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Глава проинспектировал 
ход автодорожных работ

Глава города Исламудин Нургудаев ознакомился с ходом проводимых работ по рекон-
струкции улицы Эмирова. Асфальтирование ведется от ул. Л. Толстого до ул. Г. Дал-
гата и связывает центральную часть города с окраиной и жилмассивом «Западный». 

Здесь расположены крупные 
социальные объекты - школа и 
детские сады. На первом этапе 
уже проработаны вопросы заме-
ны и ремонта подземных ком-
муникационных сетей, и по их 
окончанию специалистами на-
чата укладка выравнивающего 
слоя асфальта, а затем и основ-
ного слоя асфальтобетонного 
покрытия.

Ход проведения работ отсле-
живают специалист УЖКХ го-
рода Магомедхан Магомедханов 
и представители ООО «Дагавто-
дор». Жители могут обратиться к 
ним по интересующим вопросам.

Глава поблагодарил рабочих и 
подрядчика объекта - ЗАО «УМД 
г.Махачкала», которые добросо-
вестно трудятся во благо города.

Соб. инф.

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ…
Напомним, что подрядная ор-

ганизация начала реконструкцию 
еще 4 июня текущего года. Срок 
сдачи объекта был оговорен в 
сентябре. 

В силу объективных причин 
его продлили до конца октября. 
Но очередная проверка выявила, 
что работы на объекте – непоча-
тый край. 

Исламудин Ахмедович выска-
зал резкое недовольство руково-
дителю подрядной организации 
Абдурахману Гамадаеву и дал 
контрольный срок сдачи объекта 
в течение месяца. Иначе, преду-
предил он, к подрядчику будут 
применены штрафные санкции.

Соб. инф. 

Совещание в администрации
НАЧАЛСЯ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Согласно Постановлению городской администрации отопительный 
сезон в Буйнакске начался 2 ноября. Температура за окном понизилась, 
значит, пришло время подать тепло в квартиры и дома. Но с началом 
сезона начались и проблемы - некоторые жильцы многоквартирных 
домов жаловались на отсутствие отопления, писали об этом под поста-
ми в социальных сетях. Чтобы разобраться, в чем дело, заместитель 
главы администрации Гамзат Османов провел рабочее совещание.

В обсуждении темы приняли уча-
стие начальник УЖКХ Гаджимурад 
Наврузов, главный инженер УЖКХ 
Джалалутдин Джабраилов и другие 
сотрудники, представитель «Буйнак-
скгортеплосервис» Шарабутдин Те-
мирболатов, руководители управля-
ющих компаний. 

По словам представителя ресур-
соснабжающей организации, все не-
обходимые плановые работы прове-
дены, функционируют 18 котельных 
города. «Буйнакскгортеплосервис» 
подает тепло до подвалов МКД, и 
здесь все зависит от управляющих 
компаний, которые доводят его уже 
до каждой квартиры. Тогда почему 
же люди жалуются? 

- К сожалению, с такими пробле-
мами мы сталкиваемся каждый год, 
- говорит руководитель УК «Темир-
хан-Шура» Руслан Чериев. - Ото-
пительный сезон только начался, 
поэтому должно пройти некоторое 
время, пока работа полностью на-
ладится. Сейчас рабочие бригады 
заняты отслеживаем текущей ситу-
ации. Специалисты ходят по много-
квартирным домам, проверяют, по-

ступает ли тепло в квартиры. Если 
необходимо -спускают воздух или 
устраняют воздушные пробки. Да, 
это займет определенное время, 
но такие рейды проводятся каж-
дый день. 

Гамзат Османович потребовал, 
чтобы руководство УЖКХ и управ-
ляющие компании держали вопрос 
под контролем и оперативно разре-
шали возникающие проблемы.

Также не будем забывать, что 
некоторые жильцы МКД отказыва-
ются от центрального отопления и 
используют несертифицированное 
газовое оборудование, что запреще-
но, опасно и может привести к тра-
гедии. Не пренебрегайте правилами 
безопасности! 

Завершая совещание заместитель 
главы напомнил представителям УК 
о необходимости проведения дезин-
фекции в подъездах и дворах МКД, 
как того требуют карантинные меры.  

А после встречи Гамзат Османов 
проинспектировал работу централь-
ной котельной «Буйнакскгортепло-
сервиса».

М. ДАИТБЕКОВА

Мэр города Исламудин Нургудаев проинспекти-
ровал ход реконструкции кинотеатра «Дагестан» и 
остался крайне недоволен тем, на каком уровне на-
ходятся ремонтные работы. 
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Основное направление деятельности 
отделения нейрореабилитации - комплекс-
ная медицинская реабилитация пациентов 
перенесших острое нарушение мозгового 
кровообращения (ишемический и гемор-
рагический инсульт) и профилактика раз-
вития повторного инсульта.

 Метод комплексной нейрореабилита-
ции также эффективно применяется при 
восстановлении пациентов после перене-
сённых черепно-мозговых и спинномозго-
вых травм, операций по удалению новоо-
бразований нервной ткани, заболеваний 
периферической нервной системы, приво-
дящих к стойким двигательным, стато-ко-
ординатным, чувствительным, речевым и 
когнитивным дефектам.

Теперь любой пациент с подтвержден-
ным диагнозом ОНМК, вне зависимости 
от места проживания, может пройти курс 
совершенно бесплатно. ⠀

В рамках стандарта оснащения отделе-
ний медицинской реабилитации недавно 
отделение получило инновационные робо-
тизированные системы, которые в корот-
кий срок были установлены. Заведующая 
отделением Зумруд Исаева рассказала  о 
них подробнее.                                                       

И͟м͟и͟т͟а͟т͟о͟р͟ х͟о͟д͟ь͟б͟ы͟ И͟м͟и͟т͟р͟о͟н͟
Ключевой принцип действия тренажера 

состоит в синхронном передвижении ме-
ханических элементов, на которые опира-
ются нижние конечности. В ходе процес-
са пассивно прорабатываются суставы и 
мышцы ног, происходит активная работа 
рук и плечевого пояса, тренировка мышц 
живота и спины, совершаются повороты 
таза и туловища.

Б͟а͟л͟а͟н͟с͟-͟М͟а͟с͟т͟е͟р͟
Тренажер с биологической обратной 

связью предназначен для восстановления 
баланса, развития координации движени-
й и равновесия.

Т͟р͟е͟д͟м͟и͟л͟
Медицинский тредмил с возможностью 

проведения эргометрического тестирова-
ния, разгрузки веса с помощью страхо-
вочных ремней, а также программирова-
ния индивидуального уровня нагрузки с 
учетом подготовленности, возраста и пола 
пациента. Дорожка имеет биологическую 
обратную связь по ЧСС (частоте сердеч-
ных сокращений).

А͟п͟п͟а͟р͟а͟т͟ Э͟к͟з͟а͟р͟т͟а
Является подвесной системой, предна-

значенной для выполнения упражнений 
в горизонтальном положении. Благодаря 
нужным движениям, обеспечивается воз-
вращение организму утраченных правиль-
ных функциональных навыков.

Р͟е͟а͟б͟и͟л͟и͟т͟а͟ц͟и͟о͟н͟н͟а͟я͟ п͟е͟р͟ч͟а͟т͟к͟а͟
– это уникальная система с биологиче-

ской активной связью для восстановления 
подвижности запястья и пальцев.

- Отделение готово принять пациентов 
нашего города и района, а также 17-ти гор-
ных районов: Гумбетовского, Гергебиль-
ского, Левашинского, Хунзахского, Аку-
шинского, Ахвахского, Гунибского, Ша-
мильского, Тляратинского, Чарадинского, 
Цунтинского, Ботлихского, Лакского, Ку-
линского, Унцукульского и Бежтинского 
участка Цунтинского района, - говорит 
Зумруд Ильясовна. - Ранняя мобилизация 
больного позволит предупредить развитие 
тяжелых осложнений и повторных реци-

Хорошая новость

БУЙНАКСКАЯ ЦГБ 
ПОЛУЧИЛА

ИННОВАЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Самые передовые технологии в реабилитации больных, перенес-
ших острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), теперь 
доступны пациентам отделения нейрореабилитации Центральной го-
родской больницы Буйнакска. Данное отделение специализируется 
на лечении и реабилитации больных, перенесших травму головного 
и спинного мозга, а также пациентов, страдающих другими невроло-
гическими заболеваниями.

дивов. Инновационные роботизированные 
системы, различные виды биологической 
обратной связи,  неинвазивная стимуляция 
мозга  для восстановления двигательных 
функций после ОНМК позволяют суще-
ственно ускорить реабилитацию пациен-
тов и значительно улучшить качество их 
жизни.

Д. ИСЛАМОВА

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА
Прививочная кампания в Буйнакске стартовала в сентябре и все 

еще продолжается. Медицинские работники прививают взрослых и 
детей вакциной «Совигрипп», которая повышает иммунитет и защи-
щает от гриппа разного типа. 

Прививки населению делают по мере 
поступления вакцины. 

На данный момент вакцинировано бо-
лее 7 тысяч взрослого населения и 6 ты-
сяч детей. Недавно поступило еще 8 тысяч 
вакцин для взрослого населения города и 
более 3 тысяч, предназначенных для детей.

По словам врача-эпидемиолога ЦГБ 
Кистаман Акамовой, планируется охва-
тить 60 % населения, однако многие буй-
накцы, к сожалению, отказываются от 
вакцинации.

Врачи призывают людей не отказывать-
ся от прививки гриппа во время пандемии, 
ведь в случае заражения коронавирусом 
другие инфекции могут усугубить тече-
ние болезни. 

А для того, чтобы охватить как можно 

большее количество людей, медики посе-
щают городские учреждения и организа-
ции, где прививают сотрудников. 

11 ноября противогриппозную вакцину 
делали работники городской администра-
ции. Медики интересовались, нет ли у же-
лающих привиться аллергии, спрашивали 
о состоянии здоровья. 

