями (бездействием), совершенными граж-
данином при поступлении на службу, а неисполнением 
государственным органом (его подразделением по вопро-
сам государственной службы и кадров) обязанности по со-
блюдению установленного порядка поступления (приема) 
граждан на государственную гражданскую службу.

З. АЙЛАНМАТОВ, 
ст. помощник прокурора 

г.Буйнакска.

О гарантиях и компенсациях в связи 
с расторжением трудового договора

Трудовым кодексом Российской Федерации предусмо-
трено предоставление работникам гарантий и компенса-
ций, связанных с расторжением трудового договора.

В ст.178 ТК РФ приведен полный перечень оснований 
для выплаты работникам выходных пособий в различных 
размерах и в определенных случаях прекращения трудо-
вого договора. В силу названной нормы выходные посо-
бия выплачиваются работникам при расторжении трудо-
вого договора в связи с ликвидацией организации либо 
сокращением численности штата работников организа-
ции, в связи с отказом работника от перевода на другую 
работу, необходимого ему в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, либо отсутствием у рабо-
тодателя соответствующей работы, призывом работника 
на военную службу или направлением его на заменяющую 
ее альтернативную гражданскую службу, восстановлением 
на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, отка-
зом работника от перевода на работу в другую местность 
вместе с работодателем, признанием работника полностью 
неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, уста-
новленном федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, отказом 
работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора.

При этом следует учесть, что ч.4 ст.178 ТК РФ содержит 
положения о том, что трудовым договором или коллектив-

ным договором могут предусматриваться другие случаи 
выплаты выходных пособий, а также устанавливаться по-
вышенные размеры выходных пособий, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

А. МАЛИКОВ,
 первый заместитель прокурора города Буйнакска.

Президентом Российской Федерации издан Указ 
от 18.04.2020 №275 «О признании 

действительными некоторых документов 
граждан Российской Федерации»

Действительными на территории Российской Федера-
ции признаются паспорт гражданина Российской Федера-
ции и российское национальное водительское удостовере-
ние, срок действия которых истек или истекает в период с 
1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно.

Кроме того, для граждан Российской Федерации, до-
стигших возраста 14 лет и не получивших паспорта граж-
данина, в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включи-
тельно, основным документом, удостоверяющим их лич-
ность, является свидетельство о рождении или загранич-
ный паспорт удостоверяющий личность гражданина Рос-
сийской Федерации.

Тем не менее, паспорт гражданина и национальные во-
дительские удостоверения Российской Федерации могут 
быть заменены в обычном порядке. В этом случае, необхо-
димо соблюдать требования карантинных мероприятий и 
обращаться через единый портал государственных услуг.

А. МАЛИКОВ,
первый заместитель прокурора города Буйнакска.

Об изменениях в статью 6.33 Кодекса 
об административных правонарушениях 

Российской Федерации
Федеральным законом от 01.04.2020 № 89-ФЗ «О вне-

сении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» внесены изменения 
в статью 6.33 Кодекса об административных правонару-
шениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ), пред-
усматривающую административную ответственность за 
обращение фальсифицированных, контрафактных, недо-
брокачественных и незарегистрированных лекарственных 
средств, медицинских изделий и оборот фальсифициро-
ванных биологически активных добавок.

Так, настоящим Федеральным законом статья 6.33 КоАП 
РФ дополнена частью 3 и примечанием.

Часть 3 закрепляет административную ответственность 
за реализацию фальсифицированных, контрафактных, 
недоброкачественных или незарегистрированных лекар-
ственных средств или фальсифицированных биологически 
активных добавок либо реализацию фальсифицированных, 
контрафактных или недоброкачественных медицинских 
изделий, совершенную с использованием средств массо-
вой информации или информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, в том числе сети «Интернет», если эти дей-
ствия не содержат уголовно наказуемого деяния и влечет 
наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от семидесяти пяти тысяч до двухсот тысяч рублей; 
на должностных лиц – от ста пятидесяти тысяч до шести-
сот тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей 
– от ста пятидесяти тысяч до шестисот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток; на юридических лиц – от двух милли-
онов до шести миллионов рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Примечание статьи устанавливает, что не являются ад-
министративным правонарушением действия, предусмо-
тренные частью 2 или 3 настоящей статьи, если реализа-
ция и (или) ввоз незарегистрированных лекарственных 
средств или медицинских изделий допускаются в соответ-
ствии с законодательством об обращении лекарственных 
средств и законодательством в сфере охраны здоровья, и 
(или) указанные лекарственные средства или медицинские 
изделия в Российской Федерации не производятся, и (или) 
указанные лекарственные средства или медицинские из-
делия рекомендованы к применению Всемирной органи-
зацией здравоохранения.

