
ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТА  

ÓÉÍÀÊÑÊÀ
ÓÄÍÈ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Á
№ 16 (693) 

23 апреля 2021 г.

БУЙНАКСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА - 
СНОВА В ДЕЛЕ

15 апреля состоялось открытие обувной фабрики г. Буйнакска «БОФФ». 
О производстве, налаженном на предприятии, специалистах из Италии, работающих на 

фабрике и масштабных планах «БОФФа» мы уже писали на страницах нашей газеты. Не раз 
«БОФФ» посещали республиканские СМИ и почетные гости. Теперь, после официального 
открытия с участием представителей Правительства РД, к обувной фабрике приковано еще 
больше внимания. Уникальное, как его называют, предприятие - единственное в стране, изго-
тавливающее пресс-формы для литья подошвы - и это «БОФФ». 

В день открытия в Буйнакск приехала целая делегация. Руководство города во главе с мэ-
ром Исламудином Нургудаевым встречали Министра промышленности и торговли РД Низа-
ма Халилова, заместителя министра Минпромторга РД Хаджимурада Исрапилова, президен-
та Торгово-промышленной палаты РД Бадрутина Магомедова, официальных представителей 
УФСИН России по РД, потенциальных заказчиков, предпринимателей и многих других.

Продолжение на 2 стр. 

Событие

ОСНОВНЫМИ ТЕЗИСАМИ ПОСЛАНИЯ СТАЛИ: 

Призыв к вакцинации
«Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, 

что позволит осенью сформировать так называемый коллектив-
ный иммунитет. Решение этой задачи зависит только от нас с 
вами, от всех граждан. Пожалуйста, еще раз обращаюсь с при-
зывом ко всем гражданам России: сделайте прививку. Только 
так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого 
пути нет. Другой путь хуже: переболеть с трудно предсказуе-
мыми последствиями», — призвал глава государства.

Детские выплаты и образование
Владимир Путин, кроме тех категорий, которые уже получа-

ют помощь, предложил поддержать беременных женщин (они 
с 1 июля получат в среднем по 6350 рублей) и тех, кто воспи-
тывает в одиночку детей школьного возраста (выплата соста-
вит 5650 рублей). Остальные родители школьников получат 
единовременную помощь в размере десяти тысяч.

«По десять тысяч рублей на всех школьников. И более того, 
распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, 
которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведем 
в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ре-
бенка в школу», — пообещал Путин.

Все федеральные пособия, пенсии, другие социальные над-
бавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме 
одного окна. Без беготни по инстанциям, а просто по факту — 
создание семьи, рождение ребенка, выход на пенсию или дру-
гая жизненная ситуация.

Д. ИСЛАМОВА

ОБСУЖДАЕМ ПОСЛАНИЕ
21 апреля 2021 года Президент РФ Владимир Путин выступил с Посланием  Федерально-

му Собранию. Трансляцию обращения смотрели в онлайн-режиме все представители власти 
и общественных организаций, в том числе и в администрации Буйнакска. 

Глава муниципалитета Исламудин Нургудаев, председатель городского  Собрания депута-
тов Магомедхан Даитбегов, заместители главы администрации, руководители отделов и об-
щественных организаций выслушали и обсудили  послание Президента. 

Минтруд РД информирует

РАБОТОДАТЕЛИ МОГУТ 
ОБРАЩАТЬСЯ 

ЗА СУБСИДИЕЙ ПО НАЙМУ 
ДИСТАНЦИОННО!

В целях реализации поручения Президента Российской Федерации 
В.В. Путина по восстановлению показателей рынка труда до уровня 
2019 года Правительством Российской Федерации постановлением 
от 13 марта 2021 г. № 362 «О государственной поддержке в 2021 году 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоу-
стройстве безработных граждан» утверждены правила предоставле-
ния субсидий (в размере трех минимальных размеров оплаты труда 
с учетом страховых взносов и районного коэффициента) из бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям в целях их сти-
мулирования к трудоустройству безработных граждан, зарегистри-
рованных по состоянию па 1 января 2021 г.

Получить субсидию может любой работодатель, если он примет 
в штат безработного гражданина, зарегистрированного в Центре за-
нятости населения по состоянию на I января 2021 года. Размер суб-
сидии на одно рабочее место может составить порядка 50 тысяч ру-
блей. Выплаты делятся на три части. Это МРОТ, увеличенный на 
сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 
и районный коэффициент. 

Для получения субсидии работодателю необходимо направить 
заявление через личный кабинет портала «Работа в России» и 
указать перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей. 
Центр занятости подберет подходящих кандидатов. Через месяц по-
сле их трудоустройства, работодателю необходимо направить заяв-
ление в Фонд социального страхования через государственную ин-
формационную систему с указанием данных трудоустроенных без-
работных граждан.

Дополнительная информация по телефону горячей линии на базе 
Call - центра Минтруда РД: 64 15 04 и в центрах занятости населения.
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- Надеемся, что открытие та-
кого предприятия в Буйнакске 
даст толчок остальным произво-
дителям обуви, - говорил Низам 
Рахманович. - Выражаю благо-
дарность всем, кто принял непо-
средственное участие в реализа-
ции такого важного и значимого 
инвестиционного проекта: феде-
ральному Минпромторгу, нашим 
итальянским партнерам, руко-
водству города.  Я поздравляю 
нас всех с запуском обувной фа-
брики в Буйнакске, которая вне-
сет весомый вклад в со-
циально-экономическое 
развитие республики.

Мероприятие про-
должилось традицион-
ной церемонией разре-
зания красной ленты, в 
которой приняли участие Назим 
Халилов и Исламудин Нургудаев.

Для почетных гостей директор 
фабрики Мурад Джалаев провел 
расширенную экскурсию по все-
му зданию фабрики. Они побы-
вали в обувных и швейных це-
хах, специалисты объяснили им 
принцип работы оборудования 
по литью подошвы. Рабочие не 
отрывались от процесса, а руко-
водитель предприятия и его ита-
льянский коллега Марко Гроссо 
подробно рассказали о каждом 
этапе производства, переходя из 
одного помещения в другое. 

ООО «БОФФ» осуществляет 
деятельность на рынке более 10 
лет. И только в 2019 году компа-
ния начала расширяться, была на-
чата закупка современного обо-
рудования из Европы, в частно-
сти, из Италии. 

При содействии Минпромтор-
га России был организован при-
езд в Дагестан делегации высо-
коквалифицированных специа-
листов из Италии для проведения 
пусконаладочных работ второго 
этапа и последующего обучения 
персонала буйнакского обувного 
предприятия.

- Долгое время мы не могли 
соответствовать требованиям 
рынка, но теперь, когда создаем 
пресс-формы сами, производство 
перешло на новый уровень, - го-
ворит менеджер по продажам и 
реализации «БОФФ» Тамерлан 
Османов. - На сегодняшний день 
на фабрике трудятся более сотни 
мастеров и большой ученический 
состав.

«БОФФ» плодотворно сотруд-
ничает с такими поставщиками, 
как ОАО «Искож», ООО «Фурни-
турРу», ООО «Рязанская кожа». 

Обувь дагестанского предприя-
тия представлена практически 
во всех регионах России. Основ-
ными оптовыми потребителями 
являются такие компании как 
Zenden, Respect Shoes, сеть обу-
вных магазинов «БашМаг», «Лег-
кий шаг» и другие региональные 
торговые сети по всей России.

- Удивлен, что в достаточно 
сложный период пандемии на-
шлись силы и средства органи-
зовать такое непростое произ-
водство. Вы смогли доставить, 
наладить и запустить импортное 
оборудование и использовать со-
временные технологии для изго-
товления пресс-форм здесь, в Да-
гестане, которое изначально про-
изводились только за рубежом, 
- комментирует исполнитель-
ный директор в АО «БТК групп» 
Андрей Подопригорин, который 
приехал в Дагестан специально 
для ознакомления с деятельно-
стью предприятия. 

Соглашение об организации 
совместного производства обуви 
подписано между «БОФФ» и ис-
правительной колонией № 2 УФ-
СИН России по Дагестану. 

В рамках федеральной целе-
вой программы «Развитие уго-
ловно-исполнительной систе-
мы» для дагестанского УФСИН 
было приобретено 34 единицы 
обувного оборудования на сум-
му 2,5 млн руб. и 8 единиц обо-
рудования поставлено обувной 
фабрикой ООО «БОФФ» на без-
возмездной основе.

Глава города Исламудин Нур-
гудаев считает, что для стабиль-
ного экономического развития 
муниципалитета в городе должно 
функционировать хотя бы одно 
предприятие. Тем более, что Буй-
накск всегда славился своим про-
изводством, а обувная фабрика 
вообще была известна на терри-
тории всего бывшего Советско-
го союза.  

- Надеемся, что это только 
первый шаг. И за открытием об-
увной фабрики последует рост 
промышленности в Буйнакске. 
Пусть «БОФФ» послужит при-
мером для других предприни-
мателей для открытия производ-
ственных цехов, хоть и неболь-
ших, - сказал мэр.

Назим Рахманович и Исламу-
дин Ахмедович поблагодарили 
друг друга за совместную работу 
и наметили планы дальнейшего 
сотрудничества. Минпромторг 
РД намерен оказать максималь-
ную поддержку фабрике. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА 
пресс-служба 

Минпормторг РД 

БУЙНАКСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА - 
СНОВА В ДЕЛЕ

(Продолжение. Начало на 1 стр.) 

