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В Буйнакске планируют построить 
мини-завод по переработке 
канализационных отходов

Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев встретил-
ся с генеральным директором дочерней итальянской 
компании ООО «Футуро Верде» Эдуардом Гибадул-
линым и обсудил вопросы строительства в городе 
мини-завода по переработке канализационных от-
ходов, оснащенного современными и высокоэколо-
гичными технологиями. Во встрече также принял 
участие руководитель инспекции – главный государ-
ственный жилищный инспектор РД Али Джабраи-
лов, заместитель главы администрации Буйнакска 
Гамзат Османов и руководители соответствующих 
подразделений.

По словам Эдуарда Гибадулли-
на, их компания входит в группу 
компаний VOMM, которая явля-
ется мировым лидером в области 
проектирования и производства 
установок непрерывного терми-
ческого и нетермического произ-
водства. Она имеет свои филиа-
лы во Франции, Турции, Китае, 
Бахрейне и России.

Научно-технический персонал 
группы компаний VOMM, насчи-
тывающий более 200 сотрудни-
ков, занимается лабораторными 
испытаниями на пилотных уста-
новках, проектирует и реализо-
вывает промышленные установ-
ки, основой которых является 
турботехнология.

Один из пилотных проектов в 
виде строительства мини-завода 
по переработке канализационных 
отходов представители компании 
планируют претворить в жизнь 
на примере Буйнакска.

«Наша компания основана в 
1969 году в Милане, - рассказал 
Э. Гибадуллин. - Ее собственная 
технология применяется в раз-
личных отраслях промышлен-
ности – пищевой, химической, 
фармацевтической, агропромыш-
ленной и др. Мы не случайно вы-
брали ваш город в качестве пи-
лотного для строительства супер-
современных очистных сооруже-
ний. Прежде чем остановиться на 
Буйнакске, мы провели серьез-
ную мониторинговую работу. 
Мы считаем, что перспективы в 
Буйнакске лучше, чем в других 
муниципалитетах. Здесь многое 
делается в плане благоустройства 

города. У вас деятельный, энер-
гичный мэр, который искренне 
желает искоренить годами нако-
пившиеся проблемы горожан. И, 
что немаловажно, здесь планиру-
ется строительство новой нитки 
водовода, и вопрос водоотведе-
ния и очистки канализационных 
стоков будет стоять остро».

Основное предприятие по пе-
реработке канализационных от-
ходов представители компании 
планируют построить в Кизляре, 
на базе КЭМЗа. Оно будет един-
ственным в России заводом по-
добного типа. 

Согласно проекту, все кана-
лизационные отходы будут ска-
пливаться на площадке старых 
недостроенных очистных соо-
ружений. После биологической 
очистки поступаемых канализа-
ционных стоков, образуется мас-
са, которая затем перерабатывает-
ся термическим путем и превра-
щается в гранулы и техническую 
воду. Образовавшиеся гранулы 
затем можно использовать в ка-
честве удобрения, а воду - в оро-
сительных целях. Тем более, что 
поблизости расположено немалое 
количество тепличных хозяйств и 
плодовых садов.

Идея, предложенная гостями, 
понравилась Исламудину Нургу-
даеву и он поручил Управлению 
жилищно-коммунального хозяй-
ства сделать детальный анализ 
предлагаемого проекта и рассчи-
тать возможность строительства 
мини-завода в городе.

Арип АРИМОВ

Глава провел совещание

О САМОМ ГЛАВНОМ. О ЖКХ.
Невозможно переоценить значимость УЖКХ в 

структуре муниципалитета. От того, насколько сла-
жена работа коммунальщиков, зависит жизнедея-
тельность города, его облик, атмосфера и даже на-
строение горожан. Чистые улицы, облагороженные 
парки, аккуратно оформленные зоны для мусорных 
баков, бесперебойное водоснабжение... Все мы хотим 
видеть Буйнакск комфортным, ухоженным и краси-
вым, а для кого-то это является целью, основной за-
дачей. Но как справляются со своей непростой рабо-
той буйнакские коммунальщики? Об этом и говорил 
на встрече с сотрудниками УЖКХ города мэр Исла-
мудин Нургудаев. 

Под «горячую» руку главы 
города попали руководители 
подрядных организаций, гор-
зеленхоза, отдела технического 
надзора и др.

- Мы все видим, в каком за-
пущенном состоянии нахо-
дятся парковые зоны города, 
- выразил возмущение глава 
муниципалитета. – Сплошь 
и рядом - горы сухих веток, 
декоративных насаждений 
практически нет нигде. Ни 
на одном зеленом участке не 
чувствуется заботливая рука. 
   

Критике мэра подверглись и 
подрядчики, выполняющие ра-
боты в рамках федеральных и 
региональных проектов.

- В последние полтора меся-
ца, работы по укладке тротуар-
ной плитки на пешеходной зоне 
по ул. Ленина вообще прекра-
тились, - продолжал Исламудин 
Нургудаев. – Слабо идут рабо-
ты по благоустройству дворов 
по ул. Лермонтова и Габиева. 
У нас есть в запасе всего лишь 
пара месяцев для активной ра-
боты. 

Нужно срочно активизиро-
ваться. Я понимаю, что, соглас-
но контракту, объекты должны 
быть сданы в эксплуатацию 31 
декабря. Но зачем тянуть до 
конца года то, что можно было 
сделать к 1 сентября.

- О деятельности админи-
страции судят, в основном, по 
работе УЖКХ. Поэтому от вас 
зависит очень многое. Вы, как 
коммунальщики, даже просто 
проходя по городу, должны за-
мечать каждую деталь и мо-
ментально на нее реагировать. 
Больше некому, вы же понима-
ете? - говорил Исламудин Ах-
медович.

Заместитель главы админи-
страции Гамзат Османов, ку-
рирующий сферу ЖКХ, отме-
тил, что подобная работа ими 
ведется. Практически каждый 
день сотрудники технадзора 
посещают строящиеся объек-
ты, ремонтируемые дороги и 
благоустраиваемые дворовые 
территории. 

Здесь глава города подчер-
кнул, что важно контролиро-
вать работу подрядчиков и ука-
зывать на их ошибки. В пример 
привел асфальтирование дорог, 
когда подрядная организация 
при установке заборов подня-
ла тротуарную плитку, но по-
сле окончания работ не устано-
вила заново. И это, естествен-
но, создало неудобства для го-
рожан. 

Исламудин Нургудаев при-
звал коммунальщиков тщатель-
нее следить за деятельностью 
подрядчиков. Потому что уже 
сейчас, по словам главы, если 

учитывать процент проделан-
ной работы в рамках проекта 
«Комфортной городской сре-
ды», укладке брусчатки по 
ул.Ленина и асфальтированию 
улиц, под вопросом находится 
сдача этих объектов в установ-
ленный срок. И, самое главное, 
обращать внимание на качество 
выполненной ими работы.

Зависит это, конечно, и от 
отношения самих подрядных 
организаций к своей деятельно-
сти. Сделать порученную рабо-
ту абы как, лишь бы сдать, или 
отнестись к ней со всей серьез-
ностью и вложить душу. Как 
сказал Гамзат Османов: «Надо 
представить, что делаешь ре-
монт у себя дома». А разве го-
род, в котором мы живем, не 
наш дом? 

Обсудили и дальнейшие пла-
ны. Например, на сэкономлен-
ные администрацией средства 
планируется асфальтировать 
ул. Ломоносова. Но тут же Ис-
ламудин Ахмедович напом-
нил, что сначала необходимо 
установить, в каком состоянии 
находятся там коммунальные 
сети, чтобы в первую очередь 
привести в порядок их, а потом 
уже облагородить улицу. В этом 
году, к слову, при асфальтиро-
вании улиц практиковали имен-
но такой подход, чтобы в даль-
нейшем избежать «раскопок» 
недавно отремонтированной 
дороги. И Гамзат Османович 
подчеркнул, что за последнее 
время заменено рекордное для 
Буйнакска количество внутрен-
них коммунальных сетей.

Поговорили и о санитарном 
состоянии города. Тяжелая си-
туация наблюдается в микро-
районе «Дружба». Предложе-
ние передать часть нагрузки 
по уборке и вывозу мусора с 
данного района ООО «Гринсер-
вис» поступило от Гамзата Ос-
манова. Это своего рода экспе-
римент, который будет длиться 
до конца текущего года. Кури-
рующий заместитель отметил, 
что, если в городе этой работой 
будут заниматься минимум две 
организации, это создаст конку-
ренцию между ними, а, значит, 
и повысит эффективность их 
деятельности. 

Завершая встречу, Исламу-
дин Нургудаев еще раз призвал 
коммунальщиков относиться к 
своей работе с ответственно-
стью, не быть безразличными 
и искать новые пути решения 
старых проблем.

Соб. инф.



2 Будни Буйнакска № 30 (656) 14 августа 2020 г.

Обсудили строительство водовода

ШАГ ЗА ШАГОМ, 
КАПЛЯ ЗА КАПЛЕЙ

На прошлой неделе Буйнакск вновь посетили 
представители проектно-строительной группы ком-
паний «Ростовгипрошахт». Заместитель генерально-
го директора Олег Тищенко и глава города Исламу-
дин Нургудаев говорили о строительстве новой нит-
ки водовода «Чиркей-Буйнакск». На встрече также 
присутствовали главный научный сотрудник инсти-
тута геологии РД Василий Черкашин, заместитель 
главы администрации Гамзат Османов, главный ин-
женер УЖКХ Джалалутдин Джабраилов и другие.