А. МАЛИКОВ,
 первый заместитель прокурора города Буйнакска.
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Утерянный аттестат об основном общем образовании А № 
8873895, выданный в 2000 году МБОУ СОШ № 6 с. Новый Хушет 
на имя Арбулиевой Джумы Шахмановны, 

считать недействительным.

 Утерянный паспорт серия 82 01 № 481750, выданный 04.01.2002 
г. Буйнакским РОВД Республики Дагестан на имя Набиева Маго-
меда Набиевича, 

считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании 
№00518001606168, выданный в 2018 году СОШ № 11 г. Буйнакска 
на имя Магомедова Магомеда Абдуллаевича, 

считать недействительным.

С красивым днём рождения,
Учитель, в этот час
Поздравить с вдохновением
Спешат коллеги вас.

Вы учите прекрасному
Весёлых малышей.
Вам неба только ясного,
Чудесных, светлых дней!

Из всех профессий, суще-
ствующих на земле, профессия 
учителя самая почетная и ува-
жаемая. И этой профессии по-
святила свою жизнь Валентина 
Петровна Коробкина, учитель 
начальных классов МКОУ СОШ 
6, ветеран труда, отличник обра-
зования РФ, заслуженный учи-
тель РД. Более 50 лет работает она в школе и не случайно пользует-
ся особым авторитетом коллег, родителей, учеников. Ведь каких бы 
успехов в жизни не достиг человек, важнейшую роль в его станов-
лении как личности играет учитель. Своим каждодневным трудом 
она даёт ученикам не просто знания, а гораздо большее – делится с 
каждым из них частичкой своей души.

В этот замечательный день мы – коллектив школы, ваши коллеги 
искренне поздравляем Вас, Валентина Петровна, с юбилеем!

Пусть никогда не покидают Вас энтузиазм, любовь к детям, стрем-
ление учить и учиться, созидать и покорять новые вершины про-
фессионального мастерства! Всех благ Вам и крепкого здоровья!

Коллектив МКОУ СОШ 6. г Буйнакска

Поздравляем!Администрация городского округа «город Буйнакск» объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности начальника муниципального казенного 

учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского 
округа «город Буйнакск», расположенного по адресу: 

г. Буйнакск, ул. Халимбека Мусаясула №9
В конкурсе могут принимать 

участие претенденты, имеющие 
высшее специальное профессио-
нальное образование, подтверж-
денное дипломом государствен-
ного образца, обладающие ана-
литическими и организаторскими 
способностями. 

Стаж муниципальной службы 
(государственной службы), стаж 
работы по специальности, или на 
руководящей должности – не ме-
нее 5 (пяти) лет. 

Общие требования к участ-
никам конкурса: Российское 
гражданство, владение государ-
ственным языком Российской 
Федерации, достижение возрас-
та 18 лет, отсутствие судимости 
за преступления, состав и виды 
которых установлены законода-
тельством РФ.

Требования по знанию законо-
дательства: – законы Российской 
Федерации и Республики Даге-
стан по направлению деятельно-
сти учреждения, положений Кон-
ституций РФ и РД. Устава город-
ского округа «город Буйнакск» и 
иных нормативных правовых ак-
тов РФ, РД и городского округа. 

Должен знать: законы и иные 
нормативные правовые акты, ре-
гламентирующие деятельность в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства; основы владения ком-
пьютерной и оргтехникой, необ-
ходимым программным обеспе-
чением в сфере курируемой де-
ятельности; основы управления 
персоналом; основы управле-
ния проектами; разработки про-
граммных документов, муници-
пальных нормативных правовых 
актов по профилю деятельности; 
осуществления экспертизы про-

ектов правовых актов и докумен-
тов; ведения деловых перегово-
ров, публичных выступлений, 
взаимодействия со средствами 
массовой информации; правила 
внутреннего трудового распоряд-
ка; правила по охране труда и по-
жарной безопасности.

Кроме того, учитываются лич-
ные качества: активная жизнен-
ная позиция, лидерские спо-
собности, целеустремленность, 
коммуникабельность; умение 
работать в команде: эффективно 
планировать работу и контроли-
ровать ее выполнение.

В конкурсную комиссию пре-
тендент представляет сформиро-
ванную папку, содержащую:

Заявление об участии в кон-
курсе, согласие на обработку пер-
сональных данных.