     Тема встречи: «Актуальные 
проблемы профилактики правонару-
шений среди несовершеннолетних».

  На встречу с педагогами, ро-
дителями и членами Совета отцов 
учащихся глава города Исламудин 
Нургудаев приехал не один. Его со-
провождал десант местных чинов-
ников: его заместители, руководство 
Управления образованием города, 
депутаты городского Собрания со 
своим председателем Магомедха-
ном Даитбеговым, руководители 
городских коммунальных и других 
структурных служб.  

    В СОШ №10 встреча началась с 
выступления учащихся, где они про-
демонстрировали свои актерские, 
хореографические и музыкальные 
способности. Гости, педагоги и ро-
дители с удовольствием смотрели 
и слушали их выступления. Затем 
директор школы Зарема Хасаева 
представила своих почетных гостей 
и передала микрофон Исламудину 
Нургудаеву. 

  В своем выступлении Исламу-
дин Ахмедович говорил о необхо-
димости помимо образовательного 
процесса обращать особое внима-
ние на воспитание подрастающего 
поколения,.

 - Дети – наше будущее! Родите-
ли и педагоги, не забывайте об этом! 
Как мы их будем воспитывать, та-
кими они вырастут. Как школа так 
и семья сообща должны заниматься 
этой проблемой. Не надо перекла-
дывать друг на друга. Без хорошего 
воспитания – нет и полноценного 
образования, - особо отметил гра-
доначальник.   

  В своем выступлении начальник 
БГУО Шахсалам Батырова привела 
некоторые цифры, связанные с дет-
ской преступностью - данные Госу-
дарственного научного центра нар-
кологии РФ. 

- Среди подростков от 14 до 18 
лет:  в каждой четвертой семье зна-
ют на себе действие наркотиков. 
Спиртные напитки потребляют 88% 
мальчиков, 93% девочек. Употребля-
ли наркотические и токсические ве-
щества, хотя бы один раз в жизни, 
56% мальчиков и 20% девочек. По 
свидетельству экспертов, в России 
ежегодно от передозировки наркоти-
ков умирают, в основном, в молодом 
возрасте 70 тысяч человек. Такие не-
гативные проявления как безнадзор-
ность, беспризорность, совершение 
правонарушений продолжают оста-
ваться одной из тревожных харак-
теристик современного российско-
го общества. 

   - Чтобы четко осознавать на-
правления профилактической воспи-
тательной работы, необходимо знать 
причины возникновения негативных 
проявлений в детской и подростко-
вой среде. На сегодняшний день вы-
деляют группу основных факторов, 

способствующих формированию не-
гативных проявлений. Это социаль-
но-экономические, личностные, воз-
растные факторы; недостатки вос-
питательной работы, разрыв между 
воспитанием и образованием; внеш-
ние условия и обстоятельства, объ-
ективно способствующие формиро-
ванию негативных форм поведения 
, - напомнила Шахсалам Батырова. 

  По данным исследований основ-
ной причиной совершения проти-
воправных действий (хулиганство, 
драки, мелкие кражи) является не 
столько социальное и материаль-
ное положение родителей, сколько 
моральный климат в семье. Дети из 
семей, где имеют место конфликты 
между родителями, чаще конфликту-
ют с учителями 61 %, со сверстни-
ками - 28 %. 

 Можно сказать, и у нас в респу-
блике с этими негативными про-
явлениями положение не очень-то 
образцовое. Что это так, говорил 
в своем выступлении Магомедхан 
Даитбеков, приводя примеры упо-
треблении наркотиков даже школь-
никами, подчеркнув при этом, как 
врач, их негативное влияние на ра-
стущий организм. 

  На встречу с главой города Исла-
мудином Нургудаевым в СОШ №10 
пришли не только представители 
педагогического коллектива, роди-
тельского комитета, а также жильцы 
близлежащих домов микрорайона 
«Дружба». Поэтому они поднимали 
самые актуальные вопросы, кото-
рые остаются нерешенными многие 
годы: вода, мусор, уличное освеще-
ние, бродячие собаки, коммуналь-
ные проблемы и другие.

  В школах и в детских садах Буй-
накска есть свои определенные спец-
ифические проблемы.  Они касаются 
текущего ремонта, технического ос-
нащения и перегруженности в сади-
ках. Говорили здесь и об этом.  

  Во время встречи было понят-
но, что жителей волнует нынешнее 
состояние города ничуть не меньше, 
чем руководство, и они переживают 
за его дальнейшую судьбу.  

  Встречи такого характера пла-
нируются провести в других шко-
лах города.

    
    Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Открытая власть. Встречи с населением.

ВОСПИТАНИЕ -  ВО ГЛАВУ УГЛА
 На прошлой неделе состоялась первая в этом году встреча 

главы города Исламудина Нургудаева с населением. Она про-
шла в образовательной школе № 10 в рамках общешкольного 
родительского собрания, где градоначальник особое внима-
ние уделил воспитанию подрастающего поколения. 
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В конференц-зале администра-
ции собрались: руководство горо-
да, представители ОМВД РФ по г. 
Буйнакску, работники медицины 
и образования, Роспотребнадзо-
ра и другие.  

В ходе встречи Исламудин 
Ахмедович подчеркнул необхо-
димость проведения информа-
ционно-разъяснительной работы 
по вопросам вакцинации жите-
лей Буйнакска. На сегодняшний 
день у муниципалитета один из 

самых низких показателей по 
вакцинации.

Как отметил начальник ОМВД 
РФ по Буйнакску Закир Гереха-
нов, ограничительные меры не 
будут сняты до тех пор, пока при-
вивки не сделает определенный 
процент населения. Он напомнил 
присутствующим о действую-
щем масочном режиме, который 
все еще необходимо и важно со-
блюдать. 

Помня о правилах санитарной 
безопасности, будут организова-
ны и проведены мероприятия, 
посвященные Дню Победы. За-
меститель главы администрации 
Абдул Багаутдинов ознакомил 
участников совещания с соответ-
ствующим постановлением. 

Наш корр.

Глава города Исламудин Нургудаев провел рабочее совещание, посвященное вопро-
сам коронавирусной обстановки в городе, проведению вакцинации населения и подго-
товке празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ ВСЕ ЕЩЕ ДЕЙСТВУЕТ!

Участники обсудили эпидеми-
ологическую обстановку в горо-
де, подчеркнув необходимость 
увеличения темпов вакцинации.  

- Вакцинация – дело добро-
вольное, но необходимое. Ведь 
в нынешней ситуации это, пожа-
луй, единственная возможность, 
не переболев COVID-19, полу-
чить иммунитет и защитить себя 
и своих близких, - отметил Абду-
ла Шарапудтинович.

Планируя мероприятия в рам-
ках празднования 76-тилетней го-
довщины Великой Победы, чле-
ны оргкомитета, приняв во вни-
мание рекомендации Роспотреб-
надзора, решили ограничить чис-
ленность участников возложения 
венков к Вечному огню и памят-
никам участников Великой От-
ечественной и локальных войн. 

Вместе с тем, руководителям 
медицинских организаций было 
поручено провести мероприятия 
по медицинскому обслуживанию 
ветеранов ВОВ, вдов ветеранов 
ВОВ, членов их семей в полном 
объеме; коммунальным служ-
бам – организовать праздничное 

оформление города и ремонт 
всех мемориальных комплек-
сов; Управлению образованием и 
Центру культуры – большинство 
запланированных мероприятий 
предусмотреть в режиме онлайн. 

 
Наш корр.

С расширенного заседания 

ОБСУДИЛИ ВАЖНЫЕ ТЕМЫ
В Администрации Буйнакска прошло расширенное заседание членов штаба по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции и оргкомитета «Победа» по организации празд-
нования 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне под председательством за-
местителя главы администрации Абдула Багаудтинова. 

Блокадницу Елену Николаев-
ну Сорокину знают многие буй-
накцы. Она – пример выдержки и 
героизма, женщина, на чью долю 
выпали страшные испытания – 
война, голод, разруха. В жизни ей 
приходилось не раз сталкиваться 
с трудностями и одерживать верх 
над обстоятельствами. Так же она 
поступили и с коварным корона-
вирусом: решила победить бо-
лезнь до ее наступления. 

- Почему решила привиться? 
Я полагаю, что наши ученые на 
правильном пути, и, чтобы побе-
дить эту заразу, надо обязательно 
сделать прививку. Иначе друго-
го пути нет, - говорит Сорокина.

По словам Елены Николаев-
ны, прививку она перенесла хо-
рошо, у нее даже температура не 
поднималась. «И в первый, и во 
второй раз все прошло нормаль-
но», - утверждает она. 

Д. ИСЛАМОВА

Вакцинируйтесь!

ЕЕ ПРИМЕР – ДРУГИМ НАУКА…

В республике кроме госу-
дарственных функционируют 
более 500 частных медицин-
ских организаций, входящих 
в систему ОМС. При наличии 
показаний на стационарное 
лечение необходимо получить 
направление у своего участ-
кового (лечащего) врача. При 
выдаче такого направления ле-
чащий врач обязан проинфор-
мировать пациента о медицин-
ских организациях, которые 
оказывают необходимую ме-
дицинскую помощь бесплат-
но по полису ОМС, а также о 
сроках ожидания госпитали-
зации, о необходимых анали-
зах. На основании полученной 
от врача информации пациент 
может выбрать медорганиза-
цию для плановой госпитали-
зации, как правило, это касает-
ся дневных стационаров.