Одному из первых вакцину от гриппа 
сделали главе города Исламудину Нургу-
даеву. Его примеру последовали замести-
тели главы, начальники отделов и другие 
сотрудники администрации.

Исламудин Ахмедович призывает и го-
рожан защитить свое здоровье и принять 
участие в прививочной кампании. 

Наш корр. 

С заседания СПЭК

СИБИРСКАЯ ЯЗВА - МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

В администрации города состоялось очередное заседания санитар-
но-противоэпидемической комиссии под председательством замести-
теля главы администрации Абдула Багаутдинова.

В совещании также приняли участие 
А. Исаев - начальник ТО Управления Ро-
спотребнадзора по РД в г. Буйнакске; А. 
Ибрагимов – заместитель председателя 
городского Собрания депутатов, Р. Сул-
танов - главный ветеринарный врач Буй-
накского района, Г. Наврузов - начальник 
МКУ УЖХК, Ш. Батырова - начальник 
МКУ УОГБ, А.Шарипов - директор МУП 
«Буйнакскводоканал», Д. Гасанова - врио 
главного врача Буйнакской городской по-
ликлиники, З. Зайнутдинова  - заведующая 
Буйнакской городской детской поликли-
никой, К. Акамова - заведующая эпидот-
делом ЦГБ  и Н. Ибаков - заместитель на-
чальника ОМВД РФ по РД в г. Буйнакске.

На заседании обсуждались меры по 
профилактике сибирской язвы.

Заслушав и обсудив информацию ТО 
Управления Роспотребнадзора по РД в г. 
Буйнакске, санитарно-противоэпидемиче-
ская комиссия отметила, что в муниципа-
литете существует угроза возникновения и 

распространения случаев сибирской язвы. 
Поэтому решено организовать учет 

сельскохозяйственных животных в част-
ном секторе. Принять меры по запреще-
нию несанкционированной продажи мяса 
и продуктов животного происхождения в 
неустановленных для торговли точках в 
соответствии с действующим законода-
тельством. Организовать обустройство 
скотомогильников, мест захоронения жи-
вотных, биотермических ям.

Также рекомендовано: принять меры 
для поголовной регистрации сельскохо-
зяйственных животных и вакцинации про-
тив сибирской язвы скота общественного и 
частного сектора; при приеме мяса и мяс-
ной продукции в организованные коллек-
тивы усилить контроль за наличием со-
проводительной документации на мясо и 
мясную продукцию, подтверждающих их 
происхождение, а также качество и безо-
пасность. 

Д. ИСЛАМОВА
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 Круглый стол в Академическом лицее

ЧЕЛОВЕК – ЧАСТЬ ПРИРОДЫ

В этот день на встречу с уча-
щимися пришли представители 
разных профессий: руководи-
тель пресс-службы Буйнакского 
колледжа экономики и предпри-
нимательства Махач Гаджиев, 
сотрудник отдела просвещения 
Духовного управления мусуль-
ман Дагестана Ибрагим Абду-
латипов, будущий архитектор – 
выпускник данной школы Омар 
Атабаев, преподаватели лицея и 
другие приглашенные.

Данная тема была разбита на 
три аспекта: «Что мы сотворили 
с природой?», «Экологическая 
среда обитания» и «Слайд – шоу. 
Социологический опрос». 

По данным Всемирного сою-
за охраны природы, за послед-
ние 500 лет с лица Земли исчезло 
844 вида животных и растений. 
А нынешнее вымирание живот-
ных считается самым крупным 
со времен исчезновения дино-
завров.

Но, несмотря на всё это, с раз-
витием технического прогрес-
са человечество несёт природе 
огромный ущерб. Ещё в начале 
XX века стало очевидно, что не-
обходимо принимать специаль-
ные и действенные меры по за-
щите природы. Проблема оску-
дения Земли нарастает с каждым 
разом. К примеру, из недр Земли 
ежегодно изымается 100 млрд. 
тонн минералов, из них более 
90% идет в отбросы. Тропиче-
ский лес уничтожен более чем 
на 40%. Вырубка его продолжа-
ется со скоростью более 20 га в 
минуту. Под угрозой исчезнове-
ния сейчас почти 1 тысяча ви-
дов животных и 25 тысяч видов 

В Академическом лицее (СОШ № 6) состоялся очередной круглый стол, где учащи-
еся 9-х классов и эксперты обсуждали тему: «Экологические проблемы».

растений. Человечество, нако-
пив неслыханную техническую 
мощь, занимается самоуничто-
жением. 

Выступали по теме и учащи-
еся, и эксперты. Вот мнения не-
которых из них.

–  Н а  э том 
фоне возника-
ет резонный 
вопрос: «Как 
можно испра-
вить  ситуа-
цию?» Самое 
главное – что-

то изменить в 
своем сознании, понять, что со-
стояние нашей природы зависит 
от каждой мелочи, от каждого на-
шего шага. Научиться смотреть 
на природу не с точки зрения по-
требителя, а с точки зрения бла-
годарного партнера. Давайте нач-
нем с того, чтобы убирать за со-
бой мусор в лесу, не будем мыть 
машины в реках и озерах, не 
станем разбрасывать пластико-
вые бутылки и пакеты, утилизи-
руем батарейки и аккумуляторы 
только в специальных приемных 
пунктах, не поломаем дерево, не 
вырвем цветы … Если каждый из 
нас изменит культуру экологиче-
ского поведения хотя бы в малом, 
то в итоге количество проблем 

значительно уменьшится, – так 
выразил свое отношение к дан-
ной проблеме Махач Гаджиев. 

– Эмоционально человек вос-
хищается природой, а практи-
чески – относится к ней потре-
бительски, если не сказать вар-
варски. Воздействие человека на 
окружающую среду принимает 
глобальные масштабы. Чем боль-
ше мы воздействуем на природу, 
тем активнее она нам отвечает, – 
подчеркнул Омар Атабаев. 

Высказал свое мнение с точки 
зрения ислама и Ибрагим Абду-
латипов: «В исламе человек не-
сет ответственность за сохране-
ние чистоты и красоты природы. 
Ислам осуждает собственников, 
которые по каким-либо причинам 
не возделывают свои земли и при 
этом никому их не уступают. Так-
же особое место в исламе зани-
мает жертвоприношение, смысл 
которого заключается не в том, 
чтобы убить животное, а в том, 
чтобы пожертвовать часть свое-
го имущества в пользу голодных. 
Тяжким грехом считается бро-
сить в огонь какое-либо живот-
ное, даже если это блоха, комар 
или другое мелкое насекомое. 
Существует легенда о том, что 
некоторые последователи Про-
рока Мухаммада (с.а.в.) надева-
ли на ноги колокольчики, чтобы 
мелкие существа, услышав звон, 
отдалялись и не попадали им под 
ноги. Таким образом, и ислам, как 
и большинство других религий, 
призывает к защите окружаю-
щей среды». 

– Наши предки на дрова при-
сматривали дерево загодя – выби-
рали только кривое, сухое, с боль-
шим дуплом. И охотились только 
в пору, когда детеныши лесных 
животных уже не нуждались в ро-
дительском уходе. Старики учи-
ли детей с малых лет относится 
к природным дарам бережливо. 
Так, собирая лекарственные тра-
вы, объясняли, что нельзя их вы-
рывать с корнями, следовало их 
срезать ножом, чтобы они могли 
и в дальнейшем принести людям 
пользу, – напомнила ребятам ку-
ратор проекта Мадина Исаевна.

На слайдах в это время демон-
стрировали наглядные примеры 
по заданной теме.

Хочется надеяться, что ка-
ждое слово тронуло сердце юных 
участников круглого стола, и они 
с полной ответственностью будут 
относиться к окружающей нас 
природе, беречь и сохранять её. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.11.2020 г. № 806

О мерах поддержки социально-
ориентированных некоммерческих организаций

В соответствии с пунктами 1 и 3 Перечня поручений по итогам 
встречи с участниками Всероссийской акции взаимопомощи #Мы-
Вместе 30 апреля 2020 года, утвержденного Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным 9 мая 2020 г. № Пр-791, администрация го-
родского округа п о с т а н о в л я е т:

1. МКУ «УАГИЗО г. Буйнакска» по договорам аренды муниципаль-
ного имущества обеспечить:

а) в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов – со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, которые с 
2017 года являются получателями грантов Президента Российской 
Федерации (по результатам конкурсов, проведенных Фондом-опера-
тором президентских грантов по развитию гражданского общества, 
получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых 
федеральными органами исполнительной власти, получателями суб-
сидий и грантов в рамках программ, реализуемых органами испол-
нительной власти Республики Дагестан, органами местного самоу-
правления, исполнителями общественно полезных услуг, поставщи-
ками социальных услуг (далее – социально ориентированные неком-
мерческие организации), заключение дополнительных соглашений, 
предусматривающих освобождение таких арендаторов от уплаты 
арендных платежей по договорам аренды муниципального имуще-
ства, составляющего казну городского округа «город Буйнакск» (в 
том числе земельных участков), за апрель-июнь 2020 года. Освобо-
ждение от уплаты указанных арендных платежей осуществляется 
в случае, если договором аренды предусмотрено предоставление в 
аренду муниципального имущества, составляющего казну городского 
округа «город Буйнакск» (в том числе земельных участков), в целях 
его использования для осуществления указанного вида деятельности 
(видов деятельности) при наличии документов, подтверждающих ис-
пользование соответствующего имущества для осуществления ука-
занного вида деятельности (видов деятельности);

б) в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов – со-
циально ориентированных некоммерческих организаций заключение 
дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку упла-
ты арендных платежей по договорам аренды иного муниципально-
го недвижимого имущества городского округа «город Буйнакск» за 
апрель-июнь 2020 года на весь период действия ограничительных мер;

в) уведомление в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего постановления социально ориентированных некоммер-
ческих организаций о возможности заключения дополнительного со-
глашения в соответствии с подпунктами «а» и «б» настоящего пункта 
путем опубликования сообщения на официальном сайте администра-
ции городского округа «город Буйнакск» в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Ин-
тернет на официальном сайте Администрации городского округа 
«город Буйнакск» www.buynaksk05.ru и в городской газете «Будни 
Буйнакска».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава городского округа И. Нургудаев 

Проблема оскудения Земли нараста-
ет с каждым разом. К примеру, из недр 
Земли ежегодно изымается 100 млрд. 
тонн минералов, из них более 90% идет 
в отбросы. 

