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26 июля - День Конституции РД

Поздравляем!
Дорогие буйнакцы!
Поздравляю вас с одним из главных государственных праздни-

ков нашей республики - Днем Конституции Дагестана!
26 июля - особая дата в истории нашей республики. День Кон-

ституции – это не просто официальный праздник, но и памятный 
день принятия важного документа, благодаря которому сегодня 
мы с гордостью называем себя дагестанцами.

Мы все хотим видеть нашу республику развитой, успешной, 
процветающей и мирной. Уверен, что наши сплоченность и со-
зидательный труд сохранят мир, обеспечивая достойное будущее 
грядущим нашим поколениям. Высокий уровень и качество жиз-
ни – реальная цель развития нашей республики.

Поздравляю всех жителей города с этим важнейшим для всех 
нас праздником и желаю крепкого здоровья, оптимизма, счастья и 
новых свершений во имя России, Дагестана и родного Буйнакска!

Пусть этот праздник будет символом процветающей республи-
ки, как единой и неделимой части могучей страны, повышения бла-
госостояния дагестанцев, спокойствия и стабильности в обществе. 
Успехов всем нам в труде, новых достижений, мира и согласия!

Глава города Исламудин НУРГУДАЕВ

Новые назначения

Итак, распоряжением главы 
города от 10 июля 2020 года на 
должность начальника МКУ 
«Управление архитектуры, 
градостроительства, имуще-
ственных и земельных отно-
шений» назначен Тата Атаев.

Атаев Тата Мустапаевич 
окончил Московский инженер-
но-строительный институт. За-
тем работал мастером СМУ-3 
«Даггражданстрой»; мастером 
мостостроительного управления, 
главным архитектором ГО «город 
Буйнакск». С 2017 года занимал 
должность начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства 
УАГИЗО.

В 2001 году был удостоен зва-
ния «Заслуженный строитель Ре-
спублики Дагестан». 

Женат. Имеет двух сыновей 
и дочь. 

За последнее время в двух самых больших подраз-
делениях администрации сменилось руководство. 
Новые начальники управлений были назначены со-
гласно объявленным ранее конкурсам на замещение 
вакантных должностей. 

Новый руководитель и в го-
родском Управлении жилищ-
но-коммунального хозяйства 
- Гаджимурад Наврузов.

Наврузов Гаджимурад Наси-
ритдинович – полковник запаса. 

В 1991 году окончил Камы-
шинское высшее военно-строи-
тельное командное училище. По 
специальности инженер-строи-
тель по эксплуатации зданий и 
сооружений. 

По распределению попал в 
полк связи КГБ в Азербайджан-
скую ССР, г.Баку. 

С 1995 по 1997 годы служил в 
136-й ОМСрБ г. Буйнакска заме-
стителем командира роты связи 
по воспитательной работе, затем 
заместителем начальника Буй-
накской квартирно-эксплуатаци-
онной части управления СКВО; 
Итум-Каленской КЭЧ, Калинов-
ской КЭЧ.

Женат. Имеет двух сыновей 
и дочь.  

Проблемы водообеспечения

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ПРОЕКТИРОВЩИКАМИ 
В кабинете главы города состоялась очередная 

встреча мэра с руководителем проектно-строитель-
ной группы компаний «Ростовгипрошахт» Валерием  
Гуриным. На встрече присутствовали заинтересо-
ванные лица – начальник УЖКХ города Гаджиму-
рад Наврузов, главный инженер УЖКХ Джалалут-
дин Джабраилов, начальник горводоканала  Шахбан 
Касумов и другие. 

Как мы уже неоднократно пи-
сали, «Ростовгипрошахт» - орга-
низация, которая ответственна 
за подготовку проектно-сметной 
документации на прокладку но-
вой нитки водовода «Чиркей-Буй-

накск». 
Подготовленный пакет доку-

ментов на данный момент про-
ходит экспертизу. Но в ходе ра-
бот, возникают различные про-
блемные  моменты, требующие 

согласования. В частности, как 
в дальнейшем избежать незакон-
ных врезок в новый водовод, кто 
и где должен будет получить но-
вые технические условия, какие 
требования предъявляет Комитет 
по архитектуре и т.д.

По каждому вопросу были по-
лучены исчерпывающие ответы. 

На встрече также обсуждалась 
дальнейшая реализация проекта, 
возможности включения его в 
Федеральную программу и, со-
ответственно, расширение запла-
нированного фронта работ, среди 
которых реконструкция и строи-
тельство очистных сооружений, 
канализационных и водоразво-
дящих сетей. 

- Мы стоим на пороге реше-
ния самой серьезной проблемы 
муниципалитета – водоснабже-
ния, - сказал глава города Исламу-
дин Нургудаев. – Горожане ждут 
этого уже не один десяток лет. И 
наша задача – поставить в этом 
вопросе окончательную точку. 
Решить вопрос на десятилетия 
вперед.  А значит – учесть все 
подводные камни и риски, сде-
лать все возможное и невозмож-
ное, чтобы не допустить потерь 
живительной влаги от источника 
к потребителю. 

Д. ИСЛАМОВА

«УМНОЕ» ОСВЕЩЕНИЕ УЖЕ РАБОТАЕТ 
Установка «умных» светильников в Буйнакске 

должна была начаться еще в марте месяце, но пан-
демия коронавируса внесла коррективы.

После первого этапа снятия ограничений самои-
золяции, начались работы по замене старых и вет-
хих светильников на современные и модернизиро-
ванные.

В целом по всему городу за-
мене подлежат в общей сложно-
сти 3500 светильников. На уста-
новке работают четыре бригады. 
Замена светильников ведется не 
по территориальному признаку, а 
по трансформаторным подстан-
циям, которых в городе 24. Так-
же обновляются светильники и 
на территориях детских садов и 
средних школ.

Первый заместитель главы 
администрации города Шамиль 
Исаев выразил удовлетворение 
ходом работ по замене новых 
ламп освещения и качеством их 
исполнения, отметив, что, если 
работа будет продолжаться в за-
данном темпе, то подрядчики 
смогут уже в конце августа сдать 
объект.

- Хочется отметить, что про-
ектом «Умное освещение» будет 
охвачен не только центр города, 
но и такие отдаленные районы, 
как Герей-авлак, Приреченск, 
Промышленный поселок, район 
Комсомольского озера и т.д., - 
сказал он. 

Светильники нового поколе-
ния уже установлены в централь-
ной части города – по улицам 
Чкалова, имама Шамиля, Ленина, 
Хизроева, Буйнакского. В насто-

ящее время проводятся меропри-
ятия по замене ламп на одной из 
самых протяженных улиц города 
– имама Газимагомеда.

Уже установлено свыше 1500 
новых светильников, еще 2000 
ждут своей очереди. Работы про-
водятся ежедневно.

Однако, к сожалению, сохра-
няется проблема многочислен-
ных незаконных подключений к 
электролинии уличного освеще-
ния, вследствие чего установлен-

ное и рассчитанное на опреде-
ленную мощность оборудование 
приходит в негодность, и освеще-
ние отключается.

Специалистами были обна-
ружены несколько таких врезок. 
Информация по ним направлена 
в правоохранительные органы.

За подключение к электро-
линии без договора или в обход 
приборов учета нарушители бу-
дут нести административное или 
уголовное наказание.

Степень ответственности за 
самовольное подключение к элек-
тросетям определяет суд. Его ре-
шение основывается на объеме и 
характере хищений. При неодно-
кратном нарушении закона меры 
наказания ужесточаются. 

Соб.инф. 
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ПРЕОБРАЖАЮТСЯ ЗДАНИЯ, УЛИЦЫ…
В Буйнакске кипит работа. На сегодняшний день 

в городе реализуются федеральные и республикан-
ские проекты, в рамках которых благоустраивают-
ся дворовые территории многоквартирных домов, 
преображаются городские улицы. Наряду с этим 
полным ходом идет реконструкция большого зала 
кинотеатра «Дагестан». Его открытие несколько лет 
назад было долгожданным событием для всего Буй-
накска. Тогда был запущен один малый зал, а сейчас 
настала очередь киноконцертного зала на 450-500 
мест, в котором, собственно и развернулись ремонт-
ные работы. Доверили это подрядчику Абдурагиму 
Гаммацаеву, именно он занимался реконструкцией 
кинотеатра ранее.

На днях объект посетил гла-
ва города Исламудин Нургудаев.

- К сожалению, из-за панде-
мии и введенного режима само-
изоляции работы начались поз-
же запланированного. Думаю, в 
течение 2-3-х месяцев большой 
зал будет готов. Однако в этом 
вопросе главное, чтобы все было 
сделано качественно и на совесть, 
даже если это займет больше вре-
мени, - отметил мэр. - В подряд-
ной организации мы не сомнева-
емся, они опытные и знают свое 
дело. Вот с заказанным оборудо-
ванием возникли проблемы – не-
много задерживается по срокам.

Исламудин Нургудаев доба-
вил, что ход работ находится под 
его личным контролем.

- Для Буйнакска и его жителей 
кинотеатр «Дагестан» - не про-

сто место отдыха. У старшего 
поколения связано с ним много 
теплых воспоминаний. Это исто-
рическое здание, социально зна-

чимый объект, который мы с вами 
должны сохранить, - подчеркнул 
И. Нургудаев.

Сейчас в будущем зале стоят 
леса и все завалено строитель-
ным материалом. Какого цвета 
будут кресла и стены, где устано-
вят динамики для качественного 
и объемного звучания – все имеет 
значение. В том числе и внешний 
вид кинотеатра, его прилегающей 
территории. Укладка тротуарной 
плитки уже начата.

Еще одной важной «досто-
примечательностью» по праву 
можно считать улицу Ленина. 
Здесь уже трудятся рабочие, 
которые устанавливают бордю-
ры, укладывают тротуарную 
плитку.