Вопрос бесперебойного водо-
снабжения актуален для Буйнак-
ска уже много лет. И особенно 
остро мы почувствовали пробле-
му этим летом, когда из-за засу-
хи и недостаточного количества 
воды, поступаемой в город, жи-
тели оставались без живительной 
влаги на несколько дней, а то и 
недель. К сожалению, изменить 
ситуацию, которая складывалась 
десятилетиями, за короткий срок 
невозможно, как бы всем этого 
не хотелось. Поэтому разрешать 
проблему надо постепенно, шаг 
за шагом. Первый уже сделан. 
Проектно-сметная документация 
на прокладку новой нитки водо-
вода готова. Но что дальше? А 
дальше необходимо решить еще 
массу вопросов, возникающих в 
ходе работы. Об этом и говорили 
на встрече Олег Тищенко и Исла-
мудин Нургудаев. 

Необходимо актуализировать 

все имеющиеся данные, провести 
инвентаризацию бесхозных се-
тей, обновить схему водоснабже-
ния, рассчитать систему подачи 
и распределения воды и т.д. Что 
касается очистных сооружений, 
то они будут модульными и воз-
ведены с учетом всех требований.

Приезжие специалисты так-
же отметили, что объем посту-
паемой воды нужно определить 
с учетом прироста населения. 
Пока называют цифру в 40 тыс. 
кубов в сутки. 

После совещания Олег Тищен-
ко выехал на место, чтобы по-
смотреть, в каком состоянии на-
ходятся резервуары-накопители, 
а также посетил незавершенные 
объекты очистных сооружений и 
водоотведений.

Следующий визит специали-
стов запланирован на будущей 
неделе. 

Наш корр.   

Внимание! 

АКЦИЯ: «ПОМОГИ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ»
1 сентября 2020 года к обучению в общеобразова-

тельных организациях России приступят почти 15 млн. 
учащихся, а в Республике Дагестан - более 600 тысяч 
детей и подростков, в том числе 710 - состоящих на 
профилактических учетах в органах внутренних дел.

В прошлом году в нашей республике 1584 семьи 
не имели возможности приобрести школьную форму 
и иные предметы, необходимые к началу учебного 
года. Из-за низкого материального достатка 165 де-
тей несвоевременно приступили к занятиям в школе.

В текущем году в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (СОVID-19) и введением 
карантинных ограничений многие семьи попали в 
сложное материальное положение.

В целях оказания содействия 
детям и семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, 
обеспечения занятости несо-
вершеннолетних учёбой, пред-
упреждения правонарушений и 
совершения антиобщественных 
действий и в связи с подготов-
кой к новому 2020-2021 учебно-
му году МВД по Республике Да-
гестан проводит акцию «Помоги 
пойти учиться».

Инспекторы ПДН ОМВД Рос-
сии по городу Буйнакску совмест-

но с сотрудниками Комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения (КЦСОН) г. Буй-
накска и Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав г. Буйнакска провели 
рейдовые мероприятия, в ходе 
которых посетили состоящих на 
учёте несовершеннолетних, не-
благополучные и малообеспе-
ченные семьи, имеющие детей 
школьного возраста на предмет 
их готовности к началу нового 
учебного года.

В период рейдов семьям была 
оказана консультативная помощь.

Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения со-
вместно с волонтёрами, социаль-
но-ориентированными некоммер-
ческими и благотворительными 
организациями окажет помощь 
выявленным семьям в подготов-
ке детей к началу занятий.

Служба ПДН ОМВД России 
по г. Буйнакску

Острый сигнал 

ЖАЛОБА ПРОВЕРЕНА. МЕРЫ ПРИНЯТЫ.
Водоснабжение в нашем городе всегда оставалось 

самой актуальной проблемой и до конца не решае-
мой при всех главах города. Но в этом году знойное 
и засушливое лето сделало ее особо острой. Как ни-
когда, ее недостаток, а нередко и просто отсутствие, 
почувствовали на себе все горожане. Буйнакцы – 
люди терпеливые. А, вот, военные – это дело другое. 
Они привыкли к комфорту.

7 августа руководитель ин-
спекции – Главный Государ-
ственный жилищный инспектор 
РД Али Джабраилов с выездом 
на место в сопровождении заме-
стителя главы городской адми-
нистрации Гамзата Османова, 
начальника отдела водоканали-
зационного хозяйства ЖКС-10 
города Буйнакска Руслана Нав-
рузова и руководителей УЖКХ 
и горводоканала проверил жа-
лобу жителей военного городка 
№4 воинской части, дислоциро-
ванной в Буйнакске. 

В частности, жильцы дома 
№4 по ул. Али-Клыча выража-
ли недовольство нарушениями 
правил, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ 
от 06.05.2011г. за № 354 о пре-
доставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользова-
телям многоквартирных домов. 
Речь шла о систематических 
перебоях с водообеспечением 
в течение последнего месяца. 
А с 19 июня, по утверждению 
жильцов, подача воды в воен-
ный городок №4 и вовсе прекра-
тилась. Согласно вышеназван-
ному документу, допустимая 
продолжительность перерыва 
подачи холодной воды должна 
составлять 8 часов (суммарно) 
и 4 часа (единовременно). Од-
нако, со стороны МУП «Буй-
накскгорводоканал», который 
является главным и единствен-
ным поставщиком воды в воен-
ный городок, данные требова-
ния неоднократно нарушают-
ся. В последние дни положение 
усугубилась еще и аварией на 
одном из участков водопрово-
дной трубы в расположении 
самого военного городка №4. 

Представители горводоканала 
объяснили критическую ситу-
ацию с водоснабжением тем, 
что в июне-июле в Буйнакске, 
как и по всей республике в це-
лом, наблюдалась длительная 
аномальная жара, в результа-
те которой практически высох 
один из источников города – 
русло реки Апке-озень. Очень 
низким в те дни был и дебет 
воды, поступаемый из Чиркея. 
Да, и систематические аварии 

на водоводе Чиркей-Буйнакск 
способствовали тому, что город 
на несколько дней оставался без 
живительной влаги. По их сло-
вам, даже в таких случаях воен-
ный городок №4 обеспечивался 
водой с помощью водовозов. 
Внимательно ознакомившись 
с положением дел и выслушав 
обе стороны, Али Джабраилов 
убедился, что на настоящий мо-
мент инцидент исчерпан, по-
дача воды в город стабилизи-

ровалась, соответственно, она 
поступает и в военный городок 
№4. Изучив обстановку на ме-
сте, руководитель ГЖИ РД Али 
Магомедович дал поручение от-
ветственным службам до 19.00 
завершить ремонт трубопрово-
да и восстановить подачу воды 
в городок в полном объеме, что 
и было сделано в экстренном 
порядке. 

По результатам проверки 
был составлен акт, подписали 
который: заместитель главы 
городской администрации Г. 
Османов, и.о. директора «Буй-
накскводоканал» А. Шарипов и 
главный инженер М. Гашимов, 
заместитель начальника эксплу-
атации ЖКС №10 г. Буйнакска 
Р. Магомедов, начальник отде-
ла эксплуатации объектов водо-
проводно-канализационного хо-
зяйства ЖКУ №10 Р. Наврузов, 
начальник контрольно-диспет-
черского отдела ЖКУ №10 У. 
Багатырев. В нем, частности, 
говорится: «… На сегодняшний 
день МУП «Буйнаксгорводока-
нал» поставку воды обеспечи-
вает в емкости военного городка 
№4 в объеме, удовлетворяющем 
нужды жильцов жилищного 
фонда. Вопрос с поставщиком 
воды урегулирован».

Перед отъездом, лично убе-
дившись в исполнении своего 
поручения, Али Джабраилов 
пожелал руководителям МУП 

«Буйнакскгорводоканал» Аб-
дулвагабу Шарипову и ЖКС-
10 Руслану Наврузову дальней-
шей плодотворной совместной 
работы. Напомним, что вопрос 
бесперебойного обеспечения 
Буйнакска водой стоит на кон-
троле не только местной вла-
сти, но и Главы РД Владимира 
Васильева. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
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СЕНТЯБРЬ УЖЕ БЛИЗКО
До 1 сентября остаётся две недели, а, значит, пришло время активно готовиться ко 

Дню знаний. Каким будет этот учебный год, учитывая окончание предыдущего, ска-
зать сложно. Но пока ситуацию с распространением коронавирусной инфекции мож-
но назвать обнадеживающей – Буйнакск собирается открыть двери школ и детских 
садов для всех детей и подростков. На данный момент в городе действуют федераль-
ная и республиканская программы, образовательные учреждения ознакомлены с ре-
комендациями Минобра РД о работе в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19, а некоторые руководители ОУ проходят курсы повышения квалификации. 
Но обо всем по порядку.

Проект «100 школ»
В Дагестане продолжается ре-

ализация проекта «100 школ», в 
рамках которой в школах прово-
дят капитальный ремонт за счет 
республиканских средств и по-
жертвований меценатов. В этом 
году в республике отремонтируют 
139 учебных заведений. В проект 
вошла одна буйнакская школа – 
СОШ №11. 

Во всех учебных кабинетах этой 
небольшой школы приведены в по-
рядок полы и стены. Деревянную 
лестницу, что вела на второй этаж 
заменяют бетонной. По всей шко-
ле будут установлены новые двери, 
обновлены электропроводка и си-
стема отопления. Ремонт проведут 
в столовой, в коридорах ОУ. Обно-
вится и фасад СОШ №11. 

Работы планируется завершить 
в последних числах августа. 

Государственная программа 
«Доступная среда» 

«Доступная среда» призвана 
создавать необходимые условия 
для интеграции инвалидов в об-
щество и повышать их уровень 
жизни. Эти условия должны быть 
созданы и в образовательных уч-
реждениях, чтобы дети-инвалиды 
могли наравне со всеми получать 
качественное образование. «До-
ступная среда» предусматривает 
устройство пандусов, расширение 
дверных проемов, замену наполь-
ных покрытий в местах устранения 
неровностей, демонтаж дверных 
порогов и т.д. 