Копию паспорта (паспорт 
предъявляется лично при пред-
ставлении папки документов)

Копии документов о профес-
сиональном образовании

Собственноручно заполненная 
и подписанная анкета по форме, 
утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 26 мая 2005 
года №667-р, с приложением фо-
тографии формата 3*4

СНИЛС (страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета)

ИНН
Заверенную копию трудовой 

книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность 

Документы воинского учета 
– для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на воен-
ную службу.

Заключение медицинского 
учреждения об отсутствии забо-

леваний, препятствующих по-
ступлению на муниципальную 
службу.

Справку о наличии (отсут-
ствии) судимости, в том числе по-
гашенной и снятой, и (или) факта 
уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного пре-
следования;

Сведения о доходах за год, 
предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера – сво-
их и членов своей семьи.

Сведения об адресах сайтов 
и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на кото-
рых гражданин, претендующий 
на замещение должности муни-
ципальной службы, муниципаль-
ный служащий размещал обще-
доступную информацию, а также 
данные, позволяющие их иден-
тифицировать, за три календар-
ных года, предшествующих году 
поступления на муниципальную 
службу.

Другие документы характе-
ризующие профессиональные 
навыки.

Документы принимаются по 
адресу: г. Буйнакск, городская 
администрация, отдел муници-
пальной службы и кадровой ра-
боты, (каб.313, 3 этаж) в течение 
30 дней со дня опубликования в 
газете «Будни Буйнакска».

Подробную информацию о 
конкурсе можно получить по те-
лефону: 

2-93-92 (понедельник-пятни-
ца, с 10.00 до 17.00 ч.)

БЫТЬ НУЖНЫМ ЛЮДЯМ - НЕПРОСТАЯ РАБОТА 
В период пандемии мы неоднократно рассказыва-

ли вам о нелегком труде медицинских работников. 
Они – действительно герои, заслуживающие самых 
искренних слов благодарности. Но есть еще одна ка-
тегория работников, которым тоже пришлось нес-
ладко в эти дни. Это социальные работники, 8 июня 
отметившие свой профессиональный праздник. В 
период тяжёлой эпидемиологической обстановки 
работники учреждений труда и социальной защиты 
ежедневно выполняют свой долг: выходят и обслу-
живают всех, кто нуждается в их помощи. 

Работники отделов соци-
альной защиты выполняют 
задачи по предоставлению 
социальных выплат и мер со-
циальной поддержки буйнак-
цам, обеспечивают выплату 
адресной социальной помо-
щи. Работники психологиче-
ской службы помогают горо-
жанам стоически перенести 
все трудности, связанные с 
пандемией коронавируса.

Работа у сотрудников 
УСЗН напряженная не толь-
ко физически - прежде всего, 
эмоционально.  

- Изоляция? О чем вы? У 
нас работы только прибави-
лось. Весь день как белки в 
колесе, а вечером - отчеты, 
планы, - так описывает свою 
повседневную деятельность 
в период пандемии началь-
ник отдела по детским по-
собиям УСЗН города Ислам 
Бамматов. - Мысли в порядок 
приходят только ночью, - го-

ворит он. И признаётся, что 
за последние полтора месяца 
все подчиненные проявили 
себя как настоящие профес-
сионалы, все были на своих 
местах, все показали насто-
ящие лица. - Нет ни одного 
направления соцзащиты, ко-
торого бы пандемия не кос-
нулась, не заставила изме-
ниться, начиная с центров со-
цобслуживания, заканчивая 
стационарными учреждени-
ями. Мы полностью транс-
формировали все механизмы 
работы.

В общей сложности в пе-
риод действия временных 
ограничений специалисты 
отдела приняли более двух 
тысяч заявлений на получе-
ние выплат детям от 3 до 7 
лет, которые, в поддержку 
россиянам, увеличили до 5 
тысяч рублей.

Вдумайтесь в эту цифру 
– 2 тысячи заявлений, за пе-

риод от 20 мая по сегодняш-
ний день, которые должны 
обработать 8 специалистов 
отдела. 

- И это только малая то-
лика, - говорит Ислам Атае-
вич. – Вы же знаете, что еще 
одной мерой поддержки мо-
лодых семей в период пан-
демии стало увеличение по-
собия по уходу за первым ре-
бенком в два раза. То есть те-
перь молодые мамы будут по-
лучать на ребенка до полуто-
ра лет более 7 тысяч рублей. 
Для семьи это радость, для 
нас - непочатый край работы. 
Ведь на все поступившие за-
явления автоматически нуж-
но сделать перерасчет. 

И сотрудники отдела с 
поставленной задачей спра-
вятся, в этом руководитель 
уверен. 

Д. ИСЛАМОВА