- Она нескользящая, - отвечают 
они на вопрос главы. 

Заместитель главы админи-
страции Шамиль Исаев обраща-
ет внимание на необходимость 
установки пандусов, переходных 
дорожек, для удобства горожан.

Работы предстоит еще немало, 
но по уже вымощенным плиткой 
1970 м2, можно сделать преждев-
ременные и обнадеживающие 
выводы – будет красиво и людям 
понравится.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

РАБОТЫ ИДУТ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
Не знаю, заметили ли вы, но программа «Ком-

фортная городская среда» в этом году в Буйнакске 
реализуется, ну, просто семимильными шагами. До 
окончания программы еще, как минимум, 5 меся-
цев, а работы на некоторых объектах сделаны уже 
наполовину. 

Так, в сквере Скорби уложено 
715 квадратных метров тротуар-
ной плитки. А пешеходная зона 
на ул. Ленина «сверкает» 320 
метрами новых бордюров и 540 
квадратными метрами брусчатки. 

На улице Хизроева готовятся к 
замене магистральной канализа-
ционной трубы протяженностью 
в 800 метров и диаметром 300 мм. 

В микрорайоне «Дружба» ква-
драт домов 23-26 – уложено 360 
квадратных метров тротуарной 
плитки и заменено 695 метров 
бордюров.

Многоквартирный дом по ул. 
Муслима Атаева, 13 «а» - тут за-
менено 300 метров бордюров, 200 
метров поребриков. Уложено 500 
квадратных метров тротуарной 
плитки и установлено 12 фона-
рей дворового освещения.   

В общем, остается надеяться, 
что уж в этом году мы завершим 
все планируемые работы не про-
сто в срок, а намного раньше и 
качественнее.

Д. ИСЛАМОВА  

ЦВЕТИ, 
РЕСПУБЛИКА МОЯ!

Ровно 17 лет назад, 10 июля 2003 года, была приня-
та Конституция Республики Дагестан.  Конституция 
– это основной закон государства, который определя-
ет его общественное и государственное устройство, 
основа всего законодательства страны.

С чего начинается Родина…  Для кого-то Родина 
– это дом, двор, улица. Другой назовет так малень-
кий городок, где провёл свое детство.

Но у нас есть и общая, большая Родина – респу-
блика, в которой мы живем, родились и выросли – 
наш Дагестан. Леса, города, много разных народов 
и народностей, культура – все это Дагестан.

Каждое государство живет по 
определенным законам, их граж-
дане имеют определенные права 
и обязанности. Весь этот свод 
правил, выработанный на протя-
жении многих веков, собирается 
в определенном документе – Кон-
ституция.

В Дагестане 26 июля отмечает-
ся один из главных государствен-
ных праздников в республике – 
День Конституции Республики 
Дагестан. Мы, многонациональ-
ный народ Республики Дагестан 
– составная часть многонацио-
нального народа Российской Фе-
дерации.

Ко Дню Конституции РД в чи-
тальном зале городской библи-
отеки №1 развернута книжная 
выставка «Цвети, Республика 
моя». Выставку подготовили за-
ведующая библиотекой №1 Фи-
роза Рамазанова, библиотекарь  
Хажарханум Гаджиева. На ней 
представлены книги, посвящен-
ные государственной символике 

России и Дагестана, учебники по 
истории Дагестана. Особое место 
на выставке занимает Конститу-
ция РД.

Цель выставки – раскрытие пе-
ред читателями смысла, содержа-
ния всех норм Конституции РД, 
обучение правильному приме-
нению Конституции РД, форми-
рование правовой грамотности,  
воспитание гражданственности 
у подрастающего поколения, по-
вышение интереса к истории на-
шей страны. Конституция РД за-
крепляет и развивает общепри-
знанные принципы демократиче-
ского государства, подчеркивает 
твердость выбора дагестанского 
народа – жить и развиваться в 
единой семье народов многона-
циональной России.

Читатели узнали из выставки 
о Конституции, об устройстве на-
шей государственной системы, о 
правах и обязанности граждан.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

26 июля - День Конституции РД

В 1994 году на первом Конституционном Собрании Республи-
ки Дагестан, после долгого и трудного поиска различных вари-
антов государственного устройства, была принята Конституция 
Республики Дагестан, открывшая новую страницу в развитии 
государственности многонационального дагестанского народа, 
ознаменовавшая вступление республики на путь демократиче-
ского развития.

Одновременно Конституционным Собранием Республики Да-
гестан 26 июля был объявлен национальным праздником Респу-
блики Дагестан — Днем Конституции.

Конституция Республики Дагестан, принятая в 1994 году, от-
разила в себе кардинальные перемены, произошедшие в обще-
ственно-историческом развитии и государственно-политическом 
устройстве страны, вобрала в себя такие фундаментальные прин-
ципы демократии, как правовое государство, гражданское обще-
ство, многообразие форм собственности, провозгласила права и 
свободы человека как высшую ценность.

10 июля 2003 года Конституционным Собранием Республики 
Дагестан была принята новая Конституция Республики Дагестан, 
официально обнародованная 26 июля.

Конституция Республики Дагестан, принятая в 2003 году, за-
крепляет и развивает общепризнанные принципы демократиче-
ского государства, подчеркивает твердость исторического выбо-
ра дагестанского народа — жить и развиваться в единой семье 
народов многонациональной России.

Конституция РД – 
основа благополучия дагестанцев
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Выездное совещание Миннаца 

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ ЭКСТРЕМИЗМУ? 
В администрации города состоялось выездное со-

вещание Министерства по национальной политике и 
делам религий республики, на котором обсуждалась 
стратегия противодействия экстремизму в России. 

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель главы адми-
нистрации Буйнакска Абдул Ба-
гаутдинов, заместитель главы 
городской администрации по 
комплексной безопасности Саид 
Гамзатов, помощник главы Буй-
накска Александр Фролов, веду-

щий специалист АТК  Серажудин 
Шаласуев, заместитель началь-
ника Буйнакского управления 
образованием Зарема Пахруди-
нова, настоятель храма Алексан-
дра Невского Григорий Фомин, 
председатель городского коми-
тета солдатских матерей Анисат 

Гасанова, представители отдела 
просвещения Муфтията Дагеста-
на, сотрудники Миннаца РД, ру-
ководители структурных подраз-
делений администрации города, 
имамы и др.

В ходе совещания участни-
ки обсудили изменения, внесен-
ные в новый вариант Стратегии 
противодействия экстремизму в 
Российской Федерации, вопросы 
социальной и культурной адапта-
ции иностранных граждан, тру-
довых мигрантов, пресечения 
незаконной миграции, гармони-
зации межнациональных и меж-
конфессиональных отношений.

Начальник отдела Миннаца 
РД Хасайбат Валиева рассказала 
о том, что экстремизм является 
одной из наиболее сложных про-
блем современного российского 
общества.

- Экстремизм во всех его про-
явлениях ведет к нарушению 
гражданского мира и согласия, 
основных прав и свобод челове-
ка и гражданина, подрывает го-
сударственную и общественную 
безопасность, создает реальную 

угрозу суверенитету, а также 
межнациональному (межэтни-
ческому) и межконфессиональ-
ному единению, политической и 
социальной стабильности, – под-
черкнула она.

Х. Валиева отметила, что в 
новой редакции Стратегии да-
ется новое описание внешних 
и внутренних экстремистских 
угроз, обозначены цели, задачи 
и основные направления госу-
дарственной политики в сфере 
противодействия экстремизму до 
2025 г., инструменты, механизмы 
и основные этапы реализации 
Стратегии, целевые показатели 
и ожидаемые результаты.

В рамках мероприятия со-
бравшимся была представлена 
презентация «Об изменениях в 
Стратегию противодействия экс-
тремизму в Российской Федера-
ции до 2025 года».

В своих выступлениях со-
трудники Управления по делам 
религий и Управления по наци-
ональной политике и информа-
ционному обеспечению Минна-
ца РД рассказали о деятельности 

ведомства в сфере противодей-
ствия экстремизму в регионе, 
реализации государственной на-
циональной и конфессиональной 
политики.

В ходе встречи представите-
лями министерства администра-
ции города передан раздаточный 
материал: газета «Национальная 
политика», буклеты «Памятка 
для иностранных граждан, осу-
ществляющих трудовую деятель-
ность на территории Республики 
Дагестан», книги «Мы помним 
1999 год ...», итоговый сборник 
Конгресса мусульманских общин 
Северного Кавказа и др.

Отметим, совещание прошло 
в рамках Плана мероприятий по 
реализации Стратегии противо-
действия экстремизму в Россий-
ской Федерации до 2025 года, 
государственных программ РД 
«Реализация государственной 
национальной политики в Респу-
блике Дагестан» и «Комплексная 
программа противодействия иде-
ологии терроризма в Республике 
Дагестан на 2020 год».

Соб. инф.

ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ ЛУЧШИЕ ИЗ НАС
Кто бы мог подумать, что именно так мы проведем весну 2020 года – в самоизоляции, переживая за близких, следя за новостями по телевизору. Циф-

ры на экранах росли, телефон не замолкал от пугающих сообщений в мессенджерах, и все, чего хотел каждый из нас, чтобы это поскорее закончилось. 
Вернуться в нормальный режим, вставать по утрам на работу и не бояться, что в очередной раз, выходя по необходимости из дома, не возвращаешься 
к родным с заразой. Как спокойно, оказывается, мы жили! Может, теперь, наконец, научимся ценить? И свои «серые» будни, и людей рядом… меди-
цинских работников, что по долгу и велению сердца дневали и ночевали в «красной зоне», борясь за жизнь каждого. Учителей, готовых объяснять тему 
урока по видеосвязи и отвечать на сообщения учеников в любое время. Соцработников, полицейских, спасателей, военных, курьеров и многих-многих 
других, которые выполняли свою работу, несмотря на риски и отбросив сомнения. Безусловно, они заслуживают уважения и признания. Но есть еще 
одна группа людей, без которых последние месяцы мы с вами не справились бы ну никак. Все они разных профессий и возрастов, и объединяет их же-
лание помочь. Они – волонтеры. 