В 2020 году пять образователь-
ных учреждений Буйнакска стали 
ее частью. Это гимназия, СОШ 
№3, СОШ №5, СОШ №9 и ДОУ 
№1. 

В СОШ №9, например, прак-
тически завершена лестница во 
дворе, также будет проложена до-
рожка и установлен пандус. Пла-
нируется заменить входные двери 
и уложить тротуарную плитку с 
уклоном для удобства проезда ин-
валидного кресла. 

Во дворе СОШ №3 залили но-
вую лестницу, установят пандусы. 
Один санузел, дополнительный, 
будет адаптирован для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Работы ведутся и в остальных 
обозначенных ОУ. 

Федеральный проект 
«Цифровая образовательная 

среда»
Гимназия, СОШ №2, СОШ №3, 

СОШ №5, СОШ №6, СОШ №8, 
СОШ №9 и СОШ №10 стали ча-
стью проекта «Цифровая образо-
вательная среда». Это создание 
современной и безопасной циф-
ровой образовательной среды, обе-
спечивающей высокое качество и 
доступность образования всех ви-
дов и уровней. 

Внедрение в школы ЦОС даст 
учащимся и педагогам преимуще-
ства: доступ к высокоскоростному 
интернету в школе, к различным 
образовательным сайтам и порта-
лам, при помощи которых можно 
будет улучшить знания по предме-
там, появится возможность дис-
танционного освоения учебного 
материала детьми, которые по тем 
или иным причинам, например, из-
за болезни, не могут ходить в шко-
лу, получить доступ к видеотранс-
ляциям лучших уроков и т.д. 

Для реализации проекта каждой 
вышеперечисленной школе города 
будет выделено необходимое обо-
рудование в сумме более 2-х мил-
лионов рублей. А руководители 
этих образовательных учреждений 
сейчас проходят курсы повышения 
квалификации. 

Дошкольные 
образовательные учреждения 

Построенное еще в 1973 году 
здание ДОУ №13 давно нужда-
лось в обновлении, и теперь здесь 
наконец развернулись ремонтные 
работы. Первый в жизни ДОУ №13 
капитальный ремонт! 

По словам заведующей Аиды 
Алигазиевой, планируется замена 
крыши, асфальтирование двора, 
установка новых окон и дверей. 
Конечно, новую жизнь получат все 

кабинеты и музыкальный зал, кото-
рый служит и спортивным. Ремонт 
проведут на кухне, в санузлах, в ка-
ждом уголке этого старого здания. 

Открытие ДОУ №19 в этом 
учебном году находится под во-
просом из-за аварийного состояния 
левого блока здания. Город обра-
тился в Республиканский центр по 
сейсмической безопасности Мин-
строя РД, чтобы включить образо-
вательное учреждение в програм-
му для проведения необходимых 
реконструкционных работ. Про-
блему держит на контроле Прави-
тельство РД. 

Во всех остальных дошколь-
ных образовательных учреждени-
ях тоже активно готовятся к началу 
нового учебного года. 

Рекомендации Минобра РД
Министерством образования и 

науки РД даны рекомендация об-
разовательным учреждениям по 
организации работы в условиях со-
хранения рисков распространения 
COVID-19. Это проведение дезин-
фекции помещений, обязательное 
соблюдение графика проветрива-
ния, разработка таких программ 
обучения, которые позволят уче-
никам как можно меньше контак-
тировать друг с другом, оснаще-
ние помещений оборудованием по 
обеззараживанию воздуха, обеспе-
чение наличия запасов антисепти-
ков и дезинфицирующих средств 
для ежедневной влажной уборки, 
средств индивидуальной защиты. 

Рекомендации составлены в 
соответствии с требованиями Ро-
спотребнадзора и являются обя-
зательными. Конечно, это допол-
нительная нагрузка на работников 
образовательного учреждения, но 
обеспечить безопасность школьни-
ков – приоритет. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

Готовимся к началу учебного года

КАК ШКОЛЬНИКИ СДАЛИ ЕГЭ
ЕГЭ-2020 все запомнят надолго. И педагоги, и вы-

пускники, и их родители. Перенесенный несколь-
ко раз из-за угрозы распространения коронавиру-
са основной период сдачи ЕГЭ наконец позади. Все 
вздохнули с облегчением. Результаты экзаменов уже 
известны, и теперь вчерашние школьники стоят на 
пороге нового этапа жизни - не менее важного и за-
хватывающего - студенчества.

Из 154 выпускников Буйнакска 
единый государственный экзамен 
сдавал 141 ученик. 

В этом году из-за пандемии 
экзамены стали необязательны-
ми для тех, кто не собирается 
продолжать учебу в вузах. По-
этому аттестаты и медали уча-
щимся были вручены еще до на-
чала ЕГЭ.

Как буйнакские выпускни-
ки справились с государствен-
ной аттестацией можно судить 
по итоговым цифрам. Но, за-
бегая вперед, можно отметить, 
что в Управлении образовани-
ем школьниками более чем до-
вольны.

Итак. ЕГЭ по русскому языку 
писал 141 выпускник. Средний 

балл по городу составил 65 бал-
лов, а самый высокий результат 
- 98 баллов.

Профильную математику сда-
вали 43 учащихся. Средний балл 
- 46, максимальный - 78.

23 выпускника выбрали исто-
рию. Их средний балл составил 
46, а самое высокое количество 
набранных баллов - 75. 

ЕГЭ по физике сдали 16 вы-
пускников. Средний балл по го-
роду составил 46, максималь-
ный – 55.

64 выпускника выбрали хи-
мию. 47 баллов - средний пока-
затель по городу, а самый высо-
кий результат составил 90 баллов. 

Обществознание сдавали 53 

человека. Те же 47 баллов по го-
роду, и лучший результат – 75.

Государственный экзамен по 
биологии сдавали 70 выпускни-
ков. Средний показатель по горо-
ду – 48, максимальное количество 
набрал выпускник с 78 баллами.

Литературу в Буйнакске сдала 
одна выпускница. Результат - 87 
баллов. 

Набрав 81 балл сдал экзамен 
по информатике один городской 
выпускник.

Трое выбрали географию. 52 
балла - лучший показатель.

Иностранный язык сдавали 
трое учеников. Средний балл со-
ставил 45. Максимальное количе-
ство баллов - 67.

Как говорят в Управлении об-
разованием Буйнакска, выпуск-
ники справились хорошо, но, ко-
нечно, есть место для роста. В УО 
уверены, что городские школь-
ники, показывающие отличные 
результаты на олимпиадах раз-
личных уровней, способны и на 
большее. А чтобы повысить ка-
чество и улучшить результаты, 
специалисты намерены создать 
в каждой школе творческие груп-
пы, чтобы уже будущие выпуск-
ники могли тщательнее готовится 
к экзаменам. И главной задачей 
является раскрытие потенциала 
учащихся.

М. ДАИТБЕКОВА

Глава Буйнакска проверил 
ход работ по благоустройству 

одного из объектов
Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев продол-

жает инспектировать ход работ по благоустройству 
городских общественных территорий и придомо-
вых дворов.

12 августа он побывал во дворе домов №№24-27 
в микрорайоне «Дружба». 

Это один из самых больших 
дворов в городе, и его благоу-
стройству мэр придаёт особое 
значение. Согласно проекту, 
здесь будут соооужены не только 
детские и спортивные площадки, 
мини-футбольное поле и стоянки 
для транспорта, но и зона отдыха 
для родителей малышей и пожи-
лых людей.

Подрядчиком данного объекта 
выступает ПК «Строитель». 

В настоящий момент здесь 
проделана большая работа по 
планировке всей территории дво-
ра. Устанавливаются бордюры, 
укладывается тротуарная плит-
ка. Что немаловажно, подрядчики 
учитывают пожелания жильцов 
и, уже в ходе работы, вносят кор-
рективы в свои действия.

По словам подрядчика, двор 
благоустраивается для жильцов, 
и не считаться с их мнением было 

бы просто неприлично.
В свою очередь, Исламудин 

Нургудаев, после нескольких за-
мечаний, отметил, что в целом 
доволен темпами работ и не со-
мневается, что объект будет за-
вершен гораздо раньше обозна-
ченного срока.

- Но это не означает, - заверил 
глава муниципалитета, - что под-
рядчики забудут о качестве. Ни в 
коем случае. Этому аспекту мы 
придём особое значение. И мате-
риал должен быть качественным, 
и работа должна быть выполне-
на качественно. Были небольшие 
проблемы, связанные с постав-
щиками материала, но сейчас все 
проблемы улажены и, я думаю, 
что ко второй половине сентября 
данный объект будет сдан в экс-
плуатацию».

 Арип АРИМОВ
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Общественный совет по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Городского округа «город 
Буйнакск» является постоянно 
действующим совещательно-кон-
сультативным органом.

Глава города Исламудин Нур-
гудаев поздравил членов Совета 
и выразил надежду, что все они 
будут работать на благо обще-
го дела.

- Я очень надеюсь на то, что 
работа нового Общественного 
совета будет плодотворной и по-
лезной. С подростками необхо-
димо работать грамотно и про-
фессионально. Главное внимание 
должно быть уделено воспита-
нию подрастающего поколения 
в незыблемых традициях нашего 
народа - это и уважение к стар-
шим, и любовь к родному краю, 
и гордость за свою страну. Рабо-
та в этом направлении – должна 
стать приоритетом в деятельно-
сти Управления образованием го-
рода. Поэтому, Зарема Хизриев-

на, на ваши плечи ложится очень 
ответственная миссия. Кому, как 
не Вам, руководить этим Обще-
ственным советом, - сказал Исла-
мудин Ахмедович. 