Согласно базовой програм-
ме государственных гарантий 
бесплатного оказания граж-

данам медицинской помощи, 
плановая госпитализация па-
циента осуществляется не 
позднее 30 календарных дней 
со дня выдачи лечащим вра-
чом направления на госпи-
тализацию. Для пациентов с 
онкологическими заболева-
ниями срок ожидания на го-
спитализацию не должен пре-
вышать 14 календарных дней.

Если же врач отказывается 
дать направление в выбран-
ный пациентом дневной ста-
ционар, то необходимо обра-
титься к руководителю амбу-
латорно-поликлинического 
учреждения,  к страховому 
представителю или в  стра-
ховую компанию МАКС-М 
по телефону горячей линии 
8 800 333 06 03

               Буйнакский 
филиал ТФОМС

ПОРЯДОК ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
В ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ЧАСТНЫЕ МО, 
ВХОДЯЩИЕ В СИСТЕМУ ОМС

ТФОМС

В случае плановой госпитализации в дневной стационар 
больные имеют право выбора медицинской организации. Тре-
бования к государственным и частным медицинским органи-
зациям одинаковы -  оказывать медицинские услуги в пол-
ном объеме, бесплатно по полису ОМС. На период лечения в 
дневном стационаре больному предоставляется койко- место 
на период пребывания, назначенные врачом лекарственные 
средства и медицинские изделия, диагностические и лечеб-
ные процедуры.

С каждым годом проблема 
детского травматизма стано-
вится острее. Актуальность 
этой проблемы связана с 
тем, что у детей дошкольно-
го возврата отсутствует та 
защитная психологическая 
реакция на дорожную обста-
новку, которая свойственна 
взрослым. Их жажда зна-
ний, желание постоянно от-
крывать, что-то новое часто 
ставит ребенка перед реаль-
ными опасностями, в частно-
сти, на улицах.

Избежать этих опасностей 
можно путем соответствую-
щего воспитания и обуче-
ния ребенка с самого ран-
него возраста. Дошкольный 
возраст наиболее благопри-
ятный для формирования 
устойчивых навыков и при-
вычек. В сложной ситуации, 
при появлении опасности, 

взрослого человека иногда 
выручает инстинкт самосо-
хранения, ловкость, быстро-
та реакции. К сожалению, 
малыши этими качествами 
обладают не в полной мере 
и, оказавшись в критической 
ситуации, теряются, не мо-
гут принять правильное ре-
шение, тем более, если они 
не знают правил уличного 
движения.

Поэтому уже в детском 
саду необходимо изучать с 
детьми Правила дорожного 
движения и формировать 
у них навыки осознанного 
безопасного поведения на 
улицах и дорогах.

                                      
  

 А. ОМАРОВ,
 инспектор 

по пропаганде БДД
ОГИБДД по г.Буйнакску. 

Осторожно: дорога!

ПДД - с дошкольного возраста
В современном городе 

в век автомобилей и вы-
соких скоростей нелегко 
всем, а особенно ребенку, 
начинающему осваивать 
азы дорожной азбуки. 
Как отмечают сотрудни-
ки ГИБДД, чаще всего 
в критических ситуаци-
ях на дорогах страдают 
дети.

Совещание в администрации 
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«Скорая» - словно передо-
вая -  фронт всей медицины, где 
ежедневно на страже жизни и 
здоровья стоят те, кого не при-
нято называть героями, но кто 
несомненно ими является. Их 
труд со стороны кажется чудом, 
но для них самих это привычная 
ежедневная работа, где нельзя 
схалтурить, отложить на завтра 
или отказаться выполнять, ведь 
на кону стоит слишком многое - 
человеческие жизни.

Договорившись с главным 
врачом, что приду пораньше, я 
застала момент, как ночная смена 
сдаёт дежурство утренней - про-
веряются чемоданчики, из рук в 
руки отдаются наркотические и 
психотропные препараты, пере-
даётся информация о ночных вы-
ездах, тяжёлых больных и тех, на 
кого стоит обратить особое вни-
мание при возможном повторном 
вызове, обсуждаются все прочие 
важные рабочие моменты. И ров-
но в восемь утра начинается ра-
бочий день новой смены, а точ-
нее - сутки.

-  Когда заступаешь на смену, 
никогда не знаешь, что тебя ждёт, 
но морально готов к любой ситу-
ации. Количество вызовов за сут-
ки всегда разное - бывает пять, а 
бывает двадцать пять. Доехать к 
больному всегда стараешься как 
можно быстрее, но бывают ситу-
ации, когда мы на месте уже че-
рез пять минут, а родственники 
всё равно недовольны, упрекают, 
что долго. В такие моменты не-
когда доказывать и объяснять, мы 
просто делаем своё дело, пони-

мая, что эмоции над людьми в та-
ких ситуациях порой берут верх.

Но должен отметить, что после 
пандемии люди стали относить-
ся к нам более лояльно. Наверное 
потому, что в то тяжелое время 
поняли, что первыми к ним на 
помощь приходили именно мы, - 
рассказывает один из «сторожи-
лов» буйнакской станции скорой 
помощи, врач Мурад Ханмурзаев. 

В далеком теперь уже 1984 
году пришел он сюда молодым 
специалистом, сразу после ме-
динститута, да так и остался. 
Сказалась, наверное, наслед-
ственность. Многие горожане 
еще помнят его отца – Герадо-
та Ханмурзаева, который руко-
водил службой скорой помощи 
почти 20 лет. 

- Почему я не ушел на бо-
лее спокойный участок работы? 
Потому что здесь кипит жизнь. 
Здесь один день не похож на дру-
гой. Правда, в последнее время 
стало очень много и рутинной 
работы, но с этим ничего не по-
делаешь, - говорит врач.   

Действительно, все действия 
медработников нынче регламен-
тированы стандартами и прото-
колами лечения, это подразуме-
вает ряд обязательных процедур 
и заполнение документации. В 
перерывах между выездами за-
полняются рабочие журналы -  о 
вызовах по городу и району, име-
ющихся лекарствах, межбольнич-
ных перевозках больных и мно-
гие другие. Вся эта так называе-
мая «бумажная волокита» необ-
ходима и важна, и, несмотря на 
рутинность, должна быть в пол-
ном порядке.

- Спрашиваете, какие вызо-
вы самые страшные? Это до-
рожно-транспортные происше-
ствия, особенно массовые. Ког-
да мчишься на место аварии, не 

знаешь, какова ситуация в полном 
объёме, потому что передаваемые 
сведения, в основном, не соответ-
ствуют действительности, и всё 
оказывается сложнее и серьёзнее. 
По дороге стараешься по карма-
нам распихать самое необходи-
мое, чтобы всё было под рукой 
и можно было максимально бы-
стро воспользоваться бинтами, 
шприцами и другим, что может 

пригодиться. В таких ситуациях 
голова должна быть «холодная», 
нужно трезво оценить состояние 
каждого пострадавшего, чётко 
определить, в какой последова-
тельности оказывать помощь. И 
никогда, наверное, не привыкну 
к угасанию жизни человека, хотя, 
как медик, понимаю, что процесс 
этот неизбежен. В такой ситуации 

может утешить только то, что со 
своей стороны сделал всё, что от 
меня зависит.

Бабушки и дедушки, по при-
знанию сотрудников «скорой», 
самые благодарные пациенты. 
Многих они уже узнают по голо-
су, когда те звонят на «03». 

- За те почти 40 лет, что я ра-
ботаю на «скорой», у меня уже 
есть немало «своих» пациентов, 
которых я знаю даже лучше, чем 
некоторых родственников, - сме-
ется Мурад Герадотович. – Захо-
дишь к ним в дом и уже знаешь, 
где рожок для обуви лежит, где 
вещи можно снять, куда прой-
ти. А они встречают как родных, 
уверяя, что от одного вида на-

ших медиков им уже легче. 
Стараются угостить, накор-
мить, чтобы выразить свою 
признательность.

Доктор шутит, расска-
зывает какие-то курьезные 
случаи из практики, а я 
понимаю главное – в этой 
сфере трудятся настоящие 

фанаты своего дела - люди, ко-
торые, кроме профессионализма, 
обладают железными нервами, 
терпением, добрым сердцем, спо-
собным разделить чужую боль и 
с самым маленьким, и с самым 
возрастным пациентом.

Сабина ИСРАПИЛОВА

Н А  П Е Р Е Д Н Е М  К РА Е 

Уважаемые 
работники 

скорой помощи, 
ветераны этой 

службы!
Примите наши 

искренние 
поздравления с 

профессиональным 
праздником!

Медицинские 
работники Буйнакска 
– врачи, фельдшеры, 
медицинские сестры, 
санитары, водители 
скорой помощи всегда 
отличались высочайшим 
профессионализмом и 
лучшими человеческими 
качествами, которые 
особенно ярко проявились 
в период противодействия 
пандемии. 
Находясь на переднем крае 
борьбы с коронавирусной 
инфекцией, другими 
тяжелыми заболеваниями, 
самоотверженно выполняя 
свой служебный долг, вы 
спасаете человеческие 
жизни и при этом 
зачастую рискуете своей 
собственной.
Когда на счету каждая 
минута, именно вы 
приходите на помощь 
горожанам. Ваша работа 
требует высочайшей 
квалификации, выдержки 
и самоотдачи, постоянной 
готовности оказать 
медицинскую помощь 
всем, кто в ней нуждается, 
при любых условиях и в 
любую погоду. В ваших 
руках самое ценное – 
человеческая жизнь.
Сегодня нагрузка на вас 
- колоссальная. Верные 
своему долгу, вы ведете 
настоящую войну с 
пандемией.
Особые слова 
благодарности хотим 
сказать ветеранам, 
которые десятилетия 
проработали на Станции 
скорой помощи. Многие 
- на заслуженном отдыхе, 
другие передают свои 
знания и опыт молодым 
специалистам.
Желаем  вам крепкого 
здоровья и счастья, мира, 
добра и уверенности в 
завтрашнем дне. Берегите 
себя.