Во время самоизоляции, мно-
гие горожане не имели возмож-
ности выходить на работу и оста-
лись без заработка. Чтобы хоть 
как-то поддержать буйнакцев в 
это непростое время, руковод-
ством города была инициирована 
серия акций «Продукты – в каж-
дый дом». Ее поддержали благо-
творительный фонд «Инсан» и 
центральная мечеть. Меценаты, 
предприниматели и бизнесмены 
откликнулись на призыв Исла-
мудина Нургудаева помочь сво-
им землякам и тоже не остались 
в стороне. Активно взялся за ор-
ганизаторскую работу начальник 
по делам молодежи, спорту и ту-
ризму Мурад Гамзатов. В рам-
ках акций на пожертвованные 
средства закупались продукты, 
которые фасовали, распределяли 
и раздавали нуждающимся. Это 
огромная работа легла на плечи 
волонтеров. 

Их неравнодушие и труд, ко-
нечно, не остались незамечен-
ными. На прошлой неделе гла-
ва города Исламудин Нургудаев 

вручил благодарственные письма 
всем, кто принимал участие в ак-
ции «Продукты – в каждый дом». 
Это более 50-ти волонтеров, 
представителей общественных, 
спортивных и молодежных ор-
ганизаций города. Самому млад-
шему из них – 14 лет, а самому 
пожилому вот-вот исполнится 80.

 – В первое время никто не 
воспринимал вирус всерьез. Ка-
залось, это где-то там, далеко, за 
границей. А мы здесь, в Буйнак-
ске, и нас это ни в коем случае 
не коснется. Но, к сожалению, 
болезнь затронула практически 
каждого. Ежедневно слышали о 
потерях среди горожан, знако-
мых, близких, – говорил Исламу-
дин Нургудаев. – Нам необходи-
мо было донести до людей всю 
серьезность ситуации и в тоже 
время не допустить паники. А 
многие ведь лишились и работы, 
возможности прокормить свою 
семью. Поэтому нужно было 
срочно что-то предпринять, как-
то помочь нуждающимся. Бла-
готворительный фонд «Инсан» 

откликнулся, наши бизнесмены, 
кто живет за пределами респу-
блики. Провели первую акцию, 
вторую. И как-то все закрутилось, 
все больше людей подключались. 
Не все, на кого я рассчитывал, к 
сожалению. Но тем не менее мно-
гие не остались в стороне и им я 
безгранично благодарен. Ну, а без 
вас, наших волонтеров, эти акции 
невозможно было бы провести. 
То, как в трудную минуту, вы, не 
задумываясь, пришли на помощь 
ближнему дорогого стоит. Буй-
накцы по-настоящему проявили 
себя, объединились, сплотились, 
проявили милосердие и доброту, 
– сказал глава. 

К волонтерам, сидящим в акто-
вом зале администрации, обрати-
лись полпред благотворительного 
фонда «Инсан» в ЦТО Абдулла 
Агалиев и председатель Совета 
имамов г. Буйнакска и Буйнак-
ского района Мурад Исмаилов.

Всего в период пандемии, 
было проведено 13 этапов акции 
«Продукты – в каждый дом», 
охвачено более 10 тысяч семей. 
Как отметил Абдулла Агалиев, 
Буйнакск – единственный город, 
в котором прошло такое количе-
ство благотворительных акций за 
это время. 

 – Вы стали настоящим приме-
ром дружбы и единства, велико-
душия. Тысячи звонков с прось-
бами не остались без ответа, по-
тому что вы пришли на помощь, 
– сказал Мурад Исмаилов.

Волонтеры за это время стали 
настоящей командой. Приглашая 
каждого из них на сцену для вру-
чения благодарственного письма, 
Мурад Гамзатов, вспоминал, как 
от усталости засыпали на меш-

ках женщины, фасуя муку до 
утра. «О, это наш самый скром-
ный волонтер», «А он – самый 
шустрый», – комментирует он, 
когда за своими благодарностя-
ми поднимаются на сцену волон-
теры. Они разгружали грузовые 
машины с продуктами до поздней 
ночи, несмотря на погодные ус-
ловия. Собирались практически 
каждую субботу на протяжении 
трех месяцев на городской пло-
щади, умещали в свои автомо-
били продукты и целыми днями 
развозили их по адресам горо-
жан, которые обращались за по-
мощью. Отбросив все свои лич-
ные дела и рискуя собственным 
здоровьем. А сегодня все шутят, 
смеются, поздравляют друг дру-
га. Уже не просто как группа лю-
дей, объединенная одним делом, 
а дружная семьяединомышлен-
ников, которая была вместе в не-
простое время. Мурад Гамзатов 
говорит им спасибо, говорит, что 
вся работа сделана, только благо-
даря им.

А из зала звучит ответная бла-
годарность.

 – Каждый из нас внес свою 
лепту. Но, чтобы организовать, 
скоординировать всю эту дея-
тельность, постоянно быть на 
связи, взвалить на себя огромный 
груз ответственности – нужно 
быть человеком не просто делаю-
щим свою работу, а болеющим за 
нее душой, – отмечает Исламудин 
Нургудаев, обращаясь к Мураду 
Гамзатову. 

Звучат аплодисменты. Не-
сколько фотографий на память.

Мы – вместе.
Мукминат ДАИТБЕКОВА

Фото автора

Спасибо, волонтеры!
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«10» июля 2020 г. №448

О внесении изменений в постановление № 675 от 05.07.2018 гола администра-
ции городского округа «город Буйнакск»

В связи с кадровыми изменениями, администрации городского округа «город Буй-
накск» п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в состав административной комиссии городского 

округа «город Буйнакск» утвержденной распоряжением админи страции города «О 
создании административной комиссии»
Председатель                           - Исаев Ш.М
Зам. Председателя                   -  Нурмагомедов 3 3.
Секретарь                                 - Дли шипев З.Х.
Члены комиссии;                     - Темирханов Г.М
                                                  - Магомедов К.Д. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Будни Буйнакска» и на официальном 

сайте – http://www.buynaksk05.ru  в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме стителя главы 

городского округа «город Буйнакск» Исаев Ш.М.
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

«20» июля 2020 г. № 477
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов  

на территории городского округа «город Буйнакск»
В соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Министер-
ства промышленности и торговли Республики Дагестан от 28.10.2019 г. № 147-ОД 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправ-
ления схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Республи-
ки Дагестан», Решением Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» от 
23.03.2020 года № 53/2 «Об утверждении Положения о порядке размещения и функ-
ционирования нестационарных объектов потребительского рынка на территории го-
родского округа «город Буйнакск», Администрация городского округа «город Буй-
накск»,  п о с т а н о в л я е т:
 Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории го-

родского округа «город Буйнакск» согласно приложению №1, №2
Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и на официаль-

ном сайте городского округа «город Буйнакск».
 Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации Исаева Ш.М.
Глава городского округа И. Нургудаев

 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к проекту ПАГО «Об утверждении схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории городского «город Буйнакск»

(наименование правового акта, документа)
Ф.И.О., должность исполнителя Телефон Подпись
Специалист МКУ «УАГИЗО» городского округа «город Буйнакск» Али-

ев А. Б.
8-928-056-99-66

Первый заместитель 
главы администрации _____________________ Ш.М. Исаев     
Начальник
юридического отдела _____________________ З.З. Нурмагомедов 
Начальника МКУ «УАГИЗО» ____________________ Т.М. Атаев  
«_____»_________ 2020 г.

Приложение № 1
к Постановлению Администрации

городского округа «город Буйнакск»
№ 477  «20» __07____2020__г.

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 «ГОРОД БУЙНАКСК»
по состоянию на 2020 г.

№ 
п/п

Адрес расположе-
ния (место распо-
ложения) нестаци-
онарного торгово-
го объекта (факти-
ческий адрес)

Тип не-
стацио -
нарного 
торгово-
го  объ -
екта (па-
л а т к а , 
к и о с к , 
автолав-
ка, лоток 
и другое)

Специализа-
ция нестаци-
онарного тор-
гового объек-
та  (ассорти -
мент реализу-
емой продук-
ции, оказывае-
мой услуги)

П л о -
щадь не-
ст ацио-
нарного 
торгово-
го объек-
та, кв. м/
количе-
ство ра-
б о ч и х 
мест

Собственник 
з е м е л ь н о г о 
участка

Срок раз-
мещения не-
стационар-
ного торго-
вого объекта

Приме-
чание 

1 ул. Им. Шамиля 
40 (возле магазина 
«Сквозной»)

автоци-
стерна

Ре а л и з а ц и я 
кваса

4 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июня -  
30 сентября

2. ул. Им. Шамиля 
35 (возле магази-
на «Авангард)

автоци-
стерна

Ре а л и з а ц и я 
кваса

4 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июня - 
30 сентября

3. ул. Им. Шамиля 
48  (возле  Дом 
быта)

автоци-
стерна

Ре а л и з а ц и я 
кваса

4 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июня - 
30 сентября 

4. ул. Им. Шамиля 
48  (возле  Дом 
быта)

автоци-
стерна

Ре а л и з а ц и я 
кваса

4 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июня - 
30 сентября

5. ул. Им. Шамиля 
47 (Возле дет. По-
ликлиники)

автоци-
стерна

Ре а л и з а ц и я 
кваса

4 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июня - 
30 сентября

6. Ул. Им. Шамиля 
48 (возле торгово-
го центра ЦУМ)

автоци-
стерна

Ре а л и з а ц и я 
кваса

4 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июня - 
30 сентября

7. ул. Им. Шамиля 
(возле магазина 
«Алфия»)

автоци-
стерна

Ре а л и з а ц и я 
кваса

4 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июня - 
30 сентября

8. Ул.  Советская 
(возле кольца)

автолав-
ка

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

9. Ул. Советская и 
угол ул. Им. Гази-
магомеда

автолав-
ка

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние 

с 01 июля - 
31 октября

10. Ул. Г. Цадаса 3 
(возле Кожвендис-
пансера)

автолав-
ка

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

11. Ул. Горького и 
угол ул. Батырая

автолав-
ка

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

12. М к р .  Д р у ж б а 
(возле 9 шк.)