В свою очередь Зарема Пахрут-
динова поблагодарила за оказан-
ное ей доверие и заверила всех 
в том, что работа будет вестись 

профессионально, грамотно, чет-
ко и с пользой для подростков, 
чтобы они все выросли достой-
ными и воспитанными патрио-
тами своей малой родины - Буй-
накска.   

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ

  РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ
«город Буйнакск»

368220, РД г. Буйнакск, площадь Ленина, 
тел. (87237) 2-66-55,  

№  10/56 «09»   августа   2020г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О регистрации списка кандидатов в депутаты 
Собрания депутатов городского округа «город 

Буйнакск» седьмого созыва выдвинутого 
избирательным объединением «Буйнакское 

городское местное отделение политической партии 
Единая Россия»

Проверив соответствие порядка выдвижения избира-
тельным объединением «Буйнакское городское местное 
отделение политической партии Единая Россия» списка 
кандидатов в депутаты Собрания депутатов городского 
округа «город Буйнакск» седьмого созыва требованиям 
закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах 
в Республике Дагестан» и необходимые для регистрации 
списка кандидатов документы, в соответствии с частями 
1 и 22 статьи 44 указанного закона   территориальная из-
бирательная комиссия города Буйнакск постановляет :

Зарегистрировать список кандидатов в депутаты собра-
ния депутатов городского округа «город Буйнакск» седь-
мого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
«Буйнакское городское местное отделение политической 
партии Единая Россия» в количестве 25 кандидатов. (вре-
мя и дата регистрации: 10.00 часов 09.08.2020 г.) 

Выдать удостоверения зарегистрированным канди-
датам.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Буд-
ни Буйнакска»

Заместитель предсе-
дателя территориаль-
ной избирательной 
комиссии г. Буйнакск

А.М. Магомед-
дибиров

подпись  
м.п
И.о. секретаря 
территориальной из-

бирательной комис-
сии г. Буйнакск

Р.И. Магомедов

подпись  

  РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ
«город Буйнакск»

368220, РД г. Буйнакск, площадь Ленина, 
тел. (87237) 2-66-55,  

№  10/57  «09»   августа   2020г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О регистрации списка кандидатов в депутаты Со-

брания депутатов городского округа «город 

Буйнакск» седьмого созыва представленных 
избирательным объединением «Дагестанское 

региональное отделение политической партии 
ЛДПР - Либерально демократической партии 

России»
Проверив соответствие порядка выдвижения избира-

тельным объединением «Дагестанское региональное от-
деление политической партии ЛДПР - Либерально демо-
кратической партии России» списка кандидатов в депу-
таты собрания депутатов городского округа «город Буй-
накск» седьмого созыва требованиям закона Республики 
Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Да-
гестан» и необходимые для регистрации списка кандида-
тов документы, в соответствии с частями 1 и 22 статьи 
44 указанного закона   территориальная избирательная 
комиссия города Буйнакск постановляет :

Зарегистрировать список кандидатов в депутаты со-
брания депутатов городского округа «город Буйнакск» 
седьмого созыва, выдвинутый избирательным объедине-
нием «Дагестанское региональное отделение политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально демократической пар-
тии России» в количестве 25 кандидатов. (Время и дата 
регистрации: 11.00 часов 09.08.2020 г.)

Выдать удостоверения зарегистрированным канди-
датам.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Буд-
ни Буйнакска»

Заместитель пред-
седателя террито-
риальной избира-
тельной комиссии 
г. Буйнакск

А.М. Магомед-
дибиров

Подпись  
м.п
И.о. Секретаря 
территориальной 

избирательной ко-
миссии г. Буйнакск

Р.И. Магомедов

Подпись  

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ
«город Буйнакск»

368220, РД г. Буйнакск, площадь Ленина, 
тел. (87237) 2-66-55,  

№  10/58   «09»   августа   2020г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О регистрации списка кандидатов в депутаты 
Собрания депутатов городского округа «город 

Буйнакск» седьмого созыва представленных изби-
рательным объединением «Буйнакское городское 

(местное) отделение политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения избира-
тельным объединением «Буйнакское городское (мест-
ное) отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» списка кандидатов в депутаты собрания де-
путатов городского округа «город Буйнакск» седьмого 
созыва требованиям закона Республики Дагестан «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан» и необхо-
димые для регистрации списка кандидатов документы, в 
соответствии с частями 1 и 22 статьи 44 указанного зако-
на территориальная избирательная комиссия города Буй-
накск постановляет:

Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Со-
брания депутатов городского округа «город Буйнакск» 
седьмого созыва, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Буйнакское городское (местное) отделение по-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в коли-
честве 22 кандидата. (Время и дата регистрации: 12.00 
часов 09.08.2020 г.) 

Выдать удостоверения зарегистрированным канди-
датам.

Опубликовать настоящее Постановление в газете «Буд-
ни Буйнакска»

Заместитель пред-
седателя территори-
альной избиратель-
ной комиссии г. Буй-
накск

А.М. Маго-
меддибиров

подпись  
м.п
 И.о. секретаря 
территориальной 

избирательной ко-
миссии г. Буйнакск

Р.И. Магоме-
дов

подпись  

 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ
«город Буйнакск»

368220, РД г. Буйнакск, площадь Ленина, 
тел. (87237) 2-66-55,  

№  10/59  «9»   августа   2020г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об отказе в регистрации списка кандидатов в 

депутаты Собрания депутатов городского округа 
«город Буйнакск» седьмого созыва выдвинутого 

избирательным объединением  «Буйнакское город-
ское местное отделение Дагестанского 

регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 
Проверив соответствие порядка выдвижения избира-

тельным объединением «Буйнакское городское местное 
отделение Дагестанского регионального отделения Все-
российской политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»  списка кандидатов в 
депутаты Собрания депутатов городского округа «город 
Буйнакск» седьмого созыва требованиям закона Респу-
блики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике 
Дагестан» и необходимые для регистрации списка канди-
датов документы, в соответствии с частями 5,  22 и п.п. 3 
части 27 статьи 44 указанного закона   территориальная 
избирательная комиссия города Буйнакск постановляет:

Первое заседание

СОЗДАН НОВЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
Еще в начале 2020 года главой города было под-

писано постановление «О создании Общественного 
совета по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при муниципальном образовании «город Буй-
накск». Учитывая все сложности, связанные с коро-
навирусом, первое организационное заседание Совет 
провел только 11 августа.

На заседании, где присутство-
вали глава города Исламудин 
Нургудаев, заместитель главы ад-
министрации Абдул Багаутдинов, 
помощник главы Магомед-Ка-
миль Джанхаев, другие заинтере-
сованные лица, утвердили состав 
нового Общественного совета из 
9 человек. Все они очень актив-
ные общественные деятели, не-
равнодушные к чужой беде, ис-
тинные патриоты нашего города. 

Единогласным решением при-
сутствующих председателем Об-
щественного совета была избрана 
заместитель начальника Управле-
ния образованием города Зарема 
Пахрутдинова. А её заместите-
лями стали: адвокат адвокатской 

конторы Зульфия Исагаджиева  и 
старший инспектор инспекции по 
делам несовершеннолетних ОВД 
РФ в г. Буйнакске  майор полиции 
Зухра Ибрагимова. 

Секретарем нового Обще-
ственного совета избрана специ-
алист-эксперт Управления соци-
альной защиты населения в ГО 
«город Буйнакск» Бурлият На-
биева.                                                                                          

Основной задачей Обществен-
ного совета является оказание 
содействия органам и учрежде-
ниям системы профилактики без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в обеспе-
чении защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних.
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Отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты 
Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» 
седьмого созыва, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Буйнакское городское местное отделение Даге-
станского регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» в количестве 22 кандидатов. (время и дата 
рассмотрения: 13.00 часов 09.08.2020 г.) 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Буд-
ни Буйнакска»

Заместитель пред-
седателя террито-
риальной избира-
тельной комиссии 
г. Буйнакск

А.М. Магомед-
дибиров

подпись  
м.п
И.о. секретаря 
территориальной 

избирательной ко-
миссии г. Буйнакск

Р.И. Магоме-
дов

подпись  

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ
«город Буйнакск»

368220, РД г. Буйнакск, площадь Ленина, 
тел. (87237) 2-66-55,  

№  11/60  «11»   августа   2020г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О регистрации списка кандидатов в депутаты 
Собрания депутатов городского округа «город 

Буйнакск» седьмого созыва выдвинутого 
избирательным объединением «Дагестанское 

региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 

Проверив соответствие порядка выдвижения изби-
рательным объединением «Дагестанское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ПАР-
ТИЯ РОСТА» списка кандидатов в депутаты Собрания 
депутатов городского округа «город Буйнакск» седьмого 
созыва требованиям закона Республики Дагестан «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан» и необхо-
димые для регистрации списка кандидатов документы, в 
соответствии с частями 1 и 22 статьи 44 указанного за-
кона   территориальная избирательная комиссия города 
Буйнакск постановляет :

Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Со-
брания депутатов городского округа «город Буйнакск» 
седьмого созыва, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Дагестанское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» в ко-
личестве 25 кандидатов. (время и дата регистрации: 15.00 
часов 11.08.2020 г.) 