Глава города 
Исламудин Нургудаев.

Председатель Собрания 
депутатов г.Буйнакска 

Магомедхан Даитбегов.

Если до пандемии к нам от-
носились в лучшем случае, как 
к службе перевозки пациента в 
больницу, то в борьбе с корона-
вирусом мы оказались на перед-
нем крае. 

В период пандемии основная 
нагрузка была переложена на ско-
рую помощь. Поликлиники не ра-
ботали, больницы были перегру-
жены. И только мы выезжали на 
каждый вызов и давали консуль-
тации по телефону. Если вызовов 
бывало 100-150 в сутки, то таких 
консультаций было еще больше.

Люди работали на износ, на 
каждый вызов тратили по полто-
ра-два часа  (надеть костюм, от-
везти больного, обработать ма-
шину) и … снова по кругу. Боле-
ли сами. Но вновь возвращались 
в строй. 

За каких-то три-четыре месяца 
270 раз отвозили больных в Ма-
хачкалу. Конечно, боялись, но ни-
когда работники не отказывались, 
ездили с такими больными.

В канун праздника принято 
называть имена лучших, кого-то 
особенно выделить. Но для меня 
они все лучшие! На Буйнакской 
межрайонной станции скорой 
медицинской помощи работает 
29 врачей, 90 фельдшеров и мед-
сестер, 48 водителей. 12 бригад 
обслуживают территорию горо-
да и района. 

Ситуации, в которые они по-
падают, бывают разными. Где-то 
их встречают с надеждой, благо-
желательно. Где-то - наоборот. 
Свои чувства - обиду, досаду, 
боль, страх, испуг – мои коллеги 
держат в узде, ни в коем случае 

не давая им взять над собой верх. 
Даже такие страшные, тя-

жёлые морально и физически 
ситуации не могут уменьшить 
любовь к своей профессии. Ведь 
спасённых жизней намного боль-
ше, и это даёт нам силы работать 
дальше, будучи уверенными в 
том, что мы приносим реальную 
пользу. 

«Скорой» нельзя не успеть. 
«Скорой» нельзя опоздать. И мы 
это знаем, как никто другой, и 
спешим на помощь. 

Хочу пожелать всем своим 
действующим сотрудникам и ве-
теранам службы -пусть в ваших 
домах всегда царят мир и любовь, 
а ваши сердца будут наполнены 
спокойствием и уверенностью в 
завтрашнем дне, в благополучии 
родных и близких. Пусть ваш 

труд никогда не остается незаме-
ченным, а слова благодарности 
звучат как можно чаще.

Желаю вам самого крепкого 
здоровья, бесконечного счастья, 
новых радостных событий, успе-
хов, достижений и побед!

Пахрудин ГАСАНОВ, 
главный врач ГБУ РД 

«Буйнакская МССМП».

«СКОРОЙ» НЕЛЬЗЯ НЕ УСПЕТЬ.   «СКОРОЙ» НЕЛЬЗЯ ОПОЗДАТЬ.
28 апреля - День работника скорой медецинской помощи 

В этом году наш праздник впервые отмечается официально. Это очень приятно. Идею уста-
новить 28 апреля официальным Днем работника службы скорой медицинской помощи озвучил 
Президент России Владимир Путин на одном из совещаний с губернаторами в период панде-
мии. И мы благодарны ему за это внимание. 

Конечно, в праздники хотелось бы говорить только о хорошем, но я не могу не вспомнить о 
том, что стало переломным моментом в отношении общества к нашей службе. 

Работа – сутками, в экстремальных условиях. Не один десяток вызовов за смену, из них чет-
верть - когда жизнь пациента висит на волоске. Медикам скорой помощи приходится выпол-
нять профессиональный долг где угодно: на улице, в квартире, в общественном месте.

Почему я не ушел на более спокойный участок работы? 
Потому что здесь кипит жизнь. Здесь один день не похож 
на другой. Правда, в последнее время стало очень много и 
рутинной работы, но с этим ничего не поделаешь
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
«16» апреля  2021 г.        №  07

О назначении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки 
 городского округа «город Буйнакск».

 Руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, Федеральным  
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования и застройки городского округа «город Буйнакск» утверж-
денными    Решением Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» №33/4 от 12.03.2014 года  п 
о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопросов:

* Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в 
части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений на земельном участке с кадастровым номером 05:44:000006:42, 
площадью 1243,0 кв.м., с видом разрешенного использования земельного участка - «Среднеэтажная жилая 
застройка», расположенного по адресу: ул. Атаева, д. № 12.

  * Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в 
части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений на земельном участке с кадастровым номером 05:44:000012:12, 
площадью 756,0 кв.м., с видом разрешенного использования земельного участка - «Под складские помеще-
ния, для среднеэтажной застройки», расположенного по     адресу: ул. Чкалова, № 2 «г».

2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на Комиссию по землепользова-
нию и застройке городского округа «город Буйнакск» созданную Постановлением Администрации 
городского округа «город Буйнакск» № 377 от 18.07.2016 г. 

3. Установить, что предложения граждан по вопросам публичных слушаний принимаются в пись-
менном виде комиссией до 25.04.2021 г. по адре су:           г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, № 9, каб. № 
112 с 10 до 17 часов в рабочие дни.

4. Для обсуждения вопросов изложенных в п. 1 с участием жителей города и собственников смежных 
земельных участков, организовать проведение публичных слушаний 26.04.2021 г. в 15°° в актовом зале 
Администрации городского округа «город Буйнакск», по адресу: г. Буйнакск ул.Х. Мусаясула, № 9.

Опубликовать настоящее Постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте 
городского округа «город Буйнакск» 

http://www.buinaksk05.ru в сети Интернет.

Глава городского округа       И. Нургудаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

                                      «09 »   апреля 2021г. № 243  
« О б  утверждении Положение о коммунально-технической службе гражданской обороны 

городского округа «город Буйнакск»»

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». Ука-
за Главы Республики Дагестан от 19.05.2016 №154 «Об утверждении положения об организации и ведении: 
гражданской обороны в в Республике Дагестан», постановления Правительства Республики Дагестан от 3 
декабря 1999 года № 268 «О создании служб гражданской обороны Республики Дагестан и их функциони-
ровании в мирное и военное время», постановления администрации городского округа «город Буйнакск»  
от 31.07.2019 №632 «О создании служб гражданской обороны на территории городского округа «город Буй-
накск» и функционировании их в мирное и военное время», администрация городского округа «город Буй-
накск» п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемое Положение о коммунально-технической службе гражданской обороны городского 
округа «город Буйнакск» (далее- КТС ГО) (приложение.1)                                                                                                                                     

2.Утвердить перечень организаций, входящих в состав КТС ГО (приложен. № 2)                  .  
 3.Рекомендовать руководителям организаций, входящих в КТС ГО. определить должностных лиц нештат-

ных формирований по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны для решения совмест-
ных действий по коммунально-техническому обеспечению мероприятий гражданской 
обороны, а также в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на 
территории городского округа «город Буйнакск»       

  4.Опубликовать постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на официальном сайте ад-
министрации городского округа «город Буйнакск»  

 5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
городского округа «город Буйнакск» Гамзатова С.М.
Глава городского округа       И.Нургудаев
 

     Приложение № 1 к ПАГО № 243
                                                                                                                        от 09 апреля 2021г.  

Положение о коммунально-технической службе гражданской обороны
 городского округа «город Буйнакск» 

КТС ГО создается в соответствии с постановлением администрации городского округа «город Буйнакск» 
от 14.07.2015   №580 Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в город-
ского округа «город Буйнакск».

КТО ГО - это нештатное организационно-техническое объединение органов управления, сил и средств 
учреждений, предприятий, организаций и их структурных подразделении (далее - организаций) независимо 
от форм собственности и ведомственной принадлежности, территориально расположенных в границах го-
родского округа «город Буйнакск» владеющих специальной техникой, имуществом и способных обеспечить 
выполнение мероприятий гражданской обороны, реализуемых на территории города, а также в чрезвычай-
ных ситуациях мирного и военного времени в соответствии с их предназначением.

КТС ГО в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Дагестан и городского округа «го-
род Буйнакск», Координацию деятельности КТС ГО осуществляет уполномоченный по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа «город Буйнакск» (далее-отдел 
ГО,ЧС), КТС ГО при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций привлекается по решению Главы 
городского округа «город Буйнакск» - руководителя гражданской обороны в соответствии с планом дей-
ствий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа «город 
Буйнакск», Обеспечение формирований КТС ГО техникой и имуществом осуществляется организациями, 
входящими в состав КТС ГО.