автолав-
ка

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние 

с 01 июля - 
31 октября

13. М к р .  Д р у ж б а 
(возле дома № 1)

автолав-
ка

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

14. М к р .  Д р у ж б а 
(возле дома № 53)

автолав-
ка

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

15. М к р .  Д р у ж б а 
(возле дома №№ 
3, 6)

автолав-
ка

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

16. М к р .  Д р у ж б а 
(возле дома № 47)

автолав-
ка

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

17. М к р .  Д р у ж б а 
(возле дома № 63 
а)

автолав-
ка

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

18. М к р .  Д р у ж б а 
(возле дома № 132)

автолав-
ка

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

19. Ул. Им. Газимаго-
меда (возле веще-
вого рынка)

автолав-
ка

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

20. Ул. Им. Газима-
гомеда и угол ул. 
Зульпукарова

автолав-
ка

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

21. Ул. М. Атаева и 
угол ул. Им. Гази-
магомеда

автолав-
ка

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

22. Ул. М. Атаева и 
угол ул. Им. Гази-
магомеда

автолав-
ка

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

23. Ул. Орджоники-
дзе 3 (перед Рос-
сельхоз банком)

автолав-
ка

Ре а л и з а ц и я 
с е л ь хо з п р о -
дукции

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

24. Ул. Орджоники-
дзе 3 (перед Рос-
сельхоз банком)

автолав-
ка

Ре а л и з а ц и я 
с е л ь хо з п р о -
дукции

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

25. Ул. Орджоники-
дзе 3

автолав-
ка

Ре а л и з а ц и я 
с е л ь хо з п р о -
дукции

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

26. Ул. Орджоники-
дзе 3

автолав-
ка

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

27. Ул. Орджоники-
дзе 5

автолав-
ка

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

28. Ул. Орджоники-
дзе 5

автолав-
ка

Ре а л и з а ц и я 
с е л ь хо з п р о -
дукции

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

29. Ул. Чкалова 21 автолав-
ка

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное 
образование

с 01 июля - 
31 октября

30. Ул. Им. Шамиля 
(возле дома № 9 
мкр. Дружба)

автолав-
ка

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

31. Ул. Им. Шами-
ля 86

Б а хч е -
вой раз-
вал

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

32. Ул. Им. Шами-
ля 98

Б а хч е -
вой раз-
вал

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

33. Ул. Им. Шами-
ля 106

Б а хч е -
вой раз-
вал

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

34. Ул. Им. Шами-
ля 114

Б а хч е -
вой раз-
вал

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

35. Ул. Им. Шами-
ля 118

Б а хч е -
вой раз-
вал

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

36. Ул. Им. Шами-
ля 122

Б а хч е -
вой раз-
вал

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

37. Ул. Им. Шами-
ля 130

Б а хч е -
вой раз-
вал

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

38. Ул. Им. Шами-
ля 136

Б а хч е -
вой раз-
вал

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября
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39. Ул. Им. Шамиля и 
ул. Воровского

А в т о -
лавка

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

40. Ул. Им. Шамиля 
(возле АЗС ТНК)

А в т о -
лавка

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

41. Ул. А. Султана 
(возле дома 132 д.)

А в т о -
лавка

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

42. Ул. А. Султана 
(возле магазина 
Маяк)

А в т о -
лавка

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

43. Ул. Хизроева и 
угол ул. Ломоно-
сова

А в т о -
лавка

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

44. Ул. Хизроева и 
угол ул. Толстого

А в т о -
лавка

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

45. Ул. Чайковского 
и угол ул. Ломо-
носова

А в т о -
лавка

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

46. Ул. Ленина и угол 
ул. Циалковского

А в т о -
лавка

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

47. Ул. Ленина 80 А в т о -
лавка

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

48. Ул. Ленина (воз-
ле ЦГБ)

А в т о -
лавка

Ре а л и з а ц и я 
бахчевых куль-
тур

6 Муниципаль-
ное образова-
ние

с 01 июля - 
31 октября

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

«22» июля  2020 г. № 479
«О внесении изменений в постановление администрации городском округе 

«город Буйнакск» от 10.01.2018 № 4 «Об образовании избирательных участков 
в городском округе «город Буйнакск» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ», руководствуясь Уставом городского округа «город Буйнакск», администрация го-
родского округа «город Буйнакск» п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации городского округа «город 

Буйнакск» от 10.01.2018 N 4 «Об образовании избирательных участков в городском 
округе «город Буйнакск» следующие изменения:
1.1 Изменить местонахождение участковых избирательных комиссий и помещений 

для голосования избирательных участков; 
- № 0256 с Центр - Агентство по страхованию вкладов ул. Пионерская 5 на Центр - 

Республиканский многопрофильный медицинский колледж ул. Хуршилова 1.
- № 0257 - с Центр - АПК Нагорный Дагестан ул. Буйнакского 29 на Центр - Специ-

ализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу 
ул. Буйнакского 27.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска».

Глава городского округа И.Нургудаев

    Приложение №1
  к ПГА № 479  от  «22»  июля   2020г.

                        
                             «Согласовано»

  Зам. председателя ТИК г. Буйнакск
   __________А. М. Магомеддибиров

Список
избирательных участков в городском округе «город Буйнакск»,

образованных на 5 лет

№
УИК

Наименование Из-
бирательного участ-
ка

Описание избирательных участков в границах
муниципальных образований

1 2 3
0249 Центр - республи-

канский сельскохо-
зяйственный кол-
ледж ул. Шамха-
лова, 3  
2-63-31

В границах: ул. Шамхалова (Советская), ул. Промышленная полностью с 
прилегающими переулками и ул. имама Газимагомеда (Мах. шоссе) обе сто-
роны от начала до ул. Габиева, поселок энергетиков.

0250 Центр - средняя 
школа №3 ул. Фрун-
зе, 2 
2-36-51

В границах: ул. Хуторянского обе стороны от начала до конца, охватывая 
весь Приреченский район за исключением всех домов по ул. Кутузова, 115.

0251 Центр - средняя 
школа № 7 ул. Са-
лаватова, 56 
2-10-45

В границах: ул. Салаватова четная сторона от ул. имама Шамиля (60 лет Ок-
тября), до ул. Даибова, ул. Даибова от ул. Салаватова до ул. Дж. Кази-кумух-
ского (40 лет Сов. Дагестана), ул. Дж. Ка- зикумухского нечетная сторона от 
ул. Даибова до ул. имама Шамиля, ул. имама Шамиля, обе стороны от ул. Дж. 
Казикумухского до ул. Салаватова, ул. имама Газимагомеда четная сторона 
от ул. имама Шамиля до ул. Габиева. ул. Салаватова обе стороны от ул. има-
ма Шамиля до ул. Атаева, ул. Гоголева от ул. Салаватова до ул. Дж. Казику-
мухского обе стороны, ул. Эрлиха, пер. Кирпичный, ул. Атаева, ул. Ирчи Ка-
зака, ул. С. Габиева, ул. Кастемирова от начала до конца.

0252 Центр - филиал мо-
сковской академии 
труда и социальных 
отношений ул. Има-
ма Газимагомеда, 46
2-43-15

В границах: ул. имама Шамиля обе стороны от ул. имама Газимагомеда до 
ул. Салаватова, ул. Салаватова нечетная сторона от ул. имама Шамиля до ул. 
Даибова, ул. Даибова четная сторона от ул. Салаватова до ул. Д. Кумухского, 
ул. Д. Кумухского нечетная сторона от ул. Даибова до конца, ул. Зульпукаро-
ва и пер. Шуринский полностью, ул. имама Газимагомеда четная сторона от 
конца до ул. имама Шамиля.

0253 Центр - педагоги-
ческий колледж ул.   
Дж. Казикумухско-
го, 84 
2-11-18

В границах: ул. Пивзаводская полностью, ул. Д. Казикумухского четная сто-
рона от ул. Пивзаводская до ул. имама Шамиля, ул. имама Шамиля четная 
сторона от ул. Д. Кумухского до ул. Хуторянского, пер. Махмуда обе стороны 
от имама Шамиля до ул. Атаева, ул. Свердлова от ул. Атаева обе стороны, ул. 
Махмуда от начала до конца, ул. Дахадаева обе стороны от начала до ул. Д. 
Кумухского, ул. Крылова, ул. Пожарная, Пер. Крылова полностью. И все дома 
под номером Кутузова, 115 с прилегающими тупиками (1- 6)

0254 Центр-стоматоло-
гия ул.Ленина, 6

В границах: ул. имама Газимагомеда нечетная сторона от ул. Турсун-заде до 
ул. А. Клыча, кроме д. № 33 и д. № 10 по ул. Орджоникидзе, ул. А. Клыча не-
четная сторона от ул. имама Газимаго- меда до ул. Чкалова, ул. Чкалова чет-
ная сторона от ул. А. Клыча до ул. Турсун-заде, ул. Турсун- заде четная сто-
рона от ул. Чкалова до ул. имама Газимагомеда, жилые дома опытной стан-
ции за речкой Шура-озень, Степной поселок полностью, район «Темир-таш».