Выдать удостоверения зарегистрированным канди-
датам.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Буд-
ни Буйнакска»

З а м е с т и т е л ь 
председателя тер-
риториальной из-
бирательной ко-
миссии г. Буй-
накск

А.М. Магомед-
дибиров

подпись  
м.п
И.о. секретаря 
территориаль-

ной избиратель-
ной комиссии г. 
Буйнакск

Р.И. Магомедов

подпись  

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ
«город Буйнакск»

368220, РД г. Буйнакск, площадь Ленина, 
тел. (87237) 2-66-55,  

№ 11/62  «11» августа 2020г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об отказе в регистрации списка кандидатов в 

депутаты Собрания депутатов городского округа 
«город Буйнакск» седьмого созыва выдвинутого 

избирательным объединением «Дагестанское 
региональное отделение «Партии малого бизнеса 

России» 
Проверив соответствие порядка выдвижения избира-

тельным объединением «Дагестанское региональное от-
деление политической партии «Партия малого бизнеса 
России» списка кандидатов в депутаты собрания депута-
тов городского округа «город Буйнакск» седьмого созы-
ва требованиям закона Республики Дагестан «О муници-
пальных выборах в Республике Дагестан» и необходимые 
для регистрации списка кандидатов документы, в соот-
ветствии с частями 5,  22 и п.п. 3 части 27 статьи 44 ука-
занного закона территориальная избирательная комиссия 
города Буйнакск постановляет:

Отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты 
Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» 
седьмого созыва, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Дагестанское региональное отделение полити-
ческой партии «Партия малого бизнеса России» в коли-
честве 14 кандидатов. (время и дата рассмотрения: 16.00 
часов 11.08.2020 г.) 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Буд-
ни Буйнакска»

Заместитель пред-
седателя террито-
риальной избира-
тельной комиссии 
г. Буйнакск

А.М. Магомед-
дибиров

подпись  
м.п
И.о. секретаря 
территориальной 

избирательной ко-
миссии г. Буйнакск

Р.И. Магомедов

подпись  

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КО-

МИССИЯ
«город Буйнакск»

368220, РД г. Буйнакск, площадь Ленина, 
тел. (87237) 2-66-55,  

№  11/63 «11» августа 2020г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об отказе в регистрации списка кандидатов в депу-

таты Собрания депутатов городского округа «го-
род Буйнакск» седьмого созыва выдвинутого изби-
рательным объединением «Региональное отделение 
Всероссийской политической партии «Родина в Ре-

спублике Дагестан» 
Проверив соответствие порядка выдвижения избира-

тельным объединением «Региональное отделение Все-
российской политической партии «Родина» в Республи-
ке Дагестан» списка кандидатов в депутаты Собрания 
депутатов городского округа «город Буйнакск» седьмого 
созыва требованиям закона Республики Дагестан «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан» и необхо-
димые для регистрации списка кандидатов документы, в 
соответствии с частями 15,  22 и 27 статьи 44 указанного 
закона   территориальная избирательная комиссия города 
Буйнакск постановляет:

Отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты 
Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» 
седьмого созыва, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Региональное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «Родина» в Республике Дагестан» в коли-
честве 24 кандидата. (время и дата рассмотрения: 16.30 
часов 11.08.2020 г.) 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Буд-
ни Буйнакска»

Заместитель пред-
седателя террито-
риальной избира-
тельной комиссии 
г. Буйнакск

А.М. Маго-
меддибиров

подпись  
м.п
И.о. секретаря 
территориальной 

избирательной ко-
миссии г. Буйнакск

Р.И. Магоме-
дов

подпись  

Копию Постановления получил  
уполномоченный представитель 
ДРО ПМБР __________________ Алибеков М.О.            
12 августа 2020 года

Прокуратура разъясняет

Прокуратурой г. Буйнакска на 
систематической основе осуществляется 

мониторинг информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» с целью 

выявления ресурсов, содержащих 
информацию, распространение которой на 

территории Российской Федерации 
запрещено.

26.05.2020 осуществлен мониторинг сети Интернет с 
целью выявления сайтов с информацией о реализации 
паспортов гражданина Российской Федерации.

Так, прокуратурой города через поисковую  систему 
«Яндекс» с использованием  персонального компьютера  
по адресу:  РД, г.Буйнакск, ул. имама Газимагомеда, 31 а, 
осуществлен  вход на сайт http://red-pasports.com/, в ходе 
которого установлено, что для неопределенного круга  
лиц  в свободном  доступе на указанном  сайте размеще-
на  информация о возможности покупки паспорта граж-
данина Российской Федерации.

На данном сайте неустановленными лицами организо-
вана продажа паспортов гражданина Российской Федера-
ции. Размещенная информация с предложением для нео-
пределенного круга лиц приобрести за деньги паспорта 
Российской Федерации без обращения в территориальные 
органы МВД России по вопросам миграции, носит проти-
воправный характер, вводит в заблуждение неопределен-
ный круг лиц относительно допустимости приобретения 
и использования паспорта гражданина Российской Феде-
рации без предоставления в территориальный орган МВД 
России по вопросам миграции установленного законом 
перечня документов, поскольку не содержат указаний на 
противоправность данных действий и установленную за-
коном ответственность в случае их совершения, побужда-
ют неопределенный круг лиц к совершению преступле-
ний, а также способствуют их совершению.

В связи с этим прокуратурой города в суд направлено 
административное исковое заявление о признании ин-
формации, размещенной на сайте http://red-pasports.com, 
информацией, распространение которой на территории 
Российской Федерации запрещено

З. АЙЛАНМАТОВ, 
ст. помощник прокурора города.

Об ответственности юридических и 
должностных лиц за порчу общего 

имущества жилого дома, использование 
жилых помещений не по целевому 

назначению, проведение перепланировок
С 05.05.2020 в статью 7.21 КоАП РФ (Нарушение пра-

вил пользования жилыми помещениями. Самовольные пе-
реустройство и (или) перепланировка помещения в мно-
гоквартирном доме) Федеральным законом от 24.04.2020 
№ 133-ФЗ внесены дополнения, которые устанавливают 
ответственность для юридических и должностных лиц 
за порчу общего имущества жилого дома, использование 
жилых помещений не по целевому назначению, проведе-
ние перепланировок.

Так, часть 1 статьи 7.21 КоАП РФ предусматривает 
административную ответственность за порчу жилых по-
мещений или порчу их оборудования либо использова-
ние жилых помещений не по назначению в виде преду-
преждения или наложения административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до 
трех тысяч рублей; на юридических лиц и лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, – от двадцати тысяч до три-
дцати тысяч рублей.

Часть 2 статьи 7.21 КоАП РФ с учетом внесенных из-
менений предусматривает административную ответствен-
ность за самовольные переустройство и (или) переплани-
ровку помещения в многоквартирном доме в виде нало-
жения административного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на долж-
ностных лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц и лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридическо-
го лица, – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Кроме того, нарушитель в соответствии со ст. 29 Жи-
лищного кодекса РФ должен будет привести помещение 
в изначальное состояние. Если этого не сделать, он может 
быть лишен права собственности на спорное помещение 
(ст. 293 ГК РФ).

В первую очередь под новые санкции попадут неле-
гальные офисы, подпольные хостелы и общежития, а 
также торговые точки, расположенные в многоквартир-
ных домах.

К. ДЕВЛЕТОВ, 
старший помощник прокурора. 
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Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право 

заключения договора аренды земельных участков
Протокол № 1 

г. Буйнакск 04.08.2020 г. 
Организатор торгов: МКУ «Управление архитектуры, градостроитель-

ства и имущественно- земельных отношений городского округа «город 
Буйнакск» (МКУ УАГИЗО);

Место рассмотрения: Российская Федерация, 368220, г. Буйнакск, ул. 
Х. Мусаясула, № 9;

Время и дата рассмотрения: 04.08.2020 г. 12 ч. 00 м. по местному 
времени.

Извещение и аукционная документация о проведении аукциона были 
размещены на Официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации на право заключения договора аренды земель-
ного участка в размере ежегодной арендной платы https://torgi.gov.ru, 
на сайте Администрации городского округа «город Буйнакск»  http://
www.buynaksk05.ru/, а также опубликовано в городской газете «Будни 
Буйнакска».

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 23 июня 2014 г. № 171 «О внесении изменений в 
Земельный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Положением о подготовке, органи-
зации и проведении аукциона по продаже земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, или на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков на территории городского окру-
га «город Буйнакск».

Решение о проведении аукциона принято: 
Постановлением Администрации городского округа «город Буйнакск» 

от 26 июня 2020 г. № 406 «О проведении аукциона по реализации зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и зе-
мель, государственная собственность на которые не разграничена, или 
на заключение договоров аренды таких земельных участков на терри-
тории городского округа «город Буйнакск».     

Состав Комиссии по проведению аукциона утвержден Распоря-
жением МКУ УАГИЗО от 02.09.2019 г. № 64.

На процедуре заседания комиссии  по рассмотрению заявок на уча-
стие в аукционе присутствовали:

Магомедов Камиль Дациевич - заместитель начальника Управления 
МКУ «УАГИЗО» (председатель комиссии).

Амаев Ирасхан Гаджимурадович - эксперт МКУ «УАГИЗО» (секре-
тарь комиссии).

Магомедов Шамиль Магомедарипович - эксперт МКУ «УАГИЗО» 
(член комиссии). 

Джабраилов Марат Джалалутдинович - эксперт ОАиГ МКУ «УАГИ-
ЗО» (член комиссии).

Гаджиева Патимат Арсланалиевна - главный бухгалтер МКУ «УАГИ-
ЗО»  (член комиссии).

Порядок работы Комиссии: рассмотрение поступивших заявок с при-
лагаемыми к ним документами для участия в аукционе 10 августа 2020 
г. на право заключения договора аренды земельного участка.