Создание, задачи, руководство КТС ГО
КТС ГО создается на базе МКУ УЖКХ   администрации городского округа «город Буйнакск».         За-

дачами КТС ГО являются:                                                                                                                                            
1)планирование и контроль за выполнением коммунально-технических мероприятий гражданской обо-

роны в соответствии е профилем службы;   
 - контроль за созданием и подготовкой нештатных формирований по обеспечению выполнения меропри-

ятий гражданской обороны (далее - НФГО) в организациях, входящих в состав службы гражданской оборо-
ны, ведение учета сил и средств, входящих в состав КТС ГО, обеспечение их укомплектованности личным 
составом, техникой и имуществом;

2)подготовка необходимых сил и средств для:
 выполнения коммунально-технических мероприятий гражданской обороны;
3)организация управления силами КТС ГО и их всестороннее обеспечение в холе проведения аварий-

но-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР);
4)организация и поддержание взаимодействия с отделом ГО.ЧС. службами гражданской обороны па тер-

ритории городского округа «город Буйнакск»;
5)участие в поддержании готовности пунктов управления:
6)организация создания и содержания запасов материально-технических средств;
7)разработка, своевременная корректировка и исполнение плана коммунально-технического обеспечения 

мероприятий гражданской обороны на военное время и плана действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 8)природного и техногенного характера;

 руководство рассредоточением сил и средств, входящих в состав КТС ГО. в ходе проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ, а также размещением и порядком функционирования в воен-
ное время организаций, на базе которых созданы КТС ГО; 

9) планирование коммунально-технического обеспечения мероприятий гражданской обороны с учетом 
реально сложившейся обстановки, обеспечение и поддержание в готовности штаба службы гражданской 
обороны, сил и средств гражданской обороны с учетом их возможных потерь, и ущерба.

Специализированными задачами КТС ГО являются;
1.организация и осуществление мероприятий, но повышению устойчивости работы сетей коммунально-

го хозяйства;
2. организация ликвидации аварий на сетях коммунального хозяйства;
3. организация обеспечения и подвоза воды для личного состава формирований и
пострадавшего населения;
4. произведение дегазации, дезактивации и дезинфекции зараженных территорий, различных сооружений;
5. организация создания и содержания запасов материально-технических средств.
К формированиям службы относятся аварийно-технические команды, группы, в том числе по электросе-

тям, по газовым сетям, по водопроводным сетям, звено подвоза воды.
Формирования создаются на базе организаций жилищно-коммунального хозяйства и других организа-

ций, деятельность которых связана с жизнеобеспечением населения независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности путем заключения МКУ УЖКХ администрации городского округа «город 
Буйнакск» с ними договоров.

КТС ГО состоит:
из руководства службы;
органа управления (штаба КТС ГО);
сил и средств гражданской обороны.
Руководство службы комплектуется из должностных лиц, не освобождаемых от исполнения обязанно-

стей по их основной деятельности.
Функциональные обязанности должностных лиц КТС ГО
Начальником КТС ГО городского округа «город Буйнакск» является начальник МКУ УЖКХ администра-

ции городского округа «город Буйнакск». Начальник КТС ГО в пределах своей компетенции издает приказы, 
распоряжения и инструкции по вопросам коммунально-технического обеспечения мероприятий граждан-
ской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, являющиеся обязательными к 
выполнению организациями, входящими в состав службы.

Основными обязанностями начальника КТС ГО являются:
1. в режиме повседневной деятельности:
знание задач КТО ГО, наличия и состояния материальных средств и ее возможностей при выполнении 

задач, но предназначению;
обеспечение постоянной готовности КТС ГО;
руководство разработкой плана обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне, плана 

обеспечения действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера КТС ГО городского округа «город Буйнакск»;

организация взаимодействия со спасательными службами гражданской обороны городского округа «го-
род Буйнакск»;

создание и восполнение материальных ресурсов, осуществление контроля по укомплектованию НФГО 
КТС ГО личным составом, техникой, оборудованием;

участие в планировании мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности в городском округе «город Буйнакск»;

организация подготовки личного состава КТС ГО при приведении ее в готовность к действиям, но пред-
назначению;

2. в режиме повышенной готовности:
приведение в состояние готовности необходимого количества личного состава и техники для выполнения 

поставленных задач в зоне чрезвычайных ситуаций, уточнение задачи формированиям службы;
уточнение плана действий службы в случае выдвижения в предполагаемый район чрезвычайной ситуа-

ции для выполнения задач по предназначению;
3. в режиме чрезвычайной ситуации:
- отправка оперативной группы в район чрезвычайной ситуации;
организация выдвижения сил и средств для проведения коммунально-технических мероприятий в райо-

не чрезвычайной ситуации;
организация взаимодействия со спасательными службами гражданской обороны района.
3.3. Начальник КТС ГО имеет право:
- организовывать планирование и выполнение мероприятий по коммунально-техническому обеспечению;
вести учет формирований гражданской обороны, входящих в состав КТС ГО, запрашивать информацию 

о силах и средствах в данных организациях;
проводить учебно-методические сборы, совещания, занятия, штабные тренировки с формированиями 

КТС ГО городского округа «город Буйнакск»:
принимать участие в командно-штабных и комплексных учениях по гражданской обороне и чрезвычай-

ным ситуациям, проводимых администрацией городского округа «город Буйнакск» на территории города.
Начальник КТС ГО обеспечивает готовность службы к выполнению задач по предназначению и осущест-

вляет руководство службой непосредственно через штаб КТС ГО.
Органом управления КТС ГО является штаб КТС ГО (далее - штаб службы ГО).
В состав штаба службы ГО входят:
начальник штаба службы ГО;
заместитель начальника штаба службы ГО;
специалисты, должностные лица НФГО организаций, входящих в состав службы ГО. Начальником штаба 

службы КТС ГО является начальник МКУ УЖКХ городского округа «город Буйнакск». 
Начальник штаба службы КТС ГО отвечает за организацию работы и готовность штаба к выполнению 

задач по предназначению.
Персональный состав штаба службы ГО, функциональные обязанности определяются начальником КТС 

ГО по согласованию с руководством организаций, входящих в КТС ГО. Порядок и сроки представления шта-
бом службы ГО оперативных донесений определяются отделом ГО, ЧС.

3.7. Основными обязанностями начальника штаба службы ГО. являются:
Г) в режиме повседневной деятельности:
организация подготовки личного состава КТС ГО:
подготовка начальнику КТС ГО предложений, возникающих в ходе оценки обстановки в интересах ре-

шения задач гражданской обороны:
распределение обязанностей между формированиями службы;
-  проведение мероприятий по обеспечению постоянной готовности службы и НФГО к выполнению по-

ставленных задач;
своевременное представление отчетности согласно табелю срочных донесений.
2) в режиме повышенной готовности:
перевод КТС ГО в режим повышенной готовности:
уточнение наличия и готовности сил и средств для обеспечения аварийно- восстановительных и других 

неотложных работ на коммунальных сетях;
введение круглосуточного дежурства в КТС ГО;
3) в режиме чрезвычайной ситуации:
перевод КТС ГО в готовность к действию по предназначению в режиме чрезвычайной ситуации;
организация работы штаба КТС ГО в режиме чрезвычайной ситуации;
оценка обстановки и подготовка необходимых расчетов для принятия решения по привлечению необходи-

мого количества сил и средств при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на коммунальных сетях;
ликвидация последствий чрезвычайной ситуации;
представление донесений в соответствии с табелем срочных донесений по установленным формам,
 Повседневная работа КТС ГО ведется, но годовому плану основных мероприятий, утвержденному на-

чальником КТС ГО и согласованному с отделом ГО, ЧС и МО.
Материально-техническое и финансовое обеспечение КТС ГО
Обеспечение формирований К ГС ГО техникой и имуществом осуществляется органами управления и 

НФГО в организациях, входящих в состав службы ГО.
Финансирование КТС ГО осуществляется в пределах полномочий и бюджета городского округа «город 

Буйнакск».
Подготовка руководящего состава и личного состава формирований КТС ГО
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

Нарушения прав 
потребителей

Прокуратурой г.Буйнакска проведена 
проверка по информации РОО «Центр 
правой  защиты прав потребителей РД» о 
нарушениях индивидуальными предпри-
нимателями расположенными на террито-
рии г.Буйнакска законодательства о защите 
прав потребителей.   

Проверкой установлено, что 11 торго-
выми объектами предпринимателями рас-
положенными на территории г.Буйнакска 
допущены нарушения законодательства о 
защите прав потребителей, в связи с чем 
прокуратурой города в отношении них воз-
буждены дела об административном пра-
вонарушении и для рассмотрения направ-
лены  в ТО Управления Роспотребнадзора 
по РД в г.Буйнакск.

                  

Нарушения Сан-Пин при 
осуществления детского 

питания

Прокуратурой г. Буйнакска в соответ-
ствии с поручением прокуратуры респу-
блики с привлечением специалистов ТО 
Управления Роспотребнадзора по РД в г. 
Буйнакске  проведена проверка исполне-
ния законодательства об обеспечении без-
опасности при организации питания детей 
в образовательных учреждениях.

Так, в ходе проверки индивидуаль-
ного предпринимателя главы КФХ, осу-
ществляющего деятельность по поставке 
питания в образовательные учреждения 
Буйнакского района выявлены  наруше-
ния требований СП 2.3.6.3668-20 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования 
к условиям деятельности торговых объ-
ектов и рынков, реализующих пищевую 
продукцию».

В связи с этим прокуратурой города в 
отношении  индивидуального предприни-
мателя осуществляющего  поставку  про-
дуктов питания усматриваются   призна-
ки  состава административного правона-
рушения,   предусмотренного ч.1 ст. 6.3 
КоАП РФ.