0255 Центр - средняя 
школа №2 ул. Аскер-
ханова, 18 2-22-51

В границах: ул. имама Газимагомеда нечетная сторона от ул. имама Шами-
ля до ул. Турсун-заде, ул. Турсун-заде нечетная сторона от ул. имама Г ази-
магомеда до ул. Чкалова, ул. Чкалова четная сторона от ул. Турсун-заде до 
ул. имама Шамиля, ул. имама Шамиля четная сторона от ул. Чкалова до ул. 
имама Газимагомеда. Дом №33 по ул. имама Газимагомеда и дом №10 по ул. 
Орджоникидзе.

0256 Центр - республи-
канский многопро-
фильный медицин-
ский колледж ул. 
Хуршилова 1.

В границах: ул. имама Шамиля нечетная сторона от ул. имама Г азимагоме-
да до ул. Буйнакского. Все жилые дома в районе железнодорожного вокзала, 
ул. Урицкого, ул. Ярагского обе стороны от начала до ул. имама Шамиля, ул. 
Неровная от начала до конца обе стороны, ул. Чкалова обе стороны от нача-
ла до ул. имама Шамиля, ул. Хуршилова, ул. Чаринова, ул. Краснопартизан-
ская, ул. М Далгата от ул. Буйнакского до конца.

0257 Центр - специа-
лизированная дет-
с ко - ю н о ш е с к а я 
спортивная школа 
олимпийского ре-
зерва по боксу ул. 
Буйнакского 27.

В границах: ул. имама Шамиля четная сторона от ул. Хизроева до ул. Э. Ка-
пиева. ул. Ленинградская обе стороны от ул. Шихова (Пролетарская) до ул. 
Коркмасова. ул. Коркмасова нечетная сторона от ул. Ленинградской до ул. 
Алхлаева, ул. Алхлаева четная сторона от ул. Коркмасова до ул. Ленина, ул. 
Ленина нечетная сторона от ул. Чайковского до ул. Хизроева, ул. Хизроева 
нечетная сторона от ул. Ленина до ул. имама Шамиля, ул. Буйнакского, ул. Н. 
Ханмурзаева (9 Января) обе стороны от ул. имама Шамиля до ул. Ленина, ул 
Э. Капиева, ул. Г. Цадасы, ул. С. Стальского от ул. имама Шамиля до ул. Ши-
хова, ул. Шихова, ул. Коркмасова от ул. Ленинградской до ул. Хизроева, ул 
Турсун-Заде обе стороны от ул. Алхлаева до ул Хизроева.

0258 Центр-гимназия ул. 
Ленина, 42 
2-22-54

В границах: ул. Чайковского четная сторона от ул. Маяковского до ул. Тур-
генева, ул. Тургенева четная сторона от ул. Чайковского до ул. Агасие- ва, ул. 
Агасиева четная сторона от ул. Тургенева до ул. Г. Далгата, ул. Далгата обе 
стороны от ул. Агасиева до ул. Хизроева, ул. Хизроева нечетная сторона от 
ул. Г. Далгата до ул. Маяковского, ул. Островского обе стороны от ул. Агаси-
ева до ул. Хизроева, ул. Тургенева , ул. Достоевского, ул. Чехова, ул. Л. Тол-
стого, ул. Ломоносова обе стороны от ул. Чайковского до ул. Хизроева, ул. 
Маяковского четная сторона от ул. Хизроева до ул. Чайковского, пер. Кол-
хозный полностью.

0259 Центр - медицин-
ское училище ул. 
Ленина, 51
 2-21-62

В границах: ул. Ленина четная сторона от ул. Хизроева до ул. Чайковского, 
ул. Чайковского четная сторона от ул. Ленина до ул. Маяковского, ул. Мая-
ковского нечетная сторона от ул. Хизроева до ул. Чайковского, ул. Хизрое-
ва нечетная сторона от ул. Маяковского до ул. Ленина, ул. А. Клыча, ул. Да-
хадаева, ул. Шихсаидова (Леваневского), ул. Кирова обе стороны от ул. Хиз-
роева до ул. Чайковского, ул. Хизроева четная сторона от ул. Гоголева до ул. 
имама Шамиля, ул. Воровского, ул. Ярагского, ул. Урицкого обе стороны от 
ул. Гоголева до ул. имама Шамиля, ул. имама Шамиля четная сторона от ул. 
Чкалова до ул. Хизроева, ул. Гоголева нечетная сторона от ул. Хизроева до ул. 
Чкалова, ул. Чкалова нечетная сторона от ул. Гоголева до ул. имама Шамиля.

0260 Центр - средняя 
школа № 13 ул. Хиз-
роева, 18 
2-68-94

В границах: ул. Гоголева четная сторона от ул. Чкалова до ул. Хизроева, ул. 
Хизроева четная сторона от ул. Г оголева до ул. Маяковского, ул. Маяковско-
го нечетная сторона от ул. Хизроева до пер. Поперечный, пер. Поперечный от 
ул. Маяковского до ул. А. Клыча, ул. А. Клыча нечетная сторона до ул. Чкало-
ва, ул. Чкалова нечетная сторона от ул. А. Клыча до ул. Г оголева.

0261 Центр - средняя 
школа №6 ул. Г.Дал-
гата 30 
2-12-26

В границах: ул. Хизроева четная сторона от ул. Тургенева до ул. Г. Далгата, 
ул. Г. Далгата, ул. Островского, ул. Тургенева обе стороны от ул. Хизроева 
до ул. имама Газимагомеда, ул. Эмирова, ул. Акаева, ул. Джанакаева обе сто-
роны от ул. Г. Далгата до ул. Достоевского, все дома Жилмассива Западный.

0262 Центр- Музыкаль-
ная школа ул. Хиз-
роева, 38 
2-53-17

В границах: ул. Хизроева четная сторона от ул. Маяковского до ул. Досто-
евского, ул. Достоевского обе стороны от ул. Хизроева до ул. имама Г азима-
гомеда, ул. имама Г азимагомеда нечетная сторона от ул. Достоевского до ул. 
Маяковского, ул. Маяковского четная сторона от ул. имама Га- зимагомеда до 
ул. Хизроева, ул. Чехова, ул. Л. Толстого, ул. Ломоносова обе стороны от ул. 
имама Г азимагомеда до ул. Хизроева, ул. Джанакаева, ул. Эмирова, ул. Ака-
ева обе стороны от ул. Маяковского до ул. Достоевского.

0263 Центр - средняя 
школа №8 ул. Циал-
ковского, 13 
2-12-37

В границах: ул. Чайковского нечетная сторона от ул. Тургенева до ул. Ломо-
носова, ул. Тургенева нечетная сторона от ул. Чайковского до ул. Агасиева, ул. 
Агасиева нечетная сторона от ул. Тургенева до ул. Г. Далгата, ул. Г. Далгата 
обе стороны от ул. Агасиева до конца, ул. Ломоносова обе стороны от ул. Юж-
ная до конца улицы, жилые районы от ул. Южная до южной границы города.

0264 Ц е н т р - с р е д н я я 
школа № 5 ул.Ле-
нина, 62 
2-12-33

В границах: ул. Алхлаева нечетная сторона от ул. Коркмасова до ул. Ленина, 
ул. Чайковского нечетная сторона от ул. Ленина до ул. Ломоносова, ул. Ло-
моносова обе стороны от ул. Чайковского до ул. Южная, ул. Южная обе сто-
роны до садов опытной станции, ул. Ленина, ул. Мусоргского, ул. Дахадае-
ва, ул. А. Клыча (Конституции), ул. Маяковского обе стороны от ул. Чайков-
ского до конца, ул. Айвазовского, ул. Циалковского, ул. Глинки полностью.

0265 Центр - средняя 
школа № 10 ул. Ши-
хова 120 
2-41-63

В границах: ул. М Гаджиева, ул. Калинина, ул. Пирогова, ул. Мичурина, ул. 
Лермонтова обе стороны от ул. имама Шамиля до ул. Шихова, ул. имама Ша-
миля №№ 132,132а, 136,13 8,140,142, ул. Шихова четная сторона от ул. М. 
Гаджиева до ул. Ленинградской, новый поселок, вдоль садов до Казанищен-
ского моста, ул имама Шамиля четная сторона от ул. М. Гаджиева до конца, 
ул. Э. Капиева№№ 31,33,35,37,39,36,38,40.

0266 Центр-ХПУ-7 ул. 
Имама Шамиля, 134
2-41-26

В границах: общежитие ХПУ -7, м/р. «Дружба» дома №№ 18, 24, 23, 25, 26, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,36,37,38.

0267 Ц е н т р  -  с р е д -
няя школа №9 м/р. 
Дружба 62 
2-10-57

В границах: м/р «Дружба» дома №№ 16,17,19,20,21,22,39,40,41,42,43,44,45, 
63а,636,65, жил. городок ПМК-313.

0268 Центр - средняя 
школа №4 ул. Г. Ца-
даса, 32 
2-12-31

В границах: м/р «Дружба» №№ 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15, а также ул. Г. Ца-
дасы обе стороны от мясокомбината до ул. Караги- шиева, ул. Карагишиева 
обе стороны от ул. Г. Цадасы до ул. Буйнакского, ул. Буйнакского нечетная 
сторона от ул. Карагишиева до ул. имама Шамиля, ул. имама Шамиля нечет-
ная сторона от ул. Буйнакского до ул. Г. Цадасы, ул. Н Ханмур- заева обе сто-
роны от ул. имама Шамиля до ул. Карагишиева, ул. Чаринова от СШ № 4 до 
ул. Буйнакского.

0269 Центр-электросеть 
ул. Ярагского, 2а 
2-09-69

В границах: м/р «Дружба» №№ 1,2,13,14,46,47,48,49,52,53,56.