Наименование предмета аукциона:
Лот № 1
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельно-

го участка для размещения объектов жилой застройки. 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ре-

спублика Дагестан, город Буйнакск, ул. М. Крюкова, № 29 «а».
Площадь земельного участка: 600,0 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 05:44:000029:351.
Разрешенное использование земельного участка: для индивиду-

альной жилой застройки.
Цель использования земельного участка: для объектов жилой за-

стройки.
Права на земельный участок: собственность Администрации го-

родского округа «город Буйнакск».
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной 

арендной платы): 8 460,00 (восемь тысяч четыреста шестьдесят) ру-
блей. Размер ежегодной арендной платы в год определяется по резуль-
татам торгов.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов началь-
ной цены предмета аукциона и составляет 254 (двести пятьдесят че-
тыре) рублей.

Размер задатка устанавливается в размере 20% начальной цены пред-
мета аукциона и составляет 1 692,00 (тысяча шестьсот девяносто два) 
рублей.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет. 
Лот № 2
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельно-

го участка для размещения объектов жилой застройки. 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ре-

спублика Дагестан, город Буйнакск, ул. М. Крюкова, № 29 «б».
Площадь земельного участка: 600,0 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 05:44:000029:350.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуаль-

ной жилой застройки.
Цель использования земельного участка: для объектов жилой за-

стройки.
Права на земельный участок: собственность Администрации го-

родского округа «город Буйнакск».
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной 

арендной платы): 8 460,00 (восемь тысяч четыреста шестьдесят) ру-
блей. Размер ежегодной арендной платы в год определяется по резуль-
татам торгов.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов началь-
ной цены предмета аукциона и составляет 254 (двести пятьдесят че-
тыре) рублей.

Размер задатка устанавливается в размере 20% начальной цены пред-
мета аукциона и составляет 1 692,00 (тысяча шестьсот девяносто два) 
рублей.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет. 
Лот № 3
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельно-

го участка для размещения объектов жилой застройки. 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ре-

спублика Дагестан, город Буйнакск, мкр. «Дружба», № 41/2.
Площадь земельного участка: 521,0 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 05:44:000025:3701.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуаль-

ного жилищного строительства. 
Цель использования земельного участка: для объектов жилой за-

стройки.
Права на земельный участок: собственность Администрации го-

родского округа «город Буйнакск».
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной 

арендной платы): 5 800,00 (пять тысяч восемьсот) рублей. Размер еже-
годной арендной платы в год определяется по результатам торгов.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов началь-
ной цены предмета аукциона и составляет 174 (сто семьдесят четы-

ре) рублей.
Размер задатка устанавливается в размере 20% начальной цены пред-

мета аукциона и составляет 1 160,00 (тысяча сто шестьдесят) рублей.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет. 
 Количество поданных заявок:
Лот № 1 – 1 заявка 
Лот № 2 – 1 заявка
Лот № 3- 2 заявки 
На участие в аукционе было представлено 4 заявки.
ФИО представивших заявки, почтовый адрес (для юридического 

лица), место жительства (для физического лица):
Абдулкадиров Абдулкадир Годжоевич, прож. по адресу: г. Буйнакск, 

ул. Урицкого, № 71/13;
Гаджулиева Зарема Магомедовна, прож. по адресу: г. Буйнакск, ул. 

Им. Газимагомеда, 31/2;
Абдулаева Сапият Абдурахмановна, прож. по адресу: г. Буйнакск, 

район Герей-авлак, б/н;
Магомедов Ислам Омарасхабович, прож. по адресу: с. Джалатури, 

Хунзахский район;
Рассмотрев заявку № 1 ЛОТ № 3 поступившей от Абдулкадирова 

А. Г. комиссия установила:
- заявитель соответствует требованиям, установленным действующим 

законодательством, предъявляемых к участникам аукциона;
- заявка подана в сроки, установленные документацией для подачи 

заявок на участие в аукционе;
- заявка, с приложенными документами, соответствует требованиям 

документации;
- перечисление задатка претендентом подтверждено платежным по-

ручением.
Рассмотрев заявку № 1 ЛОТ № 1 поступившей от Гаджулиевой 

З.М. комиссия установила:
- заявитель соответствует требованиям, установленным действующим 

законодательством, предъявляемых к участникам аукциона;
- заявка подана в сроки, установленные документацией для подачи 

заявок на участие в аукционе;
- заявка, с приложенными документами, соответствует требованиям 

документации;
- перечисление задатка претендентом подтверждено платежным по-

ручением.
Рассмотрев заявку № 1 ЛОТ № 2 поступившей от Абдулаевой С. 

А. комиссия установила:
- заявитель соответствует требованиям, установленным действующим 

законодательством, предъявляемых к участникам аукциона;
- заявка подана в сроки, установленные документацией для подачи 

заявок на участие в аукционе;
- заявка, с приложенными документами, соответствует требованиям 

документации;
- перечисление задатка претендентом подтверждено платежным по-

ручением.
Рассмотрев заявку № 2 ЛОТ № 3 поступившей от Магомедов И. 

О. комиссия установила:
- заявитель соответствует требованиям, установленным действующим 

законодательством, предъявляемых к участникам аукциона;
- заявка подана в сроки, установленные документацией для подачи 

заявок на участие в аукционе;
- заявка, с приложенными документами, соответствует требованиям 

документации;
- перечисление задатка претендентом подтверждено платежным по-

ручением.
Журнал регистрации поступления заявок на участие в аукционе по 

продаже по продаже права аренды земельных участков представлен в 
Приложении 1 к настоящему протоколу.

Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в аукци-
оне: нет. 

РЕШИЛИ:
Допустить к участию в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка и признать участниками аукциона по ЛОТ №3 
следующих участников:

Абдулкадирова Абдулкадира Годжоевича;
Магомедова Ислама Омарасхабовича.
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-

ко одна заявка на участие в аукционе по ЛОТ № 1 и ЛОТ № 2.
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 

по ЛОТ № 1 и ЛОТ № 2 признать несостоявшимся. 
Единственные заявки на участие в аукционе и заявители, подавшие 

указанные заявки, соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона. 

В течение десяти дней направить заявителям Гаджулиевой Зареме 
Магомедовне (ЛОТ № 1) Абдулаевой Сапият Абдурахмановне (ЛОТ 
№ 2) три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка.

Председатель комиссии: 
Магомедов Камиль Дациевич - заместитель начальника Управления 

МКУ «УАГИЗО» 
__________________  
          (подпись)
Секретарь комиссии:
Амаев Ирасхан Гаджимурадович -  эксперт  МКУ «УАГИЗО»
____________________  
          (подпись)
Члены комиссии
 Магомедов Шамиль Магомедарипович - эксперт  МКУ «УАГИЗО»
 _____________________
         (подпись)
Джабраилов Марат Джалалутдинович - эксперт ОАиГ  МКУ «УА-

ГИЗО»
_____________________ 
        (подпись)
Гаджиева Патимат Арсланалиевна -  главный бухгалтер МКУ «УА-

ГИЗО»
 _____________________                                                 
         (подпись)

Приложение № 1
к протоколу признания претендентов 

участниками аукциона №1/1
от  04.08.2020 г.

Журнал регистрации поступления заявок на участие в аукционе 
на заключение договора аренды земельного участка
№ ФИО Заявителя Объект № 

ЛОТа
Заявка 

№ 
Дата приня-

тия 
1 Абдулкадиров Аб-

дулкадир Годжоевич 
г.  Буйнакск , 

мкр. «Дружба» 
41/2

№ 3 № 1 15.07.2020 г.
12 ч. 48 м. 

2 Гаджулиева Зарема 
Магомедовна

г. Буйнакск, ул. 
М. Крюкова,  29 
«а»

№ 1 № 1 28.07.2020 г.
11 ч. 30 м. 

3 Абдулаева Сапият 
Абдурахмановна

г. Буйнакск, ул. 
М. Крюкова, 29 
«б»

№ 2 № 1 28.07.2020 г.
11 ч. 50 м.

4 Магомедов Ислам 
Омарасхабович 

г.  Буйнакск , 
мкр. «Дружба» 
41/2

№ 3 № 2 30.07.2020 г. 
14 ч. 30 м. 

Ответственное лицо: Амаев И. Г. 

Протокол проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельных участков

Протокол № 2
г. Буйнакск 10.08.2020 г. 

Организатор торгов: МКУ «Управление архитектуры, градостроитель-
ства и имущественно- земельных отношений городского округа «город 
Буйнакск» (МКУ УАГИЗО);

Место рассмотрения: Российская Федерация, 368220, г. Буйнакск, ул. 
Х. Мусаясула, № 9;

Время и дата рассмотрения: 04.08.2020 г. 12 ч. 00 м. по местному 
времени.

Извещение и аукционная документация о проведении аукциона были 
размещены на Официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации на право заключения договора аренды земель-
ного участка в размере ежегодной арендной платы https://torgi.gov.ru, 
на сайте Администрации городского округа «город Буйнакск» http://
www.buynaksk05.ru/, а также опубликовано в городской газете «Буд-
ни Буйнакска».

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 23 июня 2014 г. № 171 «О внесении изменений в 
Земельный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Положением о подготовке, органи-
зации и проведении аукциона по продаже земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, или на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков на территории городского окру-
га «город Буйнакск».

Решение о проведении аукциона принято: 
Постановлением Администрации городского округа «город Буйнакск» 

от 26 июня 2020 г. № 406 «О проведении аукциона по реализации зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и зе-
мель, государственная собственность на которые не разграничена, или 
на заключение договоров аренды таких земельных участков на терри-
тории городского округа «город Буйнакск».     

Состав Комиссии по проведению аукциона утвержден Распоряжени-
ем МКУ УАГИЗО от 02.09.2019 г. № 64.