Уважаемые владельцы 
зарегистрированного гражданского оружия! 
Подтверждение соответствия юридических лиц, физических лиц 

и индивидуальных предпринимателей обязательным требовани-
ям, в том числе предусматривающим переоформление (продле-
ние) лицензий, разрешений, удостоверений частного охранника 
и иных разрешительных документов, установленных законода-
тельством Российской Федерации об оружии и частной охран-
ной деятельности, за исключением лицензий на осуществление 
частной детективной и частной охранной деятельности, по кото-
рым сроки подтверждения соответствия наступают в период с 6 
апреля по 1 ноября 2020 года был перенесен на срок до 1 декабря 
2020 года, то есть в отношении данных документов, в том числе 
разрешений серий РОХа, РХ, РСОа, ЛОа, РХи, РФ, РСЛа, РКСа, 
удостоверений частного охранника, срок их действия установлен 
до 1 декабря 2020 г.

Граждане и юридические лица для продления срока действия 
разрешения представляют не позднее чем за 1 месяц до истечения 
срока действия лицензии и разрешения в орган государственного 
контроля (надзора) по месту учета оружия заявление и докумен-
ты, перечень которых определен соответствующим администра-
тивным регламентом по предоставлению государственной услуги.

В случае подачи разрешительных документов после 1 ноября 
2020 года граждане будут привлечены к административной ответ-
ственности согласно действующему законодательству.

Ш. МУРАТБЕКОВ, 
начальник ОЛРР Росгвардии 
с дислокацией в г. Буйнакске.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 октября 2020 г. № 220

 г. МАХАЧКАЛА
Об утверждении Порядка предоставления грантов 

Главы Республики Дагестан
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Указом Главы Республики Дагестан от 14 
июля 2015 г. № 151 «О грантах Главы Республики Дагестан» 
Правительство Республики Дагестан п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления гран-
тов Главы Республики Дагестан.

2. Министерству образования и науки Республики Даге-
стан, Министерству культуры Республики Дагестан, Ми-
нистерству по делам молодежи Республики Дагестан, Ми-
нистерству по национальной политике и делам религий Ре-
спублики Дагестан, Министерству по физической культуре 
и спорту Республики Дагестан, Министерству экономики и 
территориального развития Республики Дагестан, Мини-
стерству информатизации, связи и массовых коммуникаций 
Республики Дагестан, Агентству по предпринимательству и 
инвестициям Республики Дагестан, Администрации Главы 
и Правительства Республики Дагестан:

совместно с Советом по грантам Главы Республики Да-
гестан в соответствии с Порядком предоставления грантов 
Главы Республики Дагестан, утвержденным настоящим по-
становлением, проводить ежегодно конкурсы на предостав-
ление грантов Главы Республики Дагестан;

осуществлять организационно-техническое и информа-
ционное обеспечение проведения конкурса на получение 
грантов Главы Республики Дагестан.

3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Дагестан от 

26 октября 2007 г. № 293 «Об утверждении Положения о 
порядке присуждения грантов Главы Республики Дагестан» 
(Собрание законодательства Республики Дагестан, 2007, № 
16, ст. 778);

постановление Правительства Республики Дагестан от 20 
апреля 2009 г. № 107 «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Республики Дагестан от 26 октября 2007 
г. № 293» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 
2009, № 8, ст. 355);

постановление Правительства Республики Дагестан от 20 
апреля 2011 г. № 117 «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Республики Дагестан от 26 октября 2007 
г. № 293» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 
2011, № 8, ст. 294);

пункт 6 постановления Правительства Республики Да-
гестан от 7 июля 2014 г. № 309 «О внесении изменений в 
некоторые постановления Правительства Республики Да-
гестан» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 
2014, № 13, ст. 749);

пункт 5 постановления Правительства Республики Да-
гестан от 18 мая 2015 г. № 143 «О внесении изменении в 
некоторые постановления Правительства Республики Да-
гестан» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 
2015, № 10, ст. 547);

пункт 2 постановления Правительства Республики Да-
гестан от 1 августа 2016 г. № 228 «О внесении изменений 
в некоторые постановления Правительства Республики Да-
гестан» (Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru ), 2016,

2 августа, № 0500201608020005);
постановление Правительства Республики Дагестан от 

9 февраля
2017 г. № 23 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Дагестан от 26 октября 2007 г. № 
293» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2017, 10 февраля, № 0500201702100007);

постановление Правительства Республики Дагестан от 
27 ноября

2018 г. № 174 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Дагестан от 26 октября 2007 г. № 
293» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru)2018, 27 ноября, № 0500201811270005);

постановление Правительства Республики Дагестан от 
4 октября

2019 г. № 239 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Дагестан от 26 октября 2007 
г. № 293» (интернет-портал правовой информации Респу-
блики Дагестан (www.pravo.gov.ru) 2019, 9 октября, № 
05002004725).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Правительства 
Республики Дагестан А. Здунов 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Республики Дагестан
от 14 октября 2020 г. № 220

ПОРЯДОК
предоставления грантов Главы 

Республики Дагестан
1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и 

механизм предоставления фантов Главы Республики Да-
гестан в форме субсидий из республиканского бюджета 
Республики Дагестан на финансовое обеспечение расхо-
дов на разработку и реализацию инновационных научно 
– исследовательских проектов, опытно-конструкторских 
разработок, оригинальных инновационных проектов и ак-
туальных проектов в сфере образования, науки, культуры 
и искусства, средств массовой информации, спорта, эко-
номики и управления, молодежной политики, поддержки 
малого предпринимательства и деятельности обществен-
ных объединений и за существующие достижения в ука-
занных сферах (далее – грант).

2. Предоставление гранта осуществляется за счет 
средств республиканского бюджета Республики Дагестан 
(далее – республиканский бюджет), предусмотренных на 
указанные цели законом Республики Дагестан о респу-
бликанском бюджете на текущий финансовый год и пла-
новый период,

3. Главными распорядителями, осуществляющими пре-
доставление грантов из средств республиканского бюджета 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
законом Республики Дагестан о республиканском бюджете 
на соответствующий финансовый год и на плановый пери-
од, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 
установленном порядке (далее – распорядитель), являются:

Администрация Главы и Правительства Республики Да-
гестан – по грантам в области экономики и управления, по 
номинации «на поддержку проектов по внедрению техно-
логии бережливого управления в деятельность организа-
ций и учреждений Республики Дагестан»;

Министерство образования и науки Республики Даге-
стан – по фантам в области образования, науки, техники 
и инноваций;

Министерство культуры Республики Дагестан – по гран-
там в области культуры и искусства;

Министерство по делам молодежи Республики Дагестан 
– по фантам в области молодежной политики;

Министерство по национальной политике и делам ре-
лигий Республики Дагестан — по фантам в области об-
щественной деятельности;

Министерство по физической культуре и спорту Респу-
блики Дагестан – по грантам в области физической куль-
туры и спорта;

Министерство экономики и территориального разви-
тия Республики

Дагестан – по грантам в области экономики и управле-
ния, по номинации «на поддержку исследований стратеги-
ческих приоритетов, точек экономического роста и образа 
будущего Дагестана»:

Министерство информатизации, связи и массовых ком-
муникаций Республики Дагестан – по грантам в области 
средств массовой информации;

Агентство по предпринимательству и инвестициям Ре-
спублики Дагестан – по грантам в области малого пред-
принимательства.

На основании решения Совета по грантам Главы Ре-
спублики Дагестан (далее – Совет) о проведении конкурса 
распорядители публикуют в средствах массовой информа-
ции сообщения о начале и условиях конкурса не позднее 
15 февраля текущего года.

4. Для целей настоящего Порядка используются следу-
ющие основные понятия:

«грант Главы Республики Дагестан» – средства, пере-
числяемые из республиканского бюджета заявителю на 
финансовое обеспечение расходов на разработку и реа-
лизацию инновационных научно-исследовательских про-
ектов, опытно-конструкторских разработок, оригиналь-
ных инновационных проектов и актуальных проектов в 
сфере образования, науки, культуры и искусства, средств 
массовой информации, спорта, экономики и управления, 
молодежной политики, поддержки малого предпринима-
тельства и деятельности общественных объединений и за 
существующие достижения в указанных сферах;

«заявитель» – физическое или юридическое лицо, осу-
ществляющее деятельность на территории Республики 
Дагестан (далее – заявитель);

«заявка» – пакет документов (сопроводительное письмо, 
заявка на участие в конкурсе, объем заявленной потреб-
ности в средствах фанта, соглашение о предоставлении 
фанта), представляемый на участие в конкурсном отборе 
в порядке и сроки, установленные настоящим Порядком.

5. Основанием заключения соглашения о предоставле-
нии гранта является победа в конкурсе на предоставле-
ние фанта (далее соответственно – соглашение, конкурс).

6. Предметом конкурса является отбор проектов. Поря-
док проведения и критерии конкурсного отбора лиц для 
предоставления фанта утверждаются распорядителем,

7. Продолжительность реализации проектов составля-
ет 1 год.

8. Участниками конкурса могут быть физические или 
юридические лица, подавшие заявку на предоставление 
фанта и соответствующие требованиям, установленным в 
объявлении о проведении конкурса (далее соответствен-
но – участник конкурса, заявка). Каждый соискатель ин-
дивидуально или в составе творческого или научного кол-
лектива имеет право предоставить на ежегодный конкурс 
только одну заявку.