0270 ул. Али-Клыча 6 На территории войсковой части
0271 Герей Авлак 1 На территории войсковой части
0272 Герей Авлак 1 На территории войсковой части

Глава городского округа И. Нургудаев
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

Прокуратурой г.Буйнакска проведена проверка 
соблюдения законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд в государственных 

бюджетных, казенных учреждениях, 
расположенных на поднадзорной территории.

В ходе проведенной прокуратурой города проверки 
установлено, что государственными бюджетными учреж-
дениями в 2019 году проведены закупки для государствен-
ных нужд. Информация о проведении закупок размещена 
в сети Интернет http://zakupki.gov.ru.

Согласно пункту 7 части 1 статьи 31 Федерального за-
кона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» при осуществлении закупки заказчик 
устанавливает единое требование об отсутствии у участ-
ника закупки - физического лица либо у руководителя, 
членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительно-
го органа, или главного бухгалтера юридического лица 
- участника закупки судимости за преступления в сфере 
экономики и (или) преступления, предусмотренные ста-
тьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (за исключением лиц, у которых такая 
судимость погашена или снята), а также неприменении в 
отношении указанных физических лиц наказания в виде 
лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, которые связа-
ны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 
услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, 
и административного наказания в виде дисквалификации 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2016 N 489-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 31 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»).

Также, согласно пункту 7.1 части 1 статьи 31 Закона 
о контрактной системе при осуществлении закупки за-
казчик устанавливает единые требования к участникам 
закупки, в том числе о том, что участник закупки - юри-
дическое лицо, которое в течение двух лет до момента 
подачи заявки на участие в закупке не было привлечено 
к административной ответственности за совершение ад-
министративного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Вместе с тем, заказчики с запросами в прокуратуру 
города, в органы внутренних дел и суды в целях выясне-
ния судимости у физического лица либо у руководителя, 
членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительно-
го органа, или главного бухгалтера юридического лица 
- участника закупки за преступления в сфере экономики 
и (или) преступления, предусмотренного статьями 289, 
290, 291, 291.1, не обращалась. 

В связи с этим прокуратурой города в адрес руководи-
телей 7 учреждений внесены представления.

Прокуратурой г. Буйнакска проведена проверка 
исполнения законодательства в сфере 

реализации прав инвалидов муниципальными 
библиотеками, расположенными на территории 

города Буйнакска и Буйнакского района.
  Согласно ст. 14 Федерального закона №181 «О соци-

альной защите инвалидов в РФ» государство гарантирует 
инвалиду право на получение необходимой информации. 
Приобретение периодической, научной, учебно-методи-
ческой, справочно-информационной и художественной 
литературы для инвалидов, в том числе издаваемой на 
магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, для образовательных организаций и библиотек, 
находящихся в ведении субъектов Российской Федера-
ции, и муниципальных образовательных организаций, яв-
ляется расходным обязательством субъектов Российской 
Федерации, для муниципальных библиотек - расходным 
обязательством органа местного самоуправления.

Однако вопреки указанным требованиям законодатель-
ства в библиотеках, собственником имущества которой 
являются администрация города и  района, отсутствовала 
периодическая, научная, учебно-методическая, справоч-
но-информационная и художественная литература для ин-
валидов, в том числе издаваемая на магнитофонных кас-
сетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля, рельефно 

графические издания, «говорящие книги», крупношриф-
товые издания для слабовидящих, электронные издания 
для слепых (адаптивные издания для чтения людьми с 
нарушенным зрением при помощи Брайлевского дисплея 
и синтезатора речи).

Для устранения указанных нарушений прокуратурой 
города внесены представления в адрес глав города и рай-
она. Нарушения устранены полностью.

Прокуратурой города Буйнакска на основании 
задания Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации проведена проверка исполнения 
законодательства о зерне, качестве

и безопасности его переработки.
В ходе проверки прокуратурой города выявлены нару-

шения деятельности хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих деятельность по производству муки и производ-
ство хлебобулочных изделий. 

Так, в ходе проверки мукомольной мельницы распо-
ложенной на территории города при проверке выявлены 
нарушения требований федерального законодательства, 
выразившиеся в отсутствии необходимых исследований 
на содержание генно-модифицированных организмов, 
деклараций о соответствии и протоколов испытаний при 
продаже муки, а также документов, подтверждающих ка-
чество и безопасность продукции.

В нарушение технического регламента «О безопас-
ности пищевой про-дукции» на продукции  отсутствует 
маркировка, обязательной для размещения, с указанием 
информации о дате изготовления, сроках годности, соста-
ве, условиях хранения пищевой продукции. На мельнице, 
партии отрубей пшеничных и мука хранились без доку-
ментов, подтверждающих их качество и безопасность. В 
ходе осуществления  деятельности по помолу пшеницы, 
к работе были допущены работники, без прохождения в 
установленном порядке обязательных медицинских ос-
мотров и профессиональной гигиенической подготовки 
и аттестации. Кроме того, индивидуальный предприни-
матель  не обеспечило содержание территории в чистоте, 
ежедневную очистку территории предприятия от мусо-
ра и посторонних предметов. На момент проверки тер-
ритория предприятия содержится в антисанитарном со-
стоянии; не обеспечено систематическое очищение про-
изводственного помещения где хранится мука, от пыли, 
мусора, россыпей сырья.

Также, не проводится дезинфекция, дезинсекция и де-
ратизация помещений. Не представлены акты выполнен-
ных работ или договора со специализированными орга-
низациями на проведение таких работ. Не соблюдаются 
правила хранения муки.

Аналогичные нарушения выявлены и в ходе провер-
ки  хлебобулочных пекарен, принадлежащих индивиду-
альным предпринимателям  Юсуповой Л.Ю. и Дибиро-
вой А.О.

По результатам проверки, 18.02.2020 прокуратурой 
города в отношении собственников указанных пекарен и 
мельницы возбуждены дела об административных пра-
вонарушениях по ст. 6.3  и ч. 1, ст. 14.43 КоАП РФ и на-
правлены для рассмотрения в ТО Управления Роспотреб-
надзора по РД в г. Буйнакск.

 
В ходе проверки исполнения законодательства 

о контрактной системе в сфере закупок товаров 
работ и услуг для государственных и 

муниципальных нужд выявлены нарушения 
порядка оплаты заказчиками обязательств по 

исполненным госконтрактам. 
Так, 27.09.2019 между ГБУ РД «Буйнакская ЦГБ» и 

ООО «ПМ-ФАРМА» по итогам проведения электрон-
ного аукциона заключен государственный контракт 
№0103200008419007219 на поставку лекарственных пре-
паратов на сумму 649638 руб. 

Согласно товарной накладной №81812/1-19 от 
03.10.2019 и №81812/1-19 от 03.10.2019, подписанной 
обеими сторонами, ООО «ПМ-ФАРМА» указанные в 
контракте лекарственные препараты поставлены в пол-
ном объеме. 

В соответствии с п. 3.6 вышеуказанного контракта 
оплата за поставляемый товар  осуществляется заказчи-
ком  за счет средств ФОМС не более 15 рабочих дней  со 
дня подписания заказчиком документа о приемке.

Согласно товарной накладной №81812/1-19 от 
03.10.2019 и №81812/1-19 от 03.10.2019, подписанной 
обеими сторонами, ООО «ПМ-ФАРМА» указанные в 

контракте лекарственные препараты поставлены в пол-
ном объеме. 

Однако, в нарушение Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» ГБУ РД «Буйнакская 
ЦГБ» не произвела ООО «ПМ-ФАРМА» оплату за по-
ставленные им лекарственные препараты по контракту 
работы в сумме 649 638 руб. 

По фактам выявленных нарушений, 14.01.2020 в от-
ношении главного врача ГБУ РД «ЦГБ г.Буйнакска» воз-
буждено производство об административном правона-
рушении по ч.1 ст. 7.32.5 КоАП РФ, предусматриваю-
щее ответственность за нарушение должностным лицом 
заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) 
при осуществлении закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

По результатам рассмотрения постановления проку-
рора должностному лицу назначен административный 
штраф в размере по 30 000 руб. 

Кроме того,  прокуратурой города 04.02.2020 в адрес 
главного врача ГБУ РД «ЦГБ г.Буйнакска» внесено пред-
ставление.

По результатам рассмотрения представления задолжен-
ность перед ООО «ПМ-ФАРМА» полностью погашена.

Прокуратурой города Буйнакска проведена 
проверка соблюдения требований 
законодательства об информации, 

информационных технологиях 
и о защите информации. 

В ходе проверки выявлены нарушения при размеще-
нии посредством телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (сайт: https://rnd.diplomvruky.com/, http://premiumm-
diplomas.com/, https://mahachkala.real-diplomes.com/) ин-
формации, содержащей сведения о незаконном изготов-
лении дипломов техникумов, ВУЗов, школьных аттеста-
тов, и их продаже.

В связи с этим прокуратурой города в суд направлено 
административное исковое заявление признать инфор-
мацию, размещенную в сети «Интернет» по адресам – 
https://rnd.diplomvruky.com/, http://premiumm-diplomas.
com/, https://mahachkala.real-diplomes.com/информацией, 
распространение которой на территории Российской Фе-
дерации запрещено.     

Прокуратурой г. Буйнакска на систематической 
основе осуществляется мониторинг 

информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» с целью выявления ресурсов, 

содержащих информацию, распространение 
которой на территории Российской Федерации 

запрещено.
В ходе мониторинга информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» установлено, что по элек-
тронному адресу: https://voennii-bilet.ru/bujnaksk/, http://
bujnaksk.kupit.voennikrf.com/ в свободном доступе рас-
пространяется информация об онлайн продаже военных 
билетов на территории города Буйнакска Республики 
Дагестан.