Выявлены локальные 
акты, противоречащие 

законодательству о 
противодействии коррупции

Прокуратурой города в рамках осущест-
вления надзора за соблюдением законода-
тельства об образовании проведен право-
вой анализ локальных актов спортивных 
образовательных организаций г. Буйнак-
ска и Буйнакского района, в том числе 
размещенных на сайтах образовательных 
организаций. 

Установлено, что приказом директо-
ра МБУ ДО «ДЮСШ г. Буйнакска» от 
17.01.2021 утверждено Положение о ко-
миссии по противодействию коррупции, 
при этом Комиссия является совещатель-
ным органом, созданным в целях опре-
деления приоритетных направлений в 
сфере борьбы с коррупцией и создания 
эффективной системы противодействия 
коррупции.

Положение о комиссии по противодей-
ствию коррупции не соответствует тре-
бованиям ч. 2 ст. 48 Федерального закона 
№ 273-ФЗ.

Так, в Положении не отражено, что 
при возникновении прямой или косвен-
ной личной заинтересованности члена 
или председателя комиссии, которая мо-
жет привести к конфликту интересов при 

рассмотрении вопроса, включенного в по-
вестку дня заседания комиссии, он обязан 
до начала заседания заявить об этом. В та-
ком случае соответствующий член комис-
сии не принимает участия в рассмотрении 
указанного вопроса.

Кроме того, Положение не содержит в 
качестве одного из оснований для заседа-
ния комиссии факт оказания педагогиче-
ским работником платных образователь-
ных услуг обучающимся, если это приво-
дит к конфликту интересов педагогиче-
ского работника.

Аналогичные нарушения выявлены и 
в Положении о комиссии по противодей-
ствию коррупции МБУ ДО «ДЮСШ Борь-
бы г.Буйнакска».

В целях приведения правых актов в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством, прокуратурой города 25.02.2021 
принесены два протеста на Положения о 
комиссии по противодействию коррупции 
МБУ ДО «ДЮСШ Борьбы г.Буйнакска» и 
МБУ ДО «ДЮСШ г.Буйнакска».

Выявлены нарушения 
законодательства 
о лицензировании 

медицинской 
деятельности

Прокуратурой г.Буйнакска проведена 
проверка соблюдения законодательства 
о лицензировании медицинской деятель-

ности.
16.03.2021  в ходе проведения провер-

ки в частном стоматологическом кабинете, 
расположенном в г. Буйнакске,  установле-
но, что индивидуальный предприниматель  
Магомедов М.М. в указанном стоматоло-
гическом кабинете осуществляет  пред-
принимательскую деятельность без специ-
ального разрешения, т.е. без лицензии на 
медицинскую деятельность (стоматологии 
терапевтической). 

  В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 291 
«О лицензировании медицинской деятель-
ности (за исключением указанной деятель-
ности, осуществляемой медицинскими ор-
ганизациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоох-
ранения, на территории инновационного 
центра «Сколково»)  медицинская деятель-
ность подлежит лицензированию. 

 Таким образом, проверкой уста-
новлено, что в действиях (бездействиях) 
индивидуального предпринимателя Ма-
гомедова М.М.  усматриваются призна-
ки  состава  административного правона-
рушения,   предусмотренного ч. 2 ст.14.1 
Кодекса РФ об административных право-
нарушениях, т.е. осуществления предпри-
нимательской деятельности без специаль-
ного разрешения.  

В связи с эти прокуратурой города на-
правлено в Арбитражный суд РД заявле-
ние о привлечении индивидуального пред-
принимателя к административной ответ-
ственности.

  
Суд обязал 

образовательные 
учреждения устранить 

нарушения

Прокуратурой города проведена про-
верка исполнения законодательства 
о защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера.

 Так, в ходе проведенной прокурату-
рой города проверки установлено, что 

в образовательных учреждениях города и 
района номенклатура и объемы резервов 
материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций не утверждены, 
резервы материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций отсут-
ствуют.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 
чрезвычайная ситуация это обстановка на 
определенной территории, сложившаяся 
в результате аварии, опасного природно-
го явления, катастрофы, стихийного или 
иного бедствия, которые могут повлечь 
или повлекли за собой человеческие жерт-
вы, ущерб здоровью людей и окружающей 
среде, значительные материальные поте-
ри и нарушение условий жизнедеятель-
ности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситу-
аций это комплекс мероприятий, прово-
димых заблаговременно и направленных 
на максимально возможное уменьшение 
риска возникновения чрезвычайных си-
туаций, а также на сохранение здоровья 
людей, снижение размеров ущерба окру-
жающей среде и материальных потерь в 
случае их возникновения.

Организации обязаны создавать резер-
вы финансовых и материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(п. «ж» ч. 1 ст. 14 Федерального закона 
№ 68-ФЗ)

Не выполнение образовательной орга-
низацией указанных требований свиде-
тельствует о непринятии мер к обеспече-
нию надлежащих условий для предупреж-
дения возникновения и развития чрез-
вычайных ситуаций, их ликвидации, что 
создает угрозу жизни и здоровью несовер-
шеннолетних обучающихся и работников 
образовательного учреждения.

Аналогичные нарушения выявлены в 81 
общеобразовательном и дошкольном обра-
зовательном учреждении города и района.

В связи с этим прокуратурой города 
08.02.2021 направлено в суд 81 исковое 
заявление обязать муниципальные обра-
зовательные учреждения в течение двух 
месяцев со дня вступления решения суда 
в законную силу разработать и утвердить 
номенклатуру и объёмы резервов матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

      Прокуратура 
принесла протесты на

 локальные акты 
образовательных

учреждений
В ходе проверки локальных актов уч-

реждений образования выявлены акты, 
несоответствующие законодательству о 

противодействии коррупции.
Так, директором МБУ ДО «ДЮСШ 

города Буйнакска» утверждены Правила 
внутреннего трудового распорядка работ-
ников МБУ ДО «ДЮСШ города Буйнак-
ска» (далее Правила).

В соответствии с п. 9.2 Правил - дисци-
плинарный взыскание не может быть при-
менено позднее 6 месяцев со дня соверше-
ния проступка, а по результатам ревизии, 
проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности или аудиторской проверки – не 
позднее 2 –х лет совершения. В указанные 
сроки не включается время производства 
по уголовному делу. За каждый дисципли-
нарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание 
(ч. 4 ст.193 ТК РФ);

Указанный пункт Правил подлежит кор-
ректированию, так как в данном пункте не 
учтены изменения, внесенные  Федераль-
ным законом от 03.08.2018 № 304-ФЗ, а 
именно касательно дисциплинарного взы-
скания за несоблюдение ограничений и за-
претов, неисполнение обязанностей, уста-
новленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции.

В правилах не предусмотрен более дли-
тельный срок давности применения дис-
циплинарного взыскания за несоблюдение 
ограничений и запретов, неисполнение 
обязанностей, установленных законода-
тельством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции. 

Федеральным законом № 304 от 
03.08.2018 в часть четвертую статьи 193 
Трудового кодекса Российской Федерации 
внесены изменения, и изложены в следу-
ющей редакции:

«Дисциплинарное взыскание, за исклю-
чением дисциплинарного взыскания за не-
соблюдение ограничений и запретов, не-
исполнение обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции, не может 
быть применено позднее шести месяцев со 
дня совершения проступка, а по результа-
там ревизии, проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности или аудиторской 
проверки - позднее двух лет со дня его со-
вершения. Дисциплинарное взыскание за 
несоблюдение ограничений и запретов, не-
исполнение обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции, не может 
быть применено позднее трех лет со дня 
совершения проступка. В указанные сро-
ки не включается время производства по 
уголовному делу».

Также, в правилах отсутствовали, пред-
усмотренные ст. 262.2. Трудового кодекса 
РФ, дополнительные гарантии по предо-
ставлению ежегодного оплачиваемого от-
пуска по желанию и в удобное время ра-
ботникам, имеющим трех и более детей в 
возрасте до двенадцати лет. 

Аналогичные Правила внутреннего тру-
дового распорядка работников приняты 40 
образовательными учреждения располо-
женных на поднадзорной прокуратуре го-
рода территории. По результатам проверки 
прокуратурой города на указные правовые 
акты 20.02.2021 и 03.03.2021 принесены 
40 протестов.

   
Покушение на 

мошенничество

    Прокуратурой г.Буйнакска  в рамках 
национального проекта «Демография» 
проведена проверка  исполнения законо-
дательства  о предоставлении  дополни-
тельных мер государственной  поддержки 
семьям  имеющих детей. 

    Так, 23.11.2020 неустановленное лицо 
получив незаконным путем доступ к пер-
сональным данным М. Б.А. , проживаю-
щей по адресу: г. Буйнакск,    зная о допол-
нительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей, умышлен-
но,  с целью незаконного получения  госу-
дарственного сертификата на материнский 
капитал  и приобретения имущественной 
выгоды, представил в ГУ ОПФР по РД в 
г. Буйнакске через портал государственных 
услуг фиктивное свидетельство о рожде-
нии на не существующего ребенка М.М.И.  
серии V-БД № 000000 от 20.11.2020 г., 
полученного в отделе ЗАГС Управления  
ЗАГС Министерства юстиции  РД по Цен-
тральному  территориальному округу в 
г.Кизилюрт,  на основании поддельного 
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медицинского свидетельства о рождении 
серии 82 № 634338 от 15.10.2020 г. якобы 
выданного родильным отделением ГБУ 
РД «Кизилюртовская ЦГБ»,  и 24.11.2020 
г на основании решения УОПФР по РД в 
г.Буйнакск №886 получил  государствен-
ный сертификат на материнский капитал  
серии МК-Э-017-2020 № 0977973, предо-
ставляющего право на получение материн-
ского капитала в размере 466617 рублей, 
выделяемых государством по националь-
ному проекту «Демография».