9. По согласованию с Советом распорядители создают 
конкурсные комиссии.

10. Конкурсная комиссия формируется на основании 
приказа распорядителя, утверждающего состав конкурс-
ной комиссии и положение о ней.

11. Распорядитель:
а) принимает решение о проведении конкурса;
б) утверждает состав и регламент работы конкурсной 

комиссии;
в) разрабатывает и утверждает конкурсную докумен-

тацию;
г) утверждает порядок осуществления мониторинга ре-

ализации проектов.
12. Конкурсные комиссии рассматривают поступив-

шие на конкурс документы и проверяют их соответствие 
условиям конкурса. Работы, соответствующие условиям 
конкурса, направляются конкурсной комиссией в Совет в 
электронном виде и на бумажном носителе для проведе-
ния их экспертной оценки не позднее 1 августа текуще-
го года. По результатам экспертной оценки работ Совет 
подготавливает предложения по определению победите-
лей конкурса. Результаты экспертной оценки и предложе-
ния по определению победителей конкурса направляются 
на рассмотрение Главе Республики Дагестан не позднее 
I декабря текущего года. Решение Главы Республики Да-
гестан принимается не позднее 25 декабря текущего года.

13. Распорядитель утверждает и размещает не менее 
чем за 30 календарных дней до истечения срока подачи 
заявок на своем официальном сайте в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Ин-
тернет») объявление о проведении конкурса и конкурсную 
документацию, которые содержат в том числе:

а) требования к содержанию, форме и составу заявки;
б) порядок, место начала и окончания срока подачи за-

явок;
в) порядок, место, дату и время рассмотрения заявок 

конкурсной комиссией, образованной распорядителем;
г) порядок и критерии конкурсного отбора проектов;
д) порядок и сроки заключения соглашения.
14. Основанием для отказа от участия в конкурсе яв-

ляется несоответствие участника конкурса следующим 
требованиям:

а) участник конкурса не является иностранным юриди-
ческим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство (территория), включенное в 
утвержденный Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

б) участник конкурса на дату подачи заявки не получа-
ет в текущем финансовом году средства из республикан-
ского бюджета на цели, указанные в пункте 1 настоящего 
Порядка;

в) у участника конкурса на дату подачи заявки отсут-
ствует просроченная задолженность по возврату в респу-
бликанский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, в 
том числе предоставленных в соответствии с иными пра-
вовыми актами, и иной просроченной задолженности пе-
ред республиканским бюджетом;

г) у участника конкурса по состоянию на первое чис-
ло месяца, предшествующего месяцу, в котором подается 
заявка, отсутствует неисполненная обязанность по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

д) участник конкурса на дату подачи заявки не нахо-
дится в процессе ликвидации, в отношении его не введе-
на процедура банкротства, его деятельность не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

15. К участию в конкурсе допускаются только проекты, 
составленные в виде заявки по установленной распоряди-
телем форме с требуемыми приложениями.

16. Участник конкурса до истечения срока подачи заявок 
представляет распорядителю заявку, включающую в себя:

а) проект с описанием результатов его реализации, а 
также объема заявленной потребности в средствах фанта 
с обоснованием планируемых расходов, рассчитанных на 
срок реализации проекта;

б) справку налогового органа, подтверждающую отсут-
ствие у участника конкурса по состоянию на первое чис-
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ло месяца, предшествующего месяцу, в котором подается 
заявка, неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

в) справку, подписанную уполномоченным лицом участ-
ника конкурса, подтверждающую отсутствие у участника 
конкурса на дату подачи заявки просроченной задолжен-
ности по возврату в республиканский бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии 
с иными правовыми актами, и иной просроченной задол-
женности перед республиканским бюджетом (для заяви-
телей – юридических лиц);

г) справку, подписанную уполномоченным лицом участ-
ника конкурса, подтверждающую, что по состоянию на 
дату подачи заявки участник конкурса не является в теку-
щем финансовом году получателем средств из республи-
канского бюджета на цели, указанные в пункте 1 настоя-
щего Порядка (для заявителей – юридических лиц, за ис-
ключением государственных организаций);

д) справку, подписанную уполномоченным лицом участ-
ника конкурса, подтверждающую, что участник конкурса 
на дату подачи заявки не является иностранным юриди-
ческим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство (территория), включенное 
в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов 
{для заявителей – юридических лиц);

е) справку, подписанную уполномоченным лицом участ-
ника конкурса по состоянию на дату подачи заявки, под-
тверждающую, что участник конкурса не находится в про-
цессе ликвидации, в отношении его не введена процедура 
банкротства, его деятельность не приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации (для заявителей – юридических лиц);

ж) документ, подтверждающий полномочия лица, дей-
ствующего от имени участника конкурса.

Заявка, предусмотренная настоящим пунктом, пред-
ставляется заявителем в электронной форме через портал 
«Мой Дагестан» (https://mydagestan.e-dag.ru ) в порядке, 
определяемом распорядителем.

17. Государственные организации, за исключением ор-
ганизаций, функции и полномочия учредителя от имени 
Республики Дагестан в отношении которых осуществляет 
Правительство Республики Дагестан или органы исполни-
тельной власти Республики Дагестан, для участия в кон-
курсе представляют письменное согласие государствен-
ных органов или государственных организаций, осущест-
вляющих функции и полномочия учредителя указанных 
организаций, на их участие в конкурсе в соответствии с 
условиями конкурса, оформленное на бланке такого госу-
дарственного органа или государственной организации.

18. Документы, указанные в пунктах 16 и 17 настоящего 
Порядка, должны быть представлены участником конкур-
са в полном объеме в соответствии с требованиями к их 
оформлению, установленными в объявлении о проведении 
конкурса, и содержать достоверную информацию. Ответ-
ственность за достоверность представляемых распоряди-
телю документов несет участник конкурса в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

19. Участник конкурса формирует заявку с учетом по-
требности в средствах гранта, которая должна соответ-
ствовать планируемому к предоставлению размеру гран-
та, определенному в соответствии с пунктом 23 настоя-
щего Порядка.

20. Датой представления участником конкурса заявки 
считается день ее поступления распорядителю.

21. Основаниями для отказа получателю фанта в пре-
доставлении гранта являются:

а) несоответствие представленных получателем гран-
та документов требованиям к документам, определенным 
пунктами 16 и 17 настоящего Порядка, или непредставле-
ние (представление не в полном объеме) указанных доку-
ментов в составе заявки;

б) недостоверность информации, содержащейся в до-
кументах, представленных получателем гранта в составе 
заявки,

Рассмотрение документов, уведомление заявителей – 
участников конкурса о результатах его проведения осу-
ществляется конкурсной комиссией в порядке и в сро-
ки, определенные положением о конкурсной комиссии, 
утверждаемым распорядителем в соответствии с пунктами 
6 и 10 настоящего Порядка. Уведомление участников кон-
курса о результатах конкурса осуществляется распоряди-
телем в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 
решения Главой Республики Дагестан.

22. Итоги конкурса размещаются в республиканских 
средствах массовой информации не позднее 3 рабочих 
дней после принятия соответствующего решения Главой 

Республики Дагестан.
23. Размеры грантов определены Указом Главы Респу-

блики Дагестан от 14 июля 2015 г. № 151 «О грантах Гла-
вы Республики Дагестан».

24. Если размер фанта, предоставляемого получателю 
гранта, меньше запрашиваемой суммы, получатель гран-
та вправе отказаться от получения гранта, о чем обязан 
уведомить распорядителя в письменной форме в течение 
10 рабочих дней со дня размещения на официальном сай-
те распорядителя в сети «Интернет» решения об итогах 
конкурса.

25. В случае отказа участника конкурса от получения 
гранта право заключения соглашения по решению Совета 
предоставляется участнику конкурса, чья заявка на уча-
стие в конкурсе по итогам конкурсного отбора получила 
следующий порядковый номер после заявок победителей 
конкурса.

26. Предоставление гранта осуществляется на основа-
нии соглашения, в том числе дополнительного соглаше-
ния о внесении в него изменений, а также дополнительно-
го соглашения о расторжении соглашения, заключенного 
между распорядителем и получателем гранта по типовой 
форме, утвержденной Министерством финансов Россий-
ской Федерации, которое содержит в том числе следую-
щие положения:

а) цели предоставления гранта, его размер, условия и 
сроки (периодичность) перечисления гранта, счета, на ко-
торые подлежит перечислению грант;

б) перечень затрат, на финансовое обеспечение которых 
предоставляется грант;

в) значения результатов предоставления гранта и пока-
зателей, необходимых для достижения результатов пре-
доставления гранта;

г) последствия недостижения получателем фанта зна-
чений результатов предоставления фанта и показателей, 
необходимых для достижения результатов предоставле-
ния фанта;

д) порядок, форма и сроки представления отчетности 
об осуществлении расходов, источником финансового обе-
спечения которых является фанг, отчетности о достижении 
получателем гранта значений результатов предоставления 
гранта и показателей, необходимых для достижения ре-
зультатов предоставления гранта;

е) согласие получателя гранта на осуществление распо-
рядителем и уполномоченным органом государственного 
финансового контроля обязательных проверок соблюде-
ния получателем гранта целей, условий и порядка предо-
ставления гранта, установленных настоящим Порядком 
и соглашением;

ж) запрет приобретения иностранной валюты за счет 
полученных из республиканского бюджета средств, за ис-
ключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
иных операций, связанных с достижением целей предо-
ставления указанных средств;

з) порядок и сроки возврата получателем гранта средств 
гранта в республиканский бюджет в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации в слу-
чае установления фактов несоблюдения получателем 
гранта целей, условий и порядка предоставления гранта, 
а также в случае недостижения результатов предоставле-
ния гранта и показателей, необходимых для достижения 
результатов предоставления гранта;

и) обязательство получателя гранта по уплате штрафа, 
размер которого определен соглашением;

к) обязательство получателя гранта по использованию 
средств гранта на цели, предусмотренные пунктом 1 на-
стоящего Порядка;

л) условия и порядок заключения дополнительного со-
глашения о внесении в соглашение изменений, условия 
расторжения соглашения;

м) ответственность сторон за нарушение условий со-
глашения.