Размещение на вышеуказанном сайте информации, 
содержащей предложения приобрести за плату военные 
билеты без прохождения воинской службы в предусмо-
тренном законом порядке, побуждают неопределенный 
круг лиц к совершению преступлений и административ-
ных правонарушений и способствуют их совершению. 
Распространение такой информации влечет негативные 
социальные, экономические и иные последствия, чем на-
рушает права неопределенного круга лиц, соответственно, 
доступ пользователей сети «Интернет» к указанной ин-
формации противоречит положениям Конституции Рос-
сийской Федерации и федеральному законодательству. 

В связи с этим прокуратурой города в суд направлено 
административное исковое заявление о признании ин-
формации, размещенной на сайте https://voennii-bilet.ru/
bujnaksk/, http://bujnaksk.kupit.voennikrf.com/, информаци-
ей, распространение которой на территории Российской 
Федерации запрещено

              
                           Материалы полосы подготовил 

З. АЙЛАНМАТОВ, 
ст. помощник прокурора города.
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Персонифицированное финансирование дополнительного образования 

Ответы на самые важные вопросы

- Сколько денег – на сертификате? Не 
придётся ли доплачивать за занятия? Что 
делать с сертификатом, если в любимой 
секции его не принимают? А как быть тем, 
кто успевал посещать не один, а два или 
три кружка? сегодня поговорим.

  - С августа родителям, чьи дети посе-
щали дополнительные занятия, говори-
ли в срочном порядке зарегистрировать 
детей в интернет-навигаторе дополни-
тельного образования. Сколько сейчас 
зарегистрировавшихся? И что делать 
тем, кто этого сделать не успел?

Сейчас в навигаторе зарегистриро-
вано более 20 тысяч детей. Цифра ме-
няется с каждым часом, уследить за ней 
очень сложно. Каждый родитель может 
зарегистрироваться и зарегистрировать 
своих детей в любое время. Процедура 
занимает не более 10 минут.

- Кому выдадут сертификат (возраст)?
-  Сертификат может получить любой 

ребенок возраста от 5 до 18 лет. Сначала 
это сертификат учета – с ним ребенок за-
писывается на любые программы, как и 
раньше. Если же родитель написал заяв-
ление и на сертификат зачислены сред-
ства, называемые номиналом сертифи-
ката, то появляется ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НАЯ возможность посещать те кружки, 
которые переведены на механизм пер-
сонифицированного финансирования, 
в том числе и в частных организациях.

- Правда ли, что зачислять в муници-
пальные кружки и секции с октября это-
го года будут только тех, у кого будет сер-
тификат?

- Нет, это не так. Зачислять на про-
граммы будут всех детей и им сразу же 
выдадут сертификат учета. А вот при-
менить сертификат финансирования 
с денежными средствами можно будет 
только на те программы, которые в 
учебном году открыты в рамках персо-
нифицированного финансирования, их 
в этом году не так много. На  остальные 
программы можно будет зачислиться 
всем желающим.

- Но сертификатов-то пока ещё не выда-
ют? А когда будут выдавать? Как и где его 
можно (и нужно?) будет получить?

- Сертификат можно будет оформить 
одним из двух способов. Первый – заре-
гистрироваться в Навигаторе и нажать 
в Личном кабинете родителя кнопку 
«Получить сертификат». После этого 
ребенку выдается сертификат в стату-
се «Не подтвержден». Данные ребенка 
и сертификат нужно подтвердить - один 
раз прийти в учреждение с документа-
ми, удостоверяющими личность роди-
теля и ребенка. Второй способ – прий-
ти в учреждение и оформить сертифи-
кат там.

Важно понимать, что сертификат – 
это не бумажный документ, а электрон-
ная запись в Навигаторе. 

Лучше всего, не откладывая, заре-
гистрироваться в Навигаторе и запро-
сить получение сертификата. И после 
этого уже подтвердить свои данные в 
учреждении.

 - А что делать тем, кто, к примеру, пе-
реезжает с семьёй из района в район этим 
летом? Где получать сертификат? Какой 
район или город указывать? Или нужно 

будет менять сертификат?
- При переезде из района в район ра-

нее полученный сертификат с деньга-
ми (с номиналом) сдается, и новый, по 
новому месту жительства, получается. 
Ведь в разных районах номинал серти-
фиката разный. А вот сама электрон-
ная запись (номер сертификата учета) 
остается с ребенком до достижения им 
возраста 18 лет.

- Как и где можно будет сертификат ис-

пользовать? (только ли в своём районе?)
- Использовать сертификат можно 

будет в любом учреждении на террито-
рии республики, имеющем лицензию 
на дополнительное образование детей. 
То есть программа не привязана к рай-
онам, если вам удобно ездить из района 
в город или дистанционно занимать-
ся из одного района в другом. Главное, 
чтобы само учреждение и его кружки и 
секции были в специальных реестрах. 
В Навигаторе или непосредственно в 
учреждении можно будет записаться на 
выбранную программу, система сфор-
мирует договор и сертификат начнет 
работу. Каждый месяц с него будет спи-
сываться определенное количество де-
нежных средств.

- Правда ли, что «если после регистра-
ции сертификата не использовать его в те-
чение месяца, он будет признан недействи-
тельным, и ребенок не сможет заниматься 
бесплатно в текущем году. В течение года 
ребенок может менять секции, но перерыв 
между занятиями также не может быть 
больше месяца»?

- Сертификат начинает действовать с 
момента зачисления на программу. Если 
ребенок больше не хочет посещать заня-
тия, то родитель может написать заявле-
ние об отчислении, и средства сертифи-
ката не будут списываться. Перейти из 
одного кружка в другой или записаться 
в несколько кружков можно в любой мо-
мент времени – главное, чтобы на серти-
фикате был доступный остаток средств, 
а в кружке – свободные места.

- Мониторинг экономики образования 
2017 года показал, что 69% процентов рос-
сийских семей в той или иной форме пла-
тят за дополнительное образование своих 
детей вне школы и лишь 29% - в школе. 
Больше не будет добровольных взносов, 
платы за костюмы и поездки?

- Однозначно ответить на это вопрос 
нельзя. Поездки, покупка костюмов и 

прочие дополнительные расходы не мо-
гут полностью покрываться сертифи-
катом – для учреждения важно, прежде 
всего, оказывать образовательные услу-
ги большему числу детей. То есть как в 
обычной школе – ребенок обучается по 
общеобразовательной программе и по-
лучает учебники бесплатно и для этого 
создаются все условия, а школьную фор-
му и тетради Вы покупаете сами.

- А кто определяет стоимость занятий? 
Сколько за сертификатом денег должно 
«прийти» в ту или иную организацию (в 
том числе в частный центр)?

- Нормативные затраты на реализа-
цию образовательных программ опреде-
ляют муниципалитеты и эта стоимость 
складывается из нескольких факторов, 
в том числе уровень зарплаты педаго-
гов, стоимость средств обучения, ком-
мунальных платежей и т.д. В каждом 

муниципалитете свой уровень норма-
тивных затрат. 

Номинал сертификата разный и за-
висит от затрат, которые тратит муни-
ципалитет на дополнительное образова-
ние. Каждый муниципалитет сам опре-
деляет, сколько средств на сертификат 
выделить, чтобы охватить как можно 
больше детей, в том числе тех, кто сей-
час ни одной из программ не посещает.

- Есть информация, что только после 
того, как родитель подтвердит, что ребёнок 
был на уроке, деньги будут списаны. «Если 
ребенок болел и пропустил занятие в круж-
ке, семья должна сделать отметку об этом 
в журнале учета посещаемости, который 
открывается в личном кабинете. Оператор 
управления информационной системой в 
течение двух дней проверит: приложены 
ли документы об уважительной причине, 
по которой ребенок пропустил занятие? 
В этом случае стоимость пропущенного 
занятия не списывается со счета». Полу-
чается, если ребёнок болел месяц – за это 
время его педагоги не должны получать 
зарплату?

- Журнал ведет педагог, родителю не 
надо делать отметку. Если ребенок ре-
шит перейти на другую программу, тог-
да родитель пишет заявление об отчис-
лении и только в этом случае приоста-
навливается списание средств сертифи-
ката, начиная с конца текущего месяца, 
поскольку зарплата выплачивается пе-
дагогу тоже каждый месяц.

- Если ребенок захочет перейти учить-
ся в другую организацию, то вместе с ним 
учреждение потеряет и деньги. А сколько 
раз за год можно будет так переходить из 
одной организации в другую?

- Ребенка никто не ограничивает в 
возможности смены кружка и учрежде-
ния столько раз, сколько он пожелает. 
Необходимо только написать заявление 
об отчислении.

- А по факту - как изменится объём фи-
нансирования всех учреждений дополни-
тельного образования? И что изменится 
для каждого учреждения в частности?

- Общий объем финансирования до-
полнительного образования в муници-
палитете не изменится. Для учреждения 
основное изменение – полная прозрач-
ность его работы. Если в группе оста-
лось 5 детей из 20-ти, то надо понимать: 
что не так, почему кружок не популярен 
у семей? И самые эффективные муници-
пальные учреждения потенциально мо-
гут получить больше финансирования 
– как через механизм муниципального 
задания, так и по персонифицированно-
му финансированию.

- Смогут ли дети посещать по серти-
фикату два кружка? Например, один – те-
атральный – в школе, другой – танцеваль-
ный – в ДЮЦе? Сертификат позволяет со-
четать разные виды кружков?

- Да, смогут, и бесплатные кружки 
так же останутся и будут доступны для 
занятий.

- Можно ли сложить сертификаты детей 
из одной семьи, если один ребёнок не хо-
чет нигде заниматься, а другой рвётся за-
писаться на всё, что предлагают?

- Нет, сертификат – это индивидуаль-
ная гарантия государства, передать его 
другому лицу нельзя.

- А не получится ли так, что количество 
детей в кружках и секциях – сократится? 
К примеру, один ребёнок раньше посещал 
сразу два направления допобразования, 
или три, другой – ни одного. Не потому, 
что денег у семьи нет, а просто желания 
нет. Теперь жадный до занятий ребёнок 
не сможет посещать три секции – потому 
что сертификат один, а остальное платно, 
и может оказаться слишком дорого, а ро-
дители «нехочухи» просто выкинут серти-
фикат в мусорное ведро?