Таким образом, в действиях неустанов-
ленного лица  усматриваются  признаки 
преступлений предусмотренных ч.3 ст.30-
ч.3ст.159 и ч.4 ст.327 УК РФ. 

В связи с этим прокуратурой города 
24.03.2021 материал проверки в порядке 
п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ направлен в ОМВД 
по г.Буйнакск для решения вопроса об уго-
ловном преследовании.

Новый порядок приема 
детей в школы в 2021 году

Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации утвержден но-
вый порядок приема детей для обучения 
в школах.

Согласно новым правилам информа-
ция о закреплении школы за конкретным 
микрорайоном должна быть опубликова-
на на ее сайте не позднее 26 марта теку-
щего года.

Приказом определены категории детей, 
имеющие преимущественное право для за-
числения в образовательную организацию, 
а также сроки подачи родителями заявле-
ний о приеме для обучения.

Например, родители детей, проживаю-
щих на закрепленной за школой террито-
рии, а также имеющих право на внеочеред-
ной, первоочередной и преимуществен-
ный прием, смогут начать подавать заявле-
ния с 1 апреля по 30 июня текущего года.

Для зачисления остальных категорий 
детей прием заявлений начнется с 6 июля 
до момента заполнения свободных мест, 
но не позднее 5 сентября текущего года.

Для обучения детей, не достигших ше-
сти с половиной лет или наоборот по до-
стижении ими 8 лет, теперь необходимо 
письменное заявление родителей (закон-
ных представителей) и разрешение учре-
дителя школы.

Документы о приеме в школу мож-
но подать лично или по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении, а 
также по электронной почте либо через 
официальный сайт школы. Также можно 
воспользоваться сервисами государствен-
ных услуг.

Вопрос: «Как быть, если не-
известно место проживания 
отца ребенка, уклоняющегося 

от уплаты алиментов?»

В силу изменений в Гражданский про-
цессуальный кодекс РФ (ст. 278) и Феде-
ральный закон «Об исполнительном про-
изводстве» (ст. 65), взыскатели алиментов 
получили возможность инициировать про-
цедуры признания безуспешно разыски-
ваемого должника безвестно отсутствую-
щим для последующего получения пенсии 
по потере кормильца на детей.

В ходе исполнительного производства 
судебный пристав-исполнитель по заяв-
лению взыскателя либо своей инициативе 
объявляет исполнительный розыск долж-
ника, его имущества, при условии, что со-
вершенные им ранее иные исполнитель-
ные действия не позволили установить их 
местонахождение.

В случае, если в течение 1 года со дня 
получения последних сведений о долж-
нике его место нахождения не будет уста-
новлено, судебный пристав-исполнитель 
обязан проинформировать об этом взы-
скателя и разъяснить право на обращение 

в суд с заявлением о признании должни-
ка безвестно отсутствующим в порядке, 
установленном Гражданским кодексом 
РФ (ст. 42).

Решение суда об удовлетворении заяв-
ления взыскателя не освобождает долж-
ника от обязанности по уплате алиментов, 
вместе с тем является основанием для по-
лучения несовершеннолетним пенсии по 
потере кормильца, для чего решение суда 
и другие документы необходимо предста-
вить в отделение Пенсионного фонда рай-
она по месту жительства.

Административная ответ-
ственность за возбуждение не-
нависти, вражды, а равно уни-

жение человеческого 
достоинства

Статья 20.3.1 КоАП РФ устанавливает 
меры административной ответственности 
за возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого досто-

инства.
Возбуждение ненависти либо вражды 

по признакам пола, расовой, националь-
ной, языковой, религиозной принадлеж-
ности или принадлежности к какой-ли-
бо социальной группе, в том числе пу-
тем распространения призывов к насиль-
ственным действиям, прежде всего через 
информационно-телекоммуникационные 
сети, включая сеть Интернет, относится 
к наиболее опасным видам экстремизма.

Экстремизм во всех его проявлениях 
ведет к нарушению гражданского мира и 
согласия, подрывает общественную безо-
пасность и государственную целостность 
Российской Федерации, создает реальную 
угрозу сохранению основ конституцион-
ного строя, межнационального (межэт-
нического) и межконфессионального со-
гласия.

Экстремизм является одной из наибо-
лее сложных проблем современного рос-
сийского общества, что связано в первую 
очередь с многообразием его проявлений, 
неоднородным составом экстремистских 
организаций, которые угрожают нацио-
нальной безопасности Российской Феде-
рации. Статья 29 Конституции Российской 
Федерации устанавливает запрет на про-
паганду и агитацию, возбуждающие со-
циальную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и вражду, а также 
на пропаганду социального, расового, на-
ционального, религиозного или языкового 
превосходства.

Именно действия, направленные на 
возбуждение ненависти либо вражды, а 
также на унижение достоинства человека 
либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно принадлеж-
ности к какой-либо социальной группе, 
совершенные публично, в том числе с ис-
пользованием средств массовой информа-
ции либо информационно-телекоммуни-
кационных сетей, включая сеть Интернет, 
если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, ответственность за 
совершение которых установлена ст. 282 
УК РФ, и составляют объективную сторо-
ну административного правонарушения.

Указанные действия влекут наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей, или обязательные работы на срок 
до ста часов, или административный арест 
на срок до пятнадцати суток; на юридиче-
ских лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

                                                                                         
Стаж для досрочной 
пенсии при работе с 

пациентами с COVID-19 

будет рассчитываться как «день за два»
Согласно постановлению Правитель-

ства РФ от 06.08.2020 № 1191 «О поряд-
ке исчисления периодов работы, дающей 
право на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости в соответствии с пун-

ктами 1, 2 и 20 части 1 статьи 30 Феде-
рального закона «О страховых пенсиях», 
медицинским работникам, оказывающим 
медицинскую помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 и 
подозрением на новую коронавирусную 
инфекцию COVID-19» периоды работы в 
медицинских организациях засчитывают-
ся в стаж работы медработника, дающей 
право на досрочное назначение пенсии по 
старости, в следующем порядке.

Стаж для досрочной пенсии для таких 
медработников будет рассчитываться по 
схеме «день за два» за следующие пери-
оды работы:

- день работы с пациентами с COVID-19 
в стационаре;

- день работы медицинских работников 
по оказанию скорой медицинской помощи 
пациентам с симптомами ОРВИ и внеболь-
ничной пневмонии, в том числе по отбору 
биоматериала для лабораторного исследо-
вания на наличие COVID-19, а также по 
осуществлению медицинской эвакуации 
пациентов с подозрением на COVID-19;

- день работы по оказанию первичной 
медико-санитарной помощи пациентам 
с COVID-19 в амбулаторных условиях 
(в том числе на дому), а также больным 
с симптомами ОРВИ и внебольничной 
пневмонии, отбору биоматериала, транс-
портировке пациентов для прохождения 
исследований, в том числе в КТ-центры.

В указанном порядке исчисляются пе-
риоды работы, имевшей место с 1 января 
по 30 сентября 2020 года.

                                                                                                                                                                     
             
О вопросах исполнительного 

п производства,
 связанных с удержанием

 из пенсии

    В соответствии с пунктом 2 ча-
сти 3 статьи 68 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» (далее по тексту - Закон № 
229-ФЗ), мерой принудительного испол-
нения является, кроме прочих, обраще-
ние взыскания на периодические выплаты, 
получаемые должником в силу трудовых, 
гражданско-правовых или социальных 
правоотношений.

   Согласно части 2 статьи 99 Закона № 
229-ФЗ при исполнении исполнительно-
го документа (нескольких исполнитель-
ных документов) с должника-гражданина 
может быть удержано не более пятидеся-
ти процентов заработной платы и иных 
доходов. Удержания производятся до ис-
полнения в полном объеме содержащихся 
в исполнительном документе требований.

    Возможность удержания из страхо-
вой пенсии на основании исполнительных 
документов предусмотрена статьей 29 Фе-
дерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях», согласно которой 
удержано может быть не более 50 процен-
тов, а в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях не более 
70 процентов страховой пенсии, фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии (с 
учетом повышения фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии).

  Закон № 229-ФЗ прямо не предусма-
тривает минимальный размер пенсии, под-
лежащей сохранению за должником-граж-
данином при обращении на нее взыскания 
в порядке принудительного исполнения 
судебных актов в случаях, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 98 данного Федераль-
ного закона.

   Кроме того, в соответствии с поло-
жениями части 5 статьи 70 Федерально-
го закона «Об исполнительном производ-
стве» (в редакции Федерального закона от 
21.02.2019 № 12-ФЗ) при исполнении со-
держащегося в исполнительном докумен-
те или постановлении судебного приста-
ва-исполнителя требования о взыскании 
денежных средств банк или иная кредит-
ная организация, осуществляющие об-
служивание счетов должника, учитывают 
требования, предусмотренные статьями 
99 и 101 указанного Федерального закона.