Соглашение заключается распорядителем и получате-
лем гранта в срок не позднее 3 рабочих дней со дня при-
нятия решения Главой Республики Дагестан. Дополни-
тельное соглашение заключается между распорядителем 
и получателем гранта в срок не позднее 3 рабочих дней со 
дня наступления обстоятельств, послуживших основанием 
для заключения дополнительного соглашения.

27. Результаты использования гранта должны быть 
представлены:

а) в области образования:
в виде открытых уроков, других форм обмена опытом 

и докладов на совещаниях педагогических работников:
б) в области науки и в области экономики и управления:
в виде научного доклада в Совет, Правительство Ре-

спублики Дагестан, а также конкурсные комиссии соот-
ветствующих органов исполнительной власти Республи-
ки Дагестан;

в виде научного доклада, содержащего результаты ис-
следования (или его краткую версию), в специализирован-
ном научном журнале, включенном в перечень ведущих 

рецензируемых журналов Высшей аттестационной комис-
сии при Министерстве науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации;

в виде доклада на научно-практической конференции по 
результатам исследований, выполненных в рамках гранта;

в) в области образования, в области культуры и искус-
ства, в области молодежной политики, в области обще-
ственной деятельности, в области физической культуры 
и спорта, в области малого предпринимательства и в об-
ласти средств массовой информации:

в виде доклада в Совет;
в виде публикаций в средствах массовой информации;
при обсуждении на «круглых столах» и конференциях.
Объем средств, расходуемых на материальную под-

держку получателя гранта и членов его творческого и на-
учного коллектива, не может превышать 50 процентов от 
общей суммы гранта.

Финансирование за счет фанта расходов, не предусмо-
тренных решением о его выделении, не допускается.

28. Перечисление гранта осуществляется:
бюджетным (автономным) учреждениям на лицевые 

счета, открытые в территориальном органе Федерально-
го казначейства или финансовом органе субъекта Россий-
ской Федерации (муниципального образования) в сроки, 
предусмотренные соглашением;

юридическим лицам, за исключением бюджетных (ав-
тономных) учреждений, на счета, открытые территори-
альным органом Федерального казначейства в учрежде-
нии Центрального банка Российской Федерации для уче-
та средств юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, не позднее 2-го рабочего дня после 
представления в территориальный орган Федерального 
казначейства получателем гранта платежных документов 
для оплаты денежного обязательства получателя гранта;

физическим лицам – на расчетные счета, открытые в 
российских кредитных организациях.

29. Оценка эффективности осуществления получате-
лем гранта расходов, источником финансового обеспе-
чения которых является фант, осуществляется на основе 
достижения значений результатов предоставления фантов 
и показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления грантов, установленных соглашением.

30. Заявитель – победитель конкурса, с которым заклю-
чено соглашение о предоставлении фанта, представляет 
распорядителю в сроки, установленные соглашением о 
предоставлении фанта, отчетные материалы, включаю-
щие в себя:

а) подписанный заявителем, или руководителем орга-
низации, или лицом, исполняющим обязанности руково-
дителя организации, отчет о расходах, источником финан-
сового обеспечения которых является фант;

б) подписанный заявителем, или руководителем органи-
зации, или лицом, исполняющим обязанности руководите-
ля организации, отчет о достижении значений результата 
(целевых показателей) предоставления гранта, установ-
ленных соглашением о предоставлении фанта;

в) подписанный заявителем, или руководителем орга-
низации, или лицом, исполняющим обязанности руково-
дителя организации, отчет о достижении организацией 
контрольных точек.

31. Порядок, форма и сроки представления отчетности 
об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является грант, отчетности о дости-
жении получателем гранта значений результатов предо-
ставления фанта и показателей, необходимых для дости-
жения результатов предоставления фанта, определяются 
соглашением.

Сроки представления отчетности, установленные в со-
глашении, не могут быть позднее, чем 1 декабря года, сле-
дующего за годом предоставления гранта.

32. В случае нецелевого использования бюджетных 
средств получатель фанта несет ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

33. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка 
предоставления фантов, установленных настоящим По-
рядком и соглашением, осуществляется распорядителем 
и уполномоченным органом государственного финансо-
вого контроля.

34. В случае установления в ходе проверок, проведен-
ных распорядителем и (или) уполномоченными органа-
ми государственного финансового контроля, факта несо-
блюдения целей, условий и порядка предоставления фан-
та, а также недостижения результатов, предусмотренных 
соглашением, средства фанта подлежат возврату в доход 
республиканского бюджета в размере, определенном на 
основании выявленных нарушений;

а) на основании требования распорядителя – не позднее 
10 календарных дней со дня получения указанного требо-
вания получателем гранта;

б) на основании представления и (или) предписания 
уполномоченного органа государственного финансового 
контроля – в сроки, установленные бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

Если вам отказали 
в выплате пособия на детей

В органы прокуратуры города поступают жалобы на 
отказ отделений Пенсионного фонда в выплате пособий 
на детей.

Указами Президента Российской Федерации от 
07.04.2020 № 249 и от 23.06.2020 № 412 для граждан 
России, проживающих на ее территории, предусмотрены 
выплаты 5 тыс. руб. на детей до 3-х лет за апрель-июнь и 
10 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.

Правила предоставления выплат установлены поста-
новлением Правительства РФ от 09.04.2020 № 474, в со-
ответствии с которыми родителям необходимо подать 
заявление о выплате в районное управление Пенсионно-
го Фонда, указав данные документа, удостоверяющего 
личность, реквизиты актовой записи о рождении, номер 
лицевого счета в банке, на который должны быть пере-
числены деньги и некоторые другие данные.

Проверки обращений свидетельствуют о том, что в 
подавляющем большинстве случаев решения об отказе в 
выплате являются обоснованными.

Причины отказов связаны с ошибочным указанием в за-
явлении вышеназванных сведений, например, номера ак-
товой записи, наименования органа, выдавшего паспорт, 
отсутствием отчества ребенка, использованием права на 
пособие другим родителем и т.п.

В случае, если причина отказа в выплате не ясна, сле-
дует обращаться в отделение Пенсионного Фонда РФ по 
РД, ответ которого может быть обжалован в прокурату-
ру или в суд.

Ответственность за мелкое взяточничество
Взятка – незаконное получение должностным лицом 

лично или через посредников денежных средств или иных 
материальных и нематериальных благ за незаконное дей-
ствие или бездействие.

Если размер взятки не превышает 10 тыс. руб., дей-
ствия дающего и получающего ее лица квалифицируют-
ся как мелкое взяточничество, максимальное наказание 
за которое – 1 год лишения свободы.

В случае, если виновный ранее судим за те же действия 
или посредничество во взяточничестве, максимальное на-
казание составит 3 года лишения свободы.

Виновное лицо освобождается от уголовной ответ-
ственности при добровольном сообщении в правоохрани-
тельные органы о факте преступления после его соверше-
ния, активном способствовании его раскрытию и рассле-
дованию, либо когда имело место вымогательство взятки. 

Ответственность за незаконное 
предпринимательство

Предпринимательство – это регулярная продажа това-
ров, оказание услуг и выполнение работ ради получения 
прибыли. Не важно, печете ли вы торты или шьете пла-
тья, если за это взимается плата, вы – предприниматель.

Для ведения легального бизнеса необходимо соблюсти 
установленные законом правила: зарегистрировать юри-
дическое лицо или приобрести статус индивидуального 
предпринимателя, а для осуществления лицензируемых 
видов деятельности получить лицензию.

Нарушение закона влечет административную или уго-
ловную ответственность.

Административная ответственность предусмотрена за 
ведение бизнеса без регистрации, в отсутствие лицензии 
или с нарушением ее условий, за что максимальное нака-
зание штраф в размере 200 тыс. руб.

Меры уголовной ответственности - вплоть до 5 лет ли-
шения свободы -  могут быть применены, если в результа-
те незаконной предпринимательской деятельности полу-
чен доход в крупном (более 2 млн.руб.) или особо круп-
ном размере (9 млн.руб.) или причинен крупный ущерб 
гражданам, организациям или государству.

Ответственность за организацию притона 
для употребления наркотиков

Организация, содержание притонов, а также система-
тическое предоставление помещений для потребления 
наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов являются уголовным преступлением.

Под организацией притона понимается приобретение 
или наем помещения, ремонт, финансирование, обустрой-
ство различными приспособлениями и т. п. действия, со-
вершенные в целях последующего использования его для 
потребления наркотиков несколькими лицами.

Содержание притона - это умышленные действия по 

использованию помещения в качестве притона, в т. ч. 
оплата расходов на его содержание и охрану, регулиро-
вание посещаемости и т.п.

Под систематическим предоставлением помещений 
для потребления наркотиков понимаются такие действия, 
совершенные более двух раз.

Любые из перечисленных деяний могут повлечь нака-
зание в виде лишения свободы.

Об использовании помещений для употребления нар-
котиков сообщите в любой правоохранительный орган, 
в том числе анонимно.

Ответственность за недостоверные 
сведения о юридическом лице

С 2016 года налоговые органы наделены правом внесе-
ния в Единый государственный реестр юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) записи о недостоверности сведений об адресе, 
месте нахождения юридического лица, руководителе и 
(или) учредителе (участнике) юридического лица.

Подобная запись вносится налоговым органом на осно-
вании результатов проверки без заявления юридического 
лица или судебного акта.

Запись в ЕГРЮЛ производится по истечении 30 дней с 
момента направления в адрес юридического лица уведом-
ления о необходимости представления достоверных све-
дений, оставленного без ответа, либо поступления доку-
ментов не свидетельствующих о достоверности сведений.