На процедуре заседания комиссии  по рассмотрению заявок на 
участие в аукционе присутствовали:

Магомедов Камиль Дациевич - заместитель начальника Управления 
МКУ «УАГИЗО» (председатель комиссии).

Амаев Ирасхан Гаджимурадович - эксперт МКУ «УАГИЗО» (секре-
тарь комиссии).

Магомедов Шамиль Магомедарипович - эксперт МКУ «УАГИЗО» 
(член комиссии). 

Джабраилов Марат Джалалутдинович - эксперт ОАиГ МКУ «УАГИ-
ЗО» (член комиссии).

Гаджиева Патимат Арсланалиевна - главный бухгалтер МКУ «УАГИ-
ЗО»  (член комиссии).

Порядок работы Комиссии: проведение аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Наименование предмета аукциона:
Лот № 3
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельно-

го участка для размещения объектов жилой застройки. 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ре-

спублика Дагестан, город Буйнакск, мкр. «Дружба», № 41/2.
Площадь земельного участка: 521,0 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 05:44:000025:3701.
Разрешенное использование земельного участка: для индивиду-

ального жилищного строительства. 
Цель использования земельного участка: для объектов жилой за-

стройки.
Права на земельный участок: собственность Администрации го-

родского округа «город Буйнакск».
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной 

арендной платы): 5 800,00 (пять тысяч восемьсот) рублей. Размер еже-
годной арендной платы в год определяется по результатам торгов.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов началь-
ной цены предмета аукциона и составляет 174 (сто семьдесят четы-
ре) рублей.

Размер задатка устанавливается в размере 20% начальной цены пред-
мета аукциона и составляет 1 160,00 (тысяча сто шестьдесят) рублей.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет. 
Количество поданных заявок: Лот № 3- 2 заявки 
На участие в аукционе было допущено 2 участника:
Абдулкадирова Абдулкадира Годжоевича;
Магомедова Ислама Омарасхабовича.
Единственный явившийся на участие в аукционе Абдулкадиров Аб-

дулкадир Годжоевич (участник 1).
РЕШИЛИ:
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 

по ЛОТ № 3 признать несостоявшимся, поскольку в нем участвовали 
менее двух участников.  

Договор с победителем аукциона (по Лоту № 3) будет заключен в сро-
ки, установленные действующим законодательством.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе.

Протокол  подведения итогов (проведения) открытого аукциона опу-
бликовать на официальном сайте www.torgi.gov.ru, в течение рабочего 
дня, следующего за днем подписания протокола.

Председатель комиссии: 
Магомедов Камиль Дациевич  - заместитель начальника Управления 

МКУ «УАГИЗО» 
__________________  
          (подпись)
Секретарь комиссии:
Амаев Ирасхан Гаджимурадович -  эксперт  МКУ «УАГИЗО»
____________________  
          (подпись)
Члены комиссии:
Магомедов Шамиль Магомедарипович - эксперт  МКУ «УАГИЗО»
 _____________________
         (подпись)
Джабраилов Марат Джалалутдинович - эксперт ОАиГ МКУ «УА-

ГИЗО»
_____________________ 
        (подпись)
Гаджиева Патимат Арсланалиевна - главный бухгалтер МКУ «УА-

ГИЗО»
 _____________________      
(подпись)
Ответственное лицо: Амаев И. Г. 
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-------------------------------------
Лариса Павлюк

РОМАШКИ 
Кому ромашка белая
Всех цветов дороже,
Сказка лепестковая
Тайной заворожит.

Опускаясь на колени
Перед этой снежностью,

Обрываем лепестки
С лёгкою небрежностью.

Почему из вас никто
Никогда не замечает -
От гаданий этих
Ромашки погибают. 

БУЙНАКСКАЯ ВЕСНА
Иду по лепесткам акаций,
Вдыхая пряный аромат,
Цвет, опадая, вьется в танце
Словно снежинки в снегопад.

Гляжу задумчиво на зелень,
Воспетую не раз весну,
И слышу птичий звон свирельный,
И вижу небо сквозь листву.

Буйнакск опять омолодился,
Повсюду зелень и цветы,
Улыбки горожан на лицах,
И веришь – сбудутся мечты.  

ДОЖДИНКА 
Дрожит на ветке зябкая дождинка
Вся тайн непознанных полна,
В ней след растаявшей снежинки,
Сбежавшей по щеке слезинки,
Сверкавшей на цветке росинки,

След с айсберга упавшей льдинки,
В ней океана глубина.

ГОРЦУ
Другие пишут мне поэмы,
Другие ищут встреч со мной,
Другие, стоя на коленях,
В любви клянутся неземной.

Другие шепчут мне «богиня»,
Другие чахнут от тоски,
А я, как снежная твердыня,
Мне не они нужны, а ты. 

Хоть ты молчишь, упрямый горец,
Хоть мне не шепчешь про любовь,
Я - твоя радость, я - твое горе,
«Синильга» я из вещих снов.  

РАЗОЧАРОВАНИЕ 
Мое сердце опять опустело,
Равнодушно по жизни бреду,
Быть любимой тобой я хотела,
А теперь ничего не хочу.

Да, тебя я придумала тоже,
Вознесла, как кумира на трон,
Думала, ты на дццругих не похожий,
Но, прости, пришлось выставить  

    вон.

 Литературная страница

ВСЮ ЗАКЛЮЧАЯ СЕРДЦА БОЛЬ В СТРОКУ…
Я когда-то писал: «Поэты редко умирают – они живут и после смерти». На самом деле, поэты не 

умирают. Они остаются жить в народной памяти, как не угасающие духовные звезды  поэтическо-
го Олимпа. Даже после ухода из бренного мира, их произведения радуют нас, перенеся на Пегасе мир 
вечных ценностей: любви, добра, человеколюбия. Сегодня с нами нет талантливых буйнакских поэ-
тов, писавших на русском языке, Агалара Джафарова, Ларисы Павлюк и Шайдина Махтиева. Я очень 
хорошо знал их. Все трое были, не только талантливыми поэтами, но и замечательными людьми. С 
ними можно было говорить на любую тему и целыми часами. Их знали в лицо, уважали, любили наши 
горожане. К сожалению, ничто не вечно под луной, хотя поэзия, по-своему, бессмертна. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ, член Союза писателей России 

-------------------------------------
Агалар Джафаров

СВЕТЯТ ЗВЕЗДЫ 
НАД БУЙНАКСКОМ

Светят звезды над Буйнакском,
Светят ночью, светят днем.
Ты их, друг мой, без опаски
В сердце посели своем.
За скалою знаменитой
Очаровывают взор

Нивы, села, а за ними -
Гор причудливый узор.
Эту поступь стройной лани,
Эти карие глаза,
Под буйнакским небом ясным
Повстречал однажды я.
... Светят звезды над Буйнакском
И не гаснут в ярой мгле.
Светят людям без остатка
И поэты на земле. 

ВЫ ОДНА ЛИШЬ… 
Я не знаю, чем это измерить, 
И какие слова здесь найти: 
Вашим я зачарован доверьем 
На моём невесёлом пути. 

Счастьем вечным, как мир,   
   занедужу, 

Пусть пройдут даже тысячи лет. 
Вы одна мою поняли душу, 
Вы одна принесли мне рассвет.  

И в печали, и в грёзах, и в песне, 
В день ли солнечный иль грозовой – 
Вы одна для меня в поднебесье, 
Вы одна лишь, мой ангел земной.  

ЖАВОРОНОК 
Ты летаешь, жаворонок-птица, 
Над полями росными, лесами. 
Ты поёшь, и песнь твоя стремится 

В дали дальние за чудесами. 
Одарил тебя Создатель даром 
Песнопевца нежного недаром. 
Радуешь мелодией всех звонкой, 
Птичка певчая с душою тонкой. 
Трогает твоя мне сердце песня, 
Вдохновенье мне даёт и силы, 
И меня вздымает в поднебесье, 
В синь-простор твой,   

  жаворонок милый. 

ЕТИМ  ЭМИН 
Ты пел, поэт! Творил стихи! Ты был 
На этом свете, что как бренный сад. 
Ты славил жизнь и Тукезбан любил, 
Заставил звёзды в небе днём сиять. 

Нося в душе страдания людей, 
Всю, заключая сердца боль в строку, 
Ты бичевал жестоких богачей, 
И верен Богу был и бедняку. 

Надежду пестовал в себе, поэт, 
Мечтал о дивном рае на земле, 
О дне, когда сияющий рассвет 
Рассеет думы тяжкие во мгле. 

Грядущему отправленный вдогон, 
Среди высоких гор и у долин, 
Твоей надежды в нас горит огонь, 
Счастливых дней венец, Етим Эмин. 

-------------------------------------
Шайдин Махтиев 

***
Люди! Вами я болею
С забинтованной душой,
Потому что я имею –
Вместо сердца – Шар Земной.

***
Я видел чудо! В пламени зари
Земля – как женщина – рожала:
Промеж двух гор, напрягшихся вдали,
В мир Солнце, как дитя, являла…

***
О, если ты, для бури годен,
Готов сквозь ад прорваться к звездам!
Так напряги  как мышцы  годы,
Пробей свой век тараном мозга!