- Нет, не получится, ребенок сможет 
заниматься в нескольких кружках, как 
и раньше. Для тех же, кто получил сер-
тификат и его не использует, в 2020 году 
будет введен механизм аннулирования 
сертификата в случае отсутствия запи-
сей на кружки в течение определенного 
времени, например, 6 месяцев. Это до-
полнительно будет мотивировать роди-
телей не разбрасываться государствен-
ными средствами, и позволит обеспе-
чить максимум детей бесплатным до-
полнительным образованием.

- А что с теми, кто походил и бросил? 
Деньги вернутся в бюджет? То есть недо-
получат учреждения?

- С сертификата будут списаны 
средства за уже посещенные занятия. 
Остальные средства родители смогут 
направить на посещение другой про-
граммы. Конечно, оставшиеся в конце 
года на сертификатах средства вернутся 
в бюджет и могут быть распределены по 
учреждениям.

- Если секция, которую мы посещаем, 
не принимает сертификат, куда его мож-
но отнести?

- Можно записаться в любую другую 
секцию, которая работает с сертифи-
катами.

- Что ещё надо учесть родителям и пе-
дагогам?

- В первую очередь, надо учесть ин-
тересы ребенка, его загруженность. И, 
конечно, заявлять о таких интересах – 
ведь если вы сами не скажете о них, то 
и учреждения этого не узнают!

Саида ГАДЖИМУРАДОВА, ДДТ

Мы встретились с и.о. директора Малой академии наук Республики Дагестан 
Абдулмеджидом БАГОМАЕВЫМ и получили ответы на часто задаваемые во-
просы по персонифицированному финансированию дополнительного образо-
вания, которое в 2019 году реализуется в 26 муниципалитетах Республики Да-
гестан. В следующем году – повсеместно.

Сегодня в республике стала возможной запись детей в секции, музыкальные 
школы и детско-юношеские центры через интернет-навигатор дополнительного 
образования https://р05.навигатор.дети. Те, кто зарегистрировались в Навига-
торе и выбрали нужное направление, уже этой осенью смогут воспользоваться 
сертификатом для оплаты занятий. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 

(ФИЛИАЛ)
ОБЪЯВЛЯЕТ:

1. Выборы заведующих кафедр. экономики и управления. общегуманитарных дисциплин.
3. Конкурс на замещение вакантных должностей профессорско- 
    преподавательского состава:  
3.1. По кафедре экономики и управления . профессор – 1 ставка . старший преподаватель с ученой степенью – 4 ставки. старший преподаватель – 1 ставка . преподаватель – 1,5 ставки.
3.2. По кафедре общегуманитарных дисциплин . профессор -1 ставка . доцент -1 ставка . старший преподаватель с ученой степенью - 3 ставки. старший преподаватель – 9 ставок. преподаватель – 3 ставки.
Сроки подачи заявлений – месяц со дня опубликования объявления.

 Адрес приема заявлений:
Дагестанский гуманитарный институт

(филиал) ОУП ВО «АТиСО»
368222, Республика Дагестан, г. Буйнакск,

ул. имама Газимагомеда, д.46.
Тел. 8(872-37) 2 93-36

Утерянный вкладыш к диплому СТ № 640153, регистрационный 
номер 1446, выданный Буйнакским медицинским училищем в 1993 
году на имя Абдулаевой Умайганат Мухтаровны, 

считать недействительным.

Утерянный диплом  СТ № 139645, регистрационный номер 1097, 
выданный Буйнакским медицинским училищем  в 1992 г. на имя 
Ганиевой Земфиры Джамалутдиновны, 

считать недействительным.

Московский Патриархат Переславская Епархия

Николо-Сольбинский женский монастырь
Религиозная организация «Николо-Сольбинский 

женский монастырь Переславской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)»

Адрес: Россия 152030 Ярославская область, Перес-
лавский район, местечко Сольба.

Телефон: +7-915-970-24-74. сайт: www.solba.ru; 
e-mail: solba@solba.ru 

Глубокочтимый Владимир Абдуалиевич!
Зная, какое внимание уделяется в Вашем регионе духов-

но-нравственному воспитанию подрастающего поколения, об-
ращаюсь к Вам с предложением довести до сведения глав му-
ниципалитетов информацию об уникальном учебном заведении 
колледже «Добрая школа на Сольбе».

Колледж открыт при Николо-Сольбинском женском мона-
стыре Переславского района Ярославской области. Он готовит 
гармонично развитых, высоконравственных и профессионально 
востребованных девушек, по специальностям: «дирижер хора», 
«поварское и кондитерское дело», «конструирование, моделиро-
вание и технология швейных изделий». Вернувшись после уче-
бы в Ваш регион, выпускницы колледжа станут высококвалифи-
цированными специалистами, будут честно работать, создавать 
крепкие традиционные семьи, вести добропорядочный образ 
жизни, тем самым смогут духовно оздоравливать социокультур-
ное пространство своего родного края.

Полагаю, что моя просьба помочь с информированием мо-
лодых девушек Вашего региона, принесет большие духовные 
плоды.

С уважением и благодарностью, игумения Еротиида
Настоятельница Николо-Сольбинского женского монастыря

Учения

ВНЕЗАПНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА 
БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ

В соответствии с решением Верховного Главноко-
мандующего Вооруженными Силами Российской Фе-
дерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного 
округа прошла внезапная комплексная проверка бо-
евой готовности. К её мероприятиям были привлече-
ны объединения, соединения и воинские части округа.

Подразделения мотострелко-
вого соединения 58-й общевой-
сковой армии Южного военного 
округа (ЮВО) совершили много-
километровый марш на полигон 
«Дальний» в Дагестане и отраз-
или нападение диверсионно-раз-

ведывательных групп условно-
го противника, после чего заня-
ли оборону в заданном районе. 
  В мероприятиях боевой под-
готовки задействовано около 1 
тыс. военнослужащих и более 
300 единиц военной техники. 

  Мотострелковый батальон, уси-
ленный артиллерийскими, инже-
нерными и разведывательными 
подразделениями, в ходе совер-
шения марша в заданный рай-
он был атакован диверсионным 
отрядом условного противника. 
Целью нападения условных ди-
версантов был захват военной 
техники и пленение команди-
ра подразделения. В результате 
оперативных действий боевого 
охранения колонны, эффектив-
ной организации оборонитель-
ных действий подразделения и 
сосредоточенного огня по огне-
вым точкам противника ата-
ка диверсантов была отражена. 
  На очередном этапе учения, на 
полигоне «Дальний» мотострел-
ки во взаимодействии с придан-
ными подразделениями выпол-
нили боевые стрельбы из воо-
ружения боевых машин пехоты, 
танков и самоходных орудий по 
целям, имитирующим наступаю-
щие силы условного противника. 
  Все мероприятия проведены 
при строгом соблюдении мер са-
нитарной, эпидемиологической 
и экологической безопасности.

Наш корр.

26 июля – День ВМФ России

ВОЕННО-МОРСКОЙ ПАРАД ВПЕРВЫЕ ПРИДЕТ В ДАГЕСТАН
День ВМФ хоть и считается профессиональным 

праздником военных моряков и офицеров, но отме-
чает его дружно вся страна. 2020 год не станет исклю-
чением. В День ВМФ России свой профессиональ-
ный праздник отмечают все те, кто стоит на страже 
морских рубежей России, все те, кто связывает годы 
жизни и службы с обеспечением боеготовности кора-
блей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, 
рабочие и служащие флотских учреждений и пред-
приятий, ветераны Великой Отечественной войны 
и Вооружённых Сил. 

В этом году военно-морской 
парад впервые придет в Дагестан. 
Город Каспийск с недавнего вре-
мени — главная база Краснозна-
менной флотилии. А значит, празд-
нику быть. Со всем размахом!

26 июля жители и гости Ка-
спийска увидят всю мощь нашей 
старейшей флотилии: больше 40 

кораблей, катеров и судов. Поч-
ти все — самые современные, в 
строю не больше восьми лет. Кро-
ме флагмана, ракетного корабля 
«Дагестан», — малые ракетонос-
цы «Свияжск», «Углич», «Великий 
Устюг». О таких на флоте говорят 
«мал да удал». У них на борту вы-
сокоточные ракеты «Калибр».

Экипажи кораблей оставшиеся 
дни до празднования Дня Воен-
но-морского флота посвятят тре-
нировкам военно-морского пара-
да, который впервые пройдет в ак-
ватории Каспийского моря.

Также после парада состоит-
ся военно-спортивный праздник, 
в рамках которого экипажи кора-
блей и судов обеспечения, а также 
морские пехотинцы КФЛ проде-
монстрируют эпизоды боевой под-
готовки: «Пресечение незаконной 
деятельности НВФ», «Постанов-
ка мин вертолетами противника», 
«Разведывательный поиск и унич-
тожение минных заграждений ко-
рабельной тральной группой», 
«Обнаружение кораблей против-
ника», «Морской бой с кораблями 
противника», «Спасение на воде», 
«Фонтаны на воде», «Высадка 
морского тактического десанта на 
побережье противника».

Всего в праздновании Дня 
ВМФ будет задействовано около 
30 единиц кораблей, судов обе-
спечения и боевой техники КФЛ, в 
том числе ракетные и артиллерий-
ские корабли и катера, противоди-
версионный катер, гидрографиче-
ские судна, минно-тральные ко-
рабли, десантные катера, патруль-
ные катера типа «Раптор», а также 
бронетранспортеры БТР-82АМ.

Кроме того, гости Каспийска 
смогут посетить выставку воору-
жения и военной техники берего-
вых частей КФЛ.