По истечении шести месяцев с момента внесения в 
реестр записи о недостоверности сведений юридическое 
лицо может быть исключено из ЕГРЮЛ по решению на-
логового органа.

Решение о предстоящем исключении юридического 
лица из ЕГРЮЛ публикуется в журнале «Вестник госу-
дарственной регистрации».

Однако, если не позднее 3-х месяцев со дня опублико-
вания такого решения его представитель или иные лица, 
чьи права и законные интересы затрагиваются направят в 
налоговый орган мотивированное заявление о достовер-
ности сведений, решение об исключении организации из 
реестра не принимается.

Руководитель и (или) учредители (участники) таких 
юридических лиц с момента внесения записи о недосто-
верности названных выше сведений в ЕГРЮЛ на 3 года 
ограничиваются в праве стать учредителем (участником) 
другого юридического лица либо без доверенности дей-
ствовать от имени юридического лица.

За предоставление в налоговый орган ложных сведе-
ний предусмотрена административная ответственность в 
виде дисквалификации должностных лиц на срок от од-
ного года до трех лет (ч.5 ст. 14.25 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях).

Предоставление заведомо ложных сведений в целях 
фальсификации ЕГРЮЛ влечет уголовную ответствен-
ность по ст. 170.1 Уголовного кодекса РФ, максимальное 
наказание по которой 2 года лишения свободы со штра-
фом 100 тыс. руб.

Допуск представителей управляющей 
к омпании в занимаемое потребителем 

помещение
Управляющая компания, на которую возложена обя-

занность по осуществлению эксплуатационного контроля 
за техническим состоянием зданий и внутриквартирного 
оборудования путем осуществления периодических ос-
мотров, имеет право требовать допуска своих предста-
вителей в занимаемое потребителем жилое или нежилое 
помещение.

Верховный Суд Российской Федерации в своем опреде-
лении от 7 мая 2019 года № 4-КГ19-6 указал, что осмотры 
общего имущества в зависимости от способа управления 
многоквартирным домом проводятся собственниками по-
мещений, лицами, привлекаемыми собственниками по-
мещений на основании договора для проведения стро-
ительно-технической экспертизы, или ответственными 
лицами, являющимися должностными лицами органов 
управления товарищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного кооператива или ино-
го специализированного потребительского кооператива 
(далее - ответственные лица) или управляющей органи-
зацией, а при непосредственном управлении многоквар-
тирным домом - лицами, оказывающими услуги и (или) 
выполняющими работы.

Требования по осуществлению технического обслу-
живания и текущего ремонта носят обязательный харак-
тер, относятся как к зданию и сооружению в целом, так 

и к входящим в состав таких объектов системам инже-
нерно-технического обеспечения и их элементам, вну-
триквартирному оборудованию и являются неотъемлемой 
частью процесса эксплуатации этих систем, оборудова-
ния, обеспечивающей его безопасность.

Техническое состояние внутриквартирного оборудо-
вания, которое должно соответствовать установленным 
требованиям и быть готово для предоставления комму-
нальных услуг, является условием предоставления ком-
мунальных услуг потребителю в многоквартирном доме 
или в жилом доме (домовладении).

Право требовать допуска в занимаемое потребителем 
помещение имеется у представителей исполнителя в силу 
прямого указания в законе и не зависит от конкретных об-
стоятельств и установлено, в том числе, для профилактики 
и предупреждения аварийных ситуаций или возможных 
нарушений прав граждан в будущем.

Ответственность за фиктивную 
регистрацию иностранных граждан 

или лиц без гражданства
Законодательством Российской Федерации предусмот-

рена ответственность за фиктивную регистрацию ино-
странных граждан или лиц без гражданства по месту жи-
тельства в жилом помещении .

.Фиктивной регистрацией иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту жительства призна-
ется регистрация на основании предоставления заведомо 
недостоверных сведений или документов для такой реги-
страции, либо регистрация без намерения проживать в со-
ответствующем жилом помещении, либо регистрация без 
намерения собственника соответствующего жилого поме-
щения предоставить им это помещение для проживания.

В соответствии со статьей 62 Конституции РФ ино-
странные граждане и лица без гражданства пользуются в 
России правами и обязанностями наравне с гражданами 
Российской Федерации, кроме случаев, установленных 
федеральным законом или международным договором 
Российской Федерации.

Основные положения, касающиеся регистрации ино-
странных граждан по месту жительства (основание для 
регистрации, порядок, необходимые документы для ре-
гистрации, сроки регистрации и основания для снятия 
с регистрации), регулируются нормами Федерального 
закона от 18.07.2006 №109-ФЗ «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации».

Ответственность как исполнители в данном случае 
несут не только иностранные граждане и лица без граж-
данства, но и иные лица, в том числе собственники жи-
лых помещений. В соответствии со статьей 322.2 УК РФ 
фиктивная регистрация наказывается штрафом в раз-
мере до 500 000 рублей, принудительными работами на 
срок до 3-х лет, лишением свободы на срок до 3-х лет. 
Лицо может быть освобождено от ответственности, если 
оно способствовало раскрытию этого преступления и 
если в его действиях не содержатся признаки иного со-
става преступления.

Внесены изменения в порядок 
приема детей в школы

Приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 
г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего и сред-
него общего образования» внесены изменения в правила 
приема детей в школы.

Получение начального общего образования в общеоб-
разовательных организациях начинается по достижении 
детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсут-
ствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 
позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 
родителей (законных представителей) детей учредитель 
общеобразовательной организации вправе разрешить при-
ем детей в общеобразовательную организацию на обуче-
ние по образовательным программам начального общего 
образования в более раннем или более позднем возрасте.

Проживающие в одной семье и имеющие общее место 
жительства дети имеют право преимущественного приема 
на обучение по образовательным программам начально-
го общего образования в образовательные организации, 
в которых обучаются их братья и (или) сестры.

Приказ вступил в силу 23 сентября 2020 года.

Материалы полосы подготовил З. АЙЛАНМАТОВ,  
старший помощник прокурора г. Буйнакска.
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ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ККТ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Уважаемые налогоплательщики г. Буйнакска и 

Буйнакского района, Межрайонная ИФНС России № 
7 по Республики Дагестан доводит до вашего сведе-
ния, что контрольно-кассовую технику (ККТ) обязаны 
применять все организации и индивидуальные пред-
приниматели при осуществлении расчетов наличны-
ми деньгами и (или) в безналичном порядке (ст. 1.1 п. 
1 ст. 1.2 Закона о применении ККТ) при приеме (по-
лучении) оплаты, в том числе предоплаты (аванса) за 
товары (работы, услуги). 

Такая обязанность возникает и при удержании де-
нежных средств из зарплаты сотрудников в погаше-
нии задолженности перед организацией и ИП за при-
обретенные товары (работы, услуги).

Налогоплательщики должны:
успеть обновить программы в ККТ до 31 декабря 2020 

года, С 1 января 2021 года фискальные документы нуж-
но выдавать покупателям с указанием актуальной нало-
говой системы. 

Если в кассовом чеке по-прежнему будет написано 
«ЕНВД», то налоговики посчитают это недостоверны-
ми сведениями и оштрафуют организацию от 5000 до 
10 000 руб., а руководителя – от 1500 до 3000 руб. (ч.4 
ст.14.5 КоАП).

Ответственность за нарушение порядка
 применения онлайн-кассы
Устанавливая правила применения контрольно-кас-

совой техники
(ККТ), действующее законодательство также содер-

жит санкции за их нарушение.
Контроль и надзор за соблюдением законодательства о 

ККТ осуществляется налоговыми органами. Они же впра-
ве применять наказание за несоблюдение (ч. 1 ст. 23.1, ч. 
1 ст. 23.5 КоАП РФ, п. 1,2 ст. 7 Федерального закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ (далее – Закон о ККТ). Нарушения 
по ч. 3 ст. 14.5 КоАП РФ (повторное неприменение он-
лайн-кассы) рассматриваются судьями.

Привлечь нарушителя к ответственности могут в те-
чение одного года с момента совершения правонаруше-
ния. Если оно является длящимся, то в течение года с 
момента обнаружения такого правонарушения (ч. 1, 2 
ст. 4.5 КоАП РФ).

Рассмотрим, что может стать основанием для при-
влечения к ответственности, и каков размер нака-
зания

Неприменение онлайн-кассы
Ответственность за неприменение онлайн-кассы за-

креплена в ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ. Такое нарушение вле-
чет:

• для должностных лиц и ИП (примечание к ст. 2.4 
КоАП РФ) – штраф от 1/4 до 1/2 размера суммы расче-
та, осуществленного без онлайн-кассы, но не менее 10 
000 рублей;

• для юридических лиц – от 3/4 до одного размера 
суммы расчета, осуществленного без применения он-
лайн-кассы, но не менее 30 000 рублей.

За повторное совершение того же правонарушения 
предусмотрена более серьезная ответственность (ч. 3 
ст. 14.5 КоАП РФ):

• для должностных лиц и ИП (ч. 3 ст. 3.11 КоАП РФ) 
– дисквалификация на срок от одного года до двух лет;

• для юридических лиц и предпринимателей – прио-
становление деятельности на срок до 90 суток.

Однако такая ответственность наступает в случае, 
если сумма расчетов, осуществленных без применения 
онлайн-кассы, составила (в т. ч. в совокупности), один 
миллион рублей и более.

Напомним, что под повторным совершением однород-
ного административного правонарушения понимается со-
вершение административного правонарушения в период, 
когда лицо считается подвергнутым административному 
наказанию за совершение однородного административ-
ного правонарушения. В свою очередь лицо, которому 
назначено административное наказание, считается под-
вергнутым данному наказанию со дня вступления в за-
конную силу постановления о назначении наказания до 
истечения одного года со дня окончания исполнения дан-
ного постановления (пп. 2 ч. 1 ст. 4.3, ст. 4.6 КоАП РФ).