***
Орлом громадным распростер
Закат пурпуровые крылья,
Но, уступая мгле, простор,
Он пеплом дня за горы скрылся.

***
Век двадцать первый – ООНаций!
Для человечества велик:
Когда архипелаги наций
Сплотятся в братский материк. 

*** 
Хоть  Спида же вся армия 
Всего из двух солдат,
Но Шприц и Блуд заставили
Весь шар земной страдать.

*** 
Коль пороков ты угодник,
Три капкана ждут давно,
Как Бермудский треугольник:
Деньги, женщины, вино… 

***
Как дорог жизни каждый час,
Но мы так часто забываем,
Что мы не время убиваем,
А время убивает нас.

***
Зима годов… Во мне ж – одно:
Как в счастье пламени двоих…
Взахлёб кипящее вино
Пил из бокала губ твоих…

***
Нам, горцам, в злачных городах
Отчизну пачкающих – горе!
Коль не ручьи, что бьют в горах, 
давно бы почернело море…
В горах не только воздух чист
Там сакли небоскребов выше.
Мой Дагестан душой велик,
Покуда горцы небом дышат.
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ТФОМС напоминает

О ВАЖНОСТИ 
ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ

Болезнь легче предупредить, чем лечить – это 
знают все. И профилактические мероприятия, ко-
торые проводятся в соответствии с направлениями 
государственной политики в сфере здравоохранения 
нацелены именно на предупреждение заболевания 
или его дальнейшего развития.

В условиях, когда 75% всех 
причин смерти населения в Рос-
сийской Федерации определяют 
хронические неинфекционные 
заболевания(ХНИЗ), особое зна-
чение придается реализации эф-
фективной системы профилакти-
ки этих заболеваний.

Профилактика должна стать 
ключевым шагом в борьбе с хро-
ническими неинфекционными 
заболеваниями (ХНИЗ).

Однако выявление хрониче-
ских неинфекционных заболева-
ний - это только первая часть ре-
шения проблемы. Не менее важ-
ная и наиболее трудоемкая задача 
– это обеспечить эффективное, 
длительное диспансерное на-
блюдение выявленных больных 
с ХНИЗ и лиц с высоким риском 
их развития.

Диспансерное наблюдение на-
ряду с диспансеризацией и про-
филактическими медицинскими 
осмотрами проводится для паци-
ентов бесплатно по полису ОМС. 
Финансовое обеспечение профи-
лактических мероприятий осу-
ществляется за счет средств обя-
зательного медицинского стра-
хования.

Что такое диспансерное на-
блюдение, и как оно проводит-
ся?

Диспансерное наблюдение — 
это необходимое периодическое 
обследование пациентов, стра-
дающих хроническими заболе-
ваниями, а также находящихся 
в восстановительном периоде 
после перенесенных острых за-
болеваний. Оно проводится для 
своевременного выявления или 
предупреждения осложнений 
и обострений заболеваний, их 
профилактики, а также для эф-
фективной реабилитации после 
перенесенных недугов.

Как человек должен узнать, 
что ему положено пройти дис-
пансерное наблюдение?

Наличие оснований для про-
ведения диспансерного наблюде-
ния определяется врачом.

О необходимости прохожде-
ния диспансерного наблюдения 
застрахованных лиц информи-
руют медицинские работники и 
представители страховых меди-
цинских организаций (посред-
ством смс-сообщения или теле-
фонного обзвона).

При каких заболеваниях по-
ложено диспансерное наблю-
дение?

Диспансерному наблюдению 
подлежат граждане, стоящие на 
учете у какого-либо медицинско-
го специалиста из-за состояния 
своего здоровья. В соответствии 
с показателями здоровья на дис-
пансерный учет ставятся лица:

• с определенными хрониче-
скими заболеваниями (неинфек-
ционными и инфекционными);

• с высоким риском развития 
заболеваний, приводящих к ин-
валидности и смерти;

• перенесшие тяжелые болезни 
и нуждающиеся в реабилитации;

• страдающие функциональ-
ными расстройствами.

ОМС предусматривает для 
таких больных бесплатные кон-
сультации врача, анализы и об-
следования, амбулаторное и ста-
ционарное лечение. При этом 
медицинский работник обязан 
информировать граждан, находя-
щихся на учете, о порядке и пери-
одичности диспансерного наблю-
дения, а также проводить дис-
пансерный прием на дому, если 
гражданин не в состоянии сам 
посетить лечебное учреждение.

Пристальному вниманию вра-
чей подлежат те, кто страдает 
хроническими неинфекционны-
ми заболеваниями, являющимися 
основной причиной смертности. 
К этой группе заболеваний отно-
сятся болезни системы кровоо-
бращения, злокачественные но-
вообразования, сахарный диабет 
2-го типа, хронические болезни 
органов дыхания.

Какие врачи проводят дис-
пансерное наблюдение?

Диспансерное наблюдение 
осуществляется в поликлини-
ке по месту прикрепления вра-
чом-терапевтом и врачами-специ-
алистами (невролог, кардиолог, 
гастроэнтеролог, онколог, аллер-
голог, эндокринолог, акушер-ги-
неколог, ревматолог, нефролог, 
пульмонолог и др.), а также 
фельдшером отделения медицин-
ской профилактики или центра 
здоровья, фельдшером или аку-
шером фельдшерско-акушерско-
го пункта.

На каждом приеме врач оцени-
вает состояние пациента, назна-
чает необходимые обследования 
и проводит краткое профилакти-
ческое консультирование. Также 
уточняется диагноз и, при необ-
ходимости, проводится коррек-
ция лечения.

Врач также обучает пациента 
навыкам контроля за своим со-
стоянием и действиям, которые 

он должен предпринять в слу-
чае возникновения угрожающего 
жизни состояния.

Сколько длится диспансер-
ное наблюдение и как часто 
нужно приходить на прием?

Периодичность диспансер-
ных приемов зависит от заболе-
вания, которым страдает паци-
ент. В среднем это 2-3 раза в год. 
Например, пожизненное наблю-
дение устанавливается при сер-
дечно-сосудистых заболеваниях 
(периодичность приема не реже 
двух раз в год), преддиабете (не 
реже раза в год), рецидивирую-
щем и хроническом бронхите (раз 
в год), бронхиальной астме (1-3 
раза в год), хронической болезни 
почек (4 раза в год). Пациентам, 
страдающим язвой желудка, так-
же пожизненно нужно проходить 
осмотр раз в полгода, а при язве 
двенадцатиперстной кишки до-
статочно наблюдаться раз в год 
в течение пяти лет с момента по-
следнего обострения.

Как могут помочь страховые 
представители?

Страховые представители (со-
трудники страховых медицин-
ских организаций) информируют 
застрахованных о прохождении 
профилактических мероприятий, 
в т.ч. диспансеризации, профи-
лактических осмотров, выясня-
ют причины, по которым они не 
пройдены, повторно информиру-
ют застрахованных лиц о необхо-
димости прохождения профилак-
тических мероприятий. Помимо 
этого, контролируют оказание ме-
дицинской помощи, информиру-
ют о необходимости постановки 
на диспансерный учет и отсле-
живают ведение диспансерного 
наблюдения в случае наличия 
онкологических, сердечно-сосу-
дистых и других хронических 
заболеваний.

Основная задача страховых 
представителей в области кон-
троля диспансерного наблюдения 
— снизить риск осложнений, вза-
имодействуя с пациентом и помо-
гая врачу.

Связаться со страховым пред-
ставителем можно по телефону 
страховой медицинской орга-
низации, указанному на полисе 
ОМС.

Необходимо помнить, что до-
стичь высокой эффективности ле-
чения можно только совместны-
ми усилиями врача и пациента. 
Приверженность лечению и ре-
гулярное посещение пациентом 
поликлиники для прохождения 
диспансерных приемов позволя-
ют значительно снизить риск раз-
вития осложнений и обострений 
заболеваний.

Буйнакский филиал 
ТФОМС РД

Система персонифицированного 
финансирования дополнительных занятий

В сентябре 2019 года в Республике Дагестан 
начала работу система персонифицированного 
финансирования дополнительных занятий для 
детей. Это значит, что теперь каждый ребенок 
независимо от финансового положения его се-
мьи сможет заниматься, кроме школы, в круж-
ках по интересам и спортивных секциях, кото-
рые выберет сам. Средства на обучение детей 
выделяет государство.

В чем заключается систе-
ма персонифицированного 
финансирования дополни-
тельных занятий?

• Основной принцип про-
граммы: собственный выбор 
ребенка. Ребенок вместе с ро-
дителями сам выбирает, где 
учиться, – и деньги следуют 
за ним!

• Обучаться вне школы по-
лучает возможность каждый 
ребенок в регионе, независимо 
от социального статуса семьи 
и ее финансового положения.

• Дети занимаются с про-
фессиональными преподава-
телями и в лучших кружках и 
секциях, которые им действи-
тельно интересны.

Как оплачивать кружки и 
секции с помощью бюджет-
ных средств?

• Родители регистрируются 
на сайте Навигатора дополни-
тельного образования https://
p05.навигатор.дети;

• В каталоге Навигатора 
родители выбирают занятия 
и записывают ребенка на об-
учение;

• Детям, зачисленным на за-
нятия, автоматически выдает-

ся Сертификат персонифици-
рованного финансирования с 
определенной суммой денег;

• Ребенок посещает занятия, 
и оплата за обучение списы-
вается со счета Сертификата.

Что такое Сертификат 
персонифицированного фи-
нансирования?

Сертификат – это именно-
й электронный документ, ко-
торый позволяет ребенку об-
учаться дополнительно, вне 
школы, за счет средств, вы-
деленных государством. Все 
данные о Сертификате – срок 
действия, остаток средств на 
счете, списания – находятся 
на сайте Навигатора дополни-
тельного образования https://
p05.навигатор.дети в Лич-
ном кабинете пользователей. 
Средства, которые дает Сер-
тификат, можно потратить 
только на дополнительное 
обучение детей и только че-
рез Портал дополнительного 
образования. Деньги нельзя 
потратить на другие цели и 
нельзя обналичить. При этом 
в выборе занятий дети не огра-
ничены.

ВЫБИРАЙ, ЧТО 
НРАВИТСЯ!