Применение онлайн-кассы, не соответствующей 
требованиям, или с нарушением порядка регистра-
ции и условий применения

Требования к контрольно-кассовой технике, порядок 
ее регистрации (перерегистрации) и применения закре-
плены, соответственно, в ст. 4,4.2,4.3 Закона о ККТ.

Нарушение правил, установленных указанными ста-

тьями, влечет привлечение к ответственности по ч. 4 ст. 
14.5 КоАП РФ.

За подобное нарушение предусмотрены следующие 
виды административного наказания:

• для должностных лиц и ИП – предупреждение или 
наложение штрафа в размере от 1 500 до 3 000 рублей;

• для юридических лиц – предупреждение или нало-
жение штрафа от 5 000 до 10 000 рублей.

При этом указанная ответственность за использова-
ние онлайн-ККТ с нарушением установленного порядка 
и условий ее применения (ст. 4.3 Закона о ККТ) будет на-
ступать только по тем правонарушениям, которые были 
совершены с 01.02.2017 (п. 15 ст. 7 Федерального закона 
от 03.07.2016№ 290-ФЗ).

Нарушение порядка представления информации 
и документов в налоговые органы

Организации и предприниматели обязаны предостав-
лять информацию о применении онлайн-ККТ в налого-
вые органы в случаях, в порядке и сроки, которые уста-
новлены уполномоченным органом (абз. 8 п. 2, п. 4 ст. 
5 Закона о ККТ).

Несоблюдение этого требования может стать причи-
ной наказания на основании ч.5 ст. 14.5 КоАП РФ. Эта 
статья предусматривает наказание как за непредставле-
ние документов и информации, так и за нарушение сро-
ков их предоставления.

Норма предусматривает следующие санкции:
• для должностных лиц и ИП – предупреждение или 

наложение штрафа от 1 500 до 3 000 рублей;
• для юридических лиц – предупреждение или нало-

жение штрафа от 5 000 до 10 000 рублей.
Ненаправление кассового чека или БСО покупа-

телю
По общему правилу (п. 2 ст. 1.2 Закона о ККТ) при 

осуществлении расчета пользователь ККТ обязан вы-
дать покупателю (клиенту) кассовый чек или бланк стро-
гой отчетности. По желанию последнего эти документы 
должны быть направлены на его абонентский номер или 
адрес электронной почты (при наличии технической воз-
можности).

Невыполнение такой обязанности влечет администра-
тивную ответственность на основании ч. 6 ст. 14.5 КоАП 
РФ в размере:

• для должностных лиц – предупреждение или нало-
жение штрафа 2 000 рублей;

• для юридических лиц – предупреждение или нало-
жение штрафа 10 000 рублей.

Однако если налоговики выявят нарушение во время 
автоматизированной проверки сообщений от организа-
ций и граждан, а нарушитель признает допущенное им 
нарушение и добровольно его исправит, налагаемый на 
него штраф по части 2,4 или 6 ст. 14.5 КоАП РФ будет в 
три раза меньше минимального размера штрафа, указан-
ного в этих частях (ч. 3.4 ст. 4.1, ч. 4 ст. 28.6 КоАП РФ).

Освобождение от административной ответствен-
ности

Пользователь онлайн-кассы может избежать админи-
стративной ответственности за нарушения, предусмо-
тренные ч. 2,4, 6 ст. 14.5 КоАП РФ. Для этого необходи-
мо (Примечание к ст. 14.5 КоАП РФ):

• исполнить соответствующую обязанность до вы-
несения постановления по делу об административном 
нарушении;

• добровольно заявить о нарушении в налоговую ин-
спекцию в письменной форме. Через кабинет ККТ за-
явление следует предоставить не позднее трех рабочих 
дней, следующих за днем исполнения обязанности (пп. 
11 п. 9 Приложения к Приказу ФНС России от 29.05.2017 
№ ММВ-7-20/483@);

• либо направить в налоговый орган кассовый чек кор-
рекции (БСО коррекции).

При этом необходимо соблюсти следующие условия:
на момент обращения пользователя онлайн-кассы с 

заявлением (либо на момент направления чека (БСО) 
коррекции) налоговый орган не располагал соответству-
ющими сведениями и документами о совершенном ад-
министративном правонарушении;

• представленные сведения и документы (либо чек 
(БСО) коррекции) являются достаточными для установ-
ления события административного правонарушения.

А. АЛЬБУРИЕВ, 
старший госналоговый инспектор отдела 

оперативного контроля 
МРИ ФНС России №7 по РД.

НОВОЕ О НАЛОГАХ
Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Республике Дагестан информирует о том, что в соответ-

ствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ система налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.

Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, могут перейти на следующие режи-
мы налогообложения:

- на упрощенную систему налогообложения;
- индивидуальные предприниматели, привлекающие при осуществлении своей деятельности не более 15 ра-

ботников, могут перейти на патентную систему налогообложения;
- индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, могут перейти на применение нало-

га на профессиональный доход.
Организации и индивидуальные предприниматели при применении указанных режимов освобождаются от 

уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль организаций (НДФЛ), налог на добавленную стои-
мость, налог на имущество организаций (физических лиц).

Информация о существующих режимах налогообложения размещена на сайте ФНС России(www.nalog.ru ).

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ И ПРИБОРОВ
С наступлением холодной погоды возрастает количество пожа-

ров в жилых домах всем жителям г. Буйнакска, Буйнакского и 
Унцукульского райнов, имеющих и использующих для обогрева 
помещений печи на твердом топливе, электробытовые прибо-
ры, газовые печи необходимо задуматься о своей безопасности.

Самые распространенные причины пожаров в зимний период 
– нарушение правил эксплуатации электрооборудования и элек-
тронагревательных приборов и устройств, использование неис-
правных печей на твердом топливе, несоблюдение правил поль-
зования газовыми приборами.

ПАМЯТКА по правилам эксплуатации печного отопления
Перед началом отопительного сезона печи и их дымоходы должны 

быть тщательно проверены, очищены от сажи и отремонтированы.
Не применяйте открытый огонь для отогревания замерзших труб 

отопления и водоснабжения, а также в чердачном и подвальном по-
мещениях.

Не позволяйте малолетним детям самостоятельный розжиг печей.
На сгораемом полу напротив топливника печи имейте прибитый 

металлический лист размером 50х70 см, который должен быть сво-
бодным от дров и других горючих материалов.

Не располагайте близко к печи мебель, ковры т.п
Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для 

розжига печи.
При устройстве или ремонте отопительных печей допускайте к рабо-

те лиц имеющих соответствующее квалификационное удостоверение.
ПАМЯТКА по правилам эксплуатации отопительных электро-

бытовых приборов
Электропроводку и электрооборудование в квартирах и хозяйствен-

ных постройках содержите в исправном состоянии.
Монтаж и ремонт электропроводки и электроприборов производите 

только с помощью квалифицированных специалистов.
Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок при-

меняйте предохранители только заводского изготовления.
Электроприборы включайте в электросеть только при помощи 

штепсельных соединений заводского изготовления.
Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электро-

нагревательные приборы устанавливайте на несгораемые подставки 
и размещайте их подальше от мебели, ковров, штор и других сгора-
емых материалов.

В случае нагревания электророзетки, электровилки, искрения или 
короткого замыкания электропроводки или электроприборов немед-
ленно отключите их и организуйте ремонт с помощью специалиста.

Не применяйте для обогрева помещений самодельные электроо-
богреватели.

Не закрывайте электрические лампы люстр, бра, настольных элек-
троламп и других светильников бумагой, тканями и другими сгора-
емыми материалами.

Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электрона-
гревательными приборами.

Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть электри-
ческие приборы.

Не допускайте эксплуатацию электропроводки с поврежденной или 
ветхой изоляцией.

ПАМЯТКА  по правилам эксплуатации газовых приборов
Соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сна-

чала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа.
Если подача газа прекратилась, немедленно закройте перекрывной 

кран у горелки и запасной на газопроводе.
При появлении запаха газа в помещении надо немедленно погасить 

топящуюся печь, закрыть общий кран на газопроводе и проветрить 
помещение.

О каждой неисправности газовой сети или приборов необходимо 
немедленно сообщить в газовую службу.

Перед эксплуатацией газовой печи и баллона пройдите инструктаж 
по технике безопасности у специалистов, получите документ на пра-
во эксплуатации газовых приборов.

Не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих пра-
вил обращения с этими приборами.

Не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах.
Заправляйте газовые баллоны только в специализированных пун-

ктах.
Самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты 

в квартирах.
Не используйте газовые плиты для обогрева квартиры.
Уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть 

вентиль на баллоне.
При утечке газа не зажигайте спичек, не курите, не включайте и не 

выключайте свет и электроприборы.
Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать 

причиной беды.
При появлении запаха газа немедленно выключите газовую плиту, 

перекройте кран подачи газа, проветрите помещение и вызовите ра-
ботников газовой службы по телефону «04». 

ПОМНИТЕ!
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 

ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ 
ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
№4 УНД и ПР ГУ МЧС России по г. Буйнакску, Буйнакскому 

и Унцукульскому районам
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ИВАНА БУНИНА   
К 150-летней годовщине со дня рождения крупней-

шего писателя ХХ века, выдающегося мастера сло-
ва Ивана Бунина в городской библиотеке №1 была 
показана видео-презентация под названием «Удиви-
тельный мир Ивана Бунина».

Во время презентации при-
сутствующие познакомились с 
жизнью и творчеством писателя. 
Жизнь Ивана Бунина была богата 
на события и творческие сверше-
ния. Иван Алексеевич был ярким 
представителем так называемо-
го «серебряного века» русской 
культуры. Заведующая отделом 
обслуживания городской библи-
отеки №1 Фироза Рамазанова 
рассказала о жизненном и твор-
ческом пути Ивана Алексеевича 
Бунина, первым из русских писа-
телей получившего Нобелевскую 
премию в области литературы. 
Мероприятие сопровождалось 
слайд-презентацией, в которой 
был представлен материал о жиз-
ни писателя, его корнях, начале 
его творческого пути. Звучали 
стихи поэта-писателя. 

Библиотекарь Хажарханум 
Гаджиева рассказала о мало-
известных страницах жизни и 
творчества Бунина, где поэт рас-
крывается как незаурядная, мно-
гогранная личность с непростой 
судьбой.

Читатели познакомились с 
книжной выставкой «Удивитель-
ный мир Ивана Бунина». Была 
подготовлена слайдовая презен-
тация, которая способствовала 
лучшему восприятию материа-
ла. Выставка с первого дня стала 
пользоваться успехом не только 
у учащихся и студентов, но и у 
читателей старшего поколения, 
многие из них захотели ближе по-
знакомиться с творчеством Ивана 
Алексеевича.

Враждебно встретив Октябрь-
скую революцию, писатель в 
1920 году навсегда покинул Рос-
сию. Эмигрировал во Францию и 
обосновался в Париже. Все, на-
писанное им в эмиграции, каса-
лось России, русского человека, 
русской природы.

Сколько красок в бунинском 
«Листопаде». Лиловый, золотой, 
багряный, желтый, голубой… 

Глаза разбегаются от такого со-
цветия. Закроешь их на минутку 
и видишь лес, в котором живет 
царица осень. Кажется, что ожи-
вает детская сказка под пером 
Бунина.

Бесспорно и то, что Бунину, 
одному из немногих, удалось 
показать природу конкретной и 
многообразной во всех ее про-
явлениях, красивой и таинствен-
ной.

Чувство Родины, языка, исто-
рии у Бунина было огромно. Об-
раз России складывался в стихах 
исподволь, незаметно. Он был 
подготовлен уже пейзажной ли-
рикой.

Жизнь Бунина сложилась так, 
что большую часть ее он провел 
вдалеке от родной земли. Но ни-
что не могло заставить его отка-
заться от мысли о России. Она 
была в его сердце, в душе.

В стороне, далекой   
 от родного края

Снится мне приволье   
 тихих деревень,

В поле при дороге белая береза,
Озими да пашни –   

 и апрельский день.

Современники Ивана Бунина 
по-разному отзывались о лич-
ности писателя. Чаще всего они 
признавали его литературный дар 
и блестящую прозу, но отличали 
его сложность как человека. И, 
действительно, в дореволюци-
онной России Иван Алексеевич 
был признанным мастером пера, 
в эмиграции он тоже продолжал 
писать, в 1939 году отказался от 
всяких контактов с нацистами, а 
когда правительство СССР разре-
шило ему вернуться на Родину, он 
категорически  отказался ехать в 
советскую Россию.

Однако чувство родины и рус-
ского языка у него было огромно, 
и он пронес его через всю жизнь.

О личности Ивана Бунина го-
ворит и тот факт, что за 33 года 

эмигрантской жизни во Франции 
он так и не выучил французский 
язык до достаточного уровня. За 
границей он продолжал писать 
только на русском. 

В ночь с 7-го на 8-е ноября 
1953 года великий писатель Иван 
Алексеевич Бунин скончался в 
Париже. Его личный секретарь 
Андрей Седых написал: «Бунину 
не надо было жить в России, что-
бы писать о ней: «Россия жила в 
нем, он был Россия».

Начните читать Бунина – будь 
то «Темные аллеи», «Антонов-
ские яблоки», «Жизнь Арсенье-
ва» и др., и вами тотчас завла-
деет, зачарует вас неповторимая 
бунинская Россия.

За все тебя, Господь,   
  благодарю!

Ты, после дня тревоги  
  и печали,

Даруешь мне вечернюю зарю.
Простор полей и кротость  

  синей дали.
Я одинок и ныне – как всегда.
Но вот закат разлил свой  

 пышный пламень,
И тает в нем Вечерняя звезда,
Дрожа насквозь,   

как самоцветный камень.

Несомненно у каждого из нас 
остаются свои впечатления, свои 
мысли и чувства о великом пи-
сателе, но ничье сердце не оста-
нется равнодушным при чтении 
произведений Бунина.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

 Соревнование было организованно на высоком уровне, отлича-
лось массовостью, хорошей дисциплиной. Участники соревнования, 
а это призывники г.Буйнакска и Буйнакского района и курсанты Буй-
накской автошколы ДОСААФ из Левашинского, Гунибского, Цунтин-
ского, Унцукульского и Чародинского военкоматов показали отлич-
ную физическую подготовку и желание победить в честной борьбе.

Состязания проходили по следующим видам: подтягивание, отжи-
мание от пола, прыжки с места, стрельба из пневматической винтовки. 

По итогам соревнований места распределились следующим об-
разом:

Подтягивание:
1 место – С. Кадыров – Чародинский ВК,
2 место – А. Айланматов – Буйнакский ВК,
3 место – К. Магомедов – Буйнакский ВК.
Отжимание от пола:
1 место – К. Магомедов – Буйнакский ВК,
2 место – С. Абдулаев – Гунибский ВК,
3 место – М. Темирболатов – Буйнакский ВК. 
Прыжки с места:
1 место – Р. Магомедов – Унцукульский ВК,
2 место – А. Аслудинов – Цунтинский ВК,
3 место – И. Шапиев – Буйнакский ВК.
Стрельба из пневматической винтовки:
1 место – М. Темирболатов – Буйнакский ВК, 
2 место – Ш. Гаджиев – Унцукульский ВК,
3 место – Р. Магомедов – Унцукульский ВК. 
По завершении соревнований начальник автошколы ДОСААФ Ос-

ман Алиев поздравил всех участников с Днем народного единства, 
и призвал их морально и физически готовиться к службе в армии.

Победителей и призеров наградили грамотами. 
Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 

Спорт 

ПОБЕДИЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ 
3 ноября в Буйнакской автошколе ДОСААФ про-

водились соревнования по военно-прикладным ви-
дам спорта, посвященные Дню народного единства 
среди призывной молодёжи. 

Схемы мошенничества
При добровольном переводе средств 

клиентом

Покупки в интернете. Клиент находит 
объявление о продаже товара или услуг. Пе-
реводит деньги, мошенники перестают выхо-
дить на связь.

Покупки в интернете с подменой фор-
мы. Эта схема распространена при покупках 
на различных сайтах объявлений. Мошенники 
не просят перевести деньги за товар, а отправ-
ляют клиенту ссылку с формой на оплату – она 
вызывает больше доверия. Используя уязвимо-
сти в протоколе, мошенники подменяют назва-
ние торговой точки. Клиент предполагает, что 
совершает покупку, но на самом деле перево-
дит деньги на карту. (самый распространенный 
способ связан с сайтом Авито, услуга «Ави-
то-доставка», «Авито-безопасная сделка») 

При разглашении банковских данных

Служба безопасности банка. 
– Клиенту поступает звонок или SMS с 

просьбой перезвонить. Мошенники представ-
ляются службой безопасности банка, говорят, 
что зафиксирована попытка списания денег со 
счета клиента, выясняют данные карты и коды 
подтверждения и списывают деньги со счета.

– Клиенту поступает звонок и мошенни-
ки сообщают, что по банковскому счету неу-
становленные лица пытаются оформить он-
лайн-кредит, при этом посылают в приложение 
Онлайн-банк сообщение о предлагаемом кре-
дите, клиент, будучи введенным в заблужде-
ние, под диктовку мошенников, активирует 
онлайн-кредит. Далее под предлогом списания 
нежелательного кредита перечисляют денеж-
ные средства на мошеннические счета.

Продажа в интернете. Клиент размеща-
ет объявление о продаже товара. Мошенники 
звонят и узнают данные карты продавца под 
предлогом необходимости совершить перевод 
за товар. Далее они списывают деньги с карты, 
узнав у продавца код подтверждения (якобы он 
нужен для зачисления). Другой вариант этой 
схемы — использование подложного сервиса 
«безопасной сделки» в интернете.

Черные брокеры. Клиенту поступает пред-
ложение заработать на инвестициях. Он связы-
вается с лжеброкерами и переводит им деньги 
для игры на бирже. Сумма на «брокерском» 
счете начинает быстро расти. Клиент хочет 
вывести средства, но для этого нужно запла-
тить дополнительную комиссию. Он переводит 
деньги — мошенники пропадают.

Программы удаленного доступа. Звонит 
«служба безопасности банка»: на устройстве 
клиента обнаружен вирус, необходимо ска-
чать антивирус и сканировать гаджет. Во вре-
мя сканирования устройство, якобы, нельзя 
использовать, так как вирус может распростра-
ниться дальше. На самом деле клиент скачива-
ет программу удаленного доступа, а во время 
«проверки» мошенники получают доступ к мо-
бильному банкингу и выводят средства клиента.

Безопасный счет. Звонок от «службы без-
опасности»: произошла утечка данных, в ней 
замешаны сотрудники. Необходимо снять 
деньги через безопасный банкомат банка-пар-
тнера и перевести их на специальный страхо-
вочный счет.

Другим вариантом этой схемы является сце-
нарий, когда преступники предлагают сразу 
перевести деньги на счет, не снимая их в бан-
комате. За причиненные неудобства клиенту 
предлагается вознаграждение. Мошенники 
просят не отключать телефонную связь во вре-
мя операций. Предупреждают, что «банк» не 
несет ответственность за сохранность денег 
по условиям обслуживания счета: если их не 
снять, они могут пропасть.

Автоматическая голосовая служба банка. 
Звонок из «банка»: был зафиксирован вход в 
личный кабинет из другого города или стра-
ны. В рамках мер по безопасности необходи-
мо назвать номер карты для идентификации. 
Мошенники предупреждают, что сейчас по-
ступит код по SMS, но его никому нельзя на-
зывать. После чего переключают на голосовую 
службу. Клиент доверяет голосу робота и вво-
дит код в тональном режиме. Мошенники ме-
няют пароль и логин в его личном кабинете и 
выводят деньги.

М. ОМАРГАДЖИЕВ, начальник СО 
ОМВД России по г. Буйнакску.