     К сожалению, на практике встречают-
ся ситуации, когда пенсионер не имеет ни-
какого иного источника дохода и на остав-
шуюся после обращения взыскания часть 
пенсии не может нормально существовать.

   В указанном случае Закон № 229-ФЗ 
предусматривает для гражданина право 
обратиться с заявлением о предоставле-
нии отсрочки или рассрочки исполнения 
судебного акта (акта другого органа или 
должностного лица), а также об изменении 
способа и порядка его исполнения в суд 
(другой орган или к должностному лицу, 
выдавшим исполнительный документ).

                                                                                              
Как будут проходить плано-
вые проверки в 2021 году?

   Плановые проверки проводят органы 
государственного контроля (надзора), ор-
ганы муниципального контроля на основа-
нии ежегодных планов. План необходимо 
согласовать с органами прокуратуры. Сво-
дный план проверок размещается на сайте 
Генеральной прокуратуры РФ (п. 6 ст. 2, 
ч. 3, 6, 6.1, 7 ст. 9 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ). В связи с санитар-
но-эпидемиологической ситуацией в 2020 
году действовал «мораторий» на проведе-
ние проверок, установленный постановле-
нием Правительства от 03.04.2020 № 438.

   Действие ограничений продолжит-
ся и в 2021 году. Так, в ежегодные планы 
проверок не попадут организации и пред-
приниматели, которые отнесены к малым 
предприятиям и включены в реестр малого 
и среднего предпринимательства. Исклю-
чения составляют лишь хозяйствующие 
субъекты, производственные объекты ко-
торых отнесены к чрезвычайно высокому 
и высокому риску, а также в отношении 
которых установлен режим постоянного 
государственного контроля (надзора).

   Органы прокуратуры должны исклю-
чить запрещенные проверки малого бизне-
са из сводного плана на 2021 год. Утверж-
денные ежегодные планы должны быть 
приведены в соответствие с требованиями 
не позднее 15 декабря 2020 года.

  Для проверок, оставшихся в плане на 
2021 год, установлены некоторые особен-
ности в связи с тем, что с 01.07.2021 всту-
пит в силу новый порядок их проведения, 
предусмотренный Федеральным законом 
от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

   Если плановая проверка (по видам 
государственного (муниципального) кон-
троля, регулируемым законом № 248-ФЗ) 
начинается после 30.06.2021, ее срок не 
может превышать 10 рабочих дней. В 
частности, при проведении документар-
ной проверки в 10-дневный срок не вклю-
чается время, которое потребовалось для 
предоставления истребованных докумен-
тов или пояснений.

   Выездная проверка, запланированная 
после 01.07.2021, может быть заменена ин-
спекционным визитом. Решение принима-
ется не позднее чем за 20 рабочих дней до 
ее начала. Об этом организацию (предпри-
нимателя) должны уведомить в течение 
10 рабочих дней после принятия такого 
решения. Инспекционный визит – новый 
способ контроля, который предполагает 
визит контролера по месту нахождения 
(осуществления деятельности) организа-
ции (ИП), в ходе которого осуществляет-
ся осмотр, опрос, получение объяснений, 
инструментальное обследование и истре-
бование документов. В отличие от выезд-
ной проверки срок инспекционного визита 
составляет не более одного рабочего дня. 
Проверки в 2021 году можно проводить с 
использованием средств дистанционного 
взаимодействия, в том числе аудио- или 
видеосвязи.

Материалы вестника подготовил
  З. АЙЛАНМАТОВ,

   старший помощник 
прокурора г. Буйнакска.  
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Подготовка руководящего состава КТС ГО производится путем участия в учениях.
тренировках, занятиях, а также обучения в ГКОУ РД «Учебно-методический центр ГОЧС». Подготовка 

личного состава НФГО КТС ГО осуществляется на занятиях по рабочим программам, разработанным в ор-
ганизациях, создающих формирования гражданской обороны и входящих в состав службы ГО.

Перечень документов КТС ГО
Основными документами, разрабатываемыми КТС ТО, являются:
1. постановление администрации городского округа «город Буйнакск» Об утверждении Положения о спа-

сательной службе гражданской обороны Коммунально-техническая служба гражданской обороны городско-
го округа «город Буйнакск»;

2. приказ начальника КТС ГО о создании штаба и сил гражданской обороны службы КТС ГО;
3. штатно-должностной список КТС ГО;
4. план обеспечения мероприятий по гражданской обороне КТС ГО;
5. план обеспечения действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера КТС: ГО;
6. рабочая карта начальника КТС ГО;
7. формализованные документы:
справка-доклад о состоянии К ГС ГО;
проекты решений начальника КТС ГС) по обеспечению мероприятий ГО и ликвидации ЧС раз ли ч н 

ого характера;
8. план основных мероприятий службы КТС ГО на очередной год;
9) приказ начальника КТС ГО «Об итогах подготовки спасательной коммунально-технической службы 

ГО за прошедший год и задачах на очередной, год»;
10) перечень сил и средств гражданской обороны, входящих в КТС ГО по установленной
форме.
Документы, разрабатываемые КТС ГО в ходе командно-штабных учений и тренировок;
рабочая карта начальника КТС ГО с обстановкой;
предложения в решения руководителя ГО по виду деятельности КТС ГО;
распоряжения начальника КТС ГО по обеспечению действий сил ГО, входящих в службу;
доклады, донесения о выполнении задач в соответствий с Табелем срочных донесений.                                                                         

Приложение № 2 к ПАГО № 243_____
 от_09 апреля  2021г.

              Перечень организаций, входящих в состав КТС ГС
№
п/п

Наименование организации Юридический адрес Телефон Адрес 
электронной 
почты

1 МУП «Буйнакскводоканал» Ул.Ломоносова,184 2-32-82
2 МУП «Буйнаксктеплосервис» Ул.И.Шамиля 101 «а» 2-37-88

3 ООО «Гринсервис» Буйнакский р-н, 
с.Кафыр-Кумух, 
ул.З.Джанакаева,13

9285803541

4 ООО «Чистый город» г.Махачкала, 
ул.Грибоедова, д.14

9887802913

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

                                                  16 апреля  2021 г.   №256
«Об установлении денежных норм на питание детей 

в образовательных организациях» 
В связи с увеличением стоимости продовольственных товаров, приобретаемых образовательными ор-

ганизациями для организации питания детей и в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ №213-н и Министерства образования и науки РФ от 11.03.2012г. №178 «Об 
утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников образо-
вательных учреждений», администрация городского округа «город Буйнакск» 

п о с т а н о в л я е т:
1.Установить денежную норму в день на питание обучающихся и воспитанников в муниципальных обра-

зовательных организациях в следующих размерах:
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в группах с 12 часовым пребыванием в 

сумме 70,0 рублей на 1 ребенка в день;
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в группах с 24 часовым пребыванием в 

сумме 76,0 рублей на 1 ребенка в день;
в муниципальных дошкольных образовательных организациях санаторного типа в сумме 82,0 рублей на 

1 ребенка в день;
в муниципальных общеобразовательных организациях для учащихся коррекционных классов в сумме 

70,0 рублей на 1 ребенка в день.
в муниципальных общеобразовательных организациях для учащихся 1-4 классов в сумме 61,0 рублей на 

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

Магомедов), пересмотреть расходные обязательства бюджета с учетом вновь устанавливаемых денежных 
норм и производить финансирование расходов за счет остатков денежных средств на едином счете бюдже-
та, сформированных на 01.01.2021 года

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «город Буйнакск» от 
11.11.2019г. №1030 «Об установлении денежных норм на питание  детей в образовательных учреждениях».

4.  Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского округа «город Буйнакск»

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

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

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

16 апреля 2021 г.  №258

«О запрете стоянок специальной техники на территории
городского округа «город Буйнакск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Уставом городского округа «город Буйнакск», администрация город-
ского округа «город Буйнакск» 

п о с т а н о в л я е т:

Запретить стоянку специальной техники и грузового транспорта на территории городского округа «го-
род Буйнакск».

Определить временную стоянку для специальной техники и грузового транспорта по ул. Железнодорожная.
Поручить МКУ «УЖКХ» установить на территории города дорожные знаки «Стоянка грузового транспор-

та и специальной техники запрещена»
Рекомендовать ОМВД г. Буйнакска оказать содействие в обеспечении ликвидации и запрета несанкцио-

нированных стоянок специального транспорта на территории городского округа.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и разместить на официальном сайте 

администрации городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-

страции Исаева Ш.М.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа        И. Нургудаев

СПИЧКИ ДЕТЯМ – НЕ ИГРУШКИ
Несмотря на регулярно проводимые противопожарные рейды, предупреждения, вруча-

емые населению памятки и листовки, проводимые беседы, инструктажи и сходы, порой, 
эта профилактическая работа игнорируется населением и не даёт желаемых результатов, 
а родители несовершеннолетних детей, в свою очередь, практически не уделяют внимания 
их обучению элементарным правилам пожарной безопасности и разъяснению им опасно-
сти и последствий пожара. Но, хуже того, часто сами подают пример небрежного обраще-
ния с огнем, а также оставляют детей без присмотра наедине со спичками и зажигалками. 
Поэтому ещё раз напоминаем: спички держите в ящиках повыше, куда не могут добраться 
дети. В возрасте примерно четырех лет многие дети не могут преодолеть искушение пои-
грать со спичками.

·Открытые нагреватели, печи, камины, не ограждённые сушилки, легко открывающиеся жа-
ровни представляют собой особую опасность. Установите решетки или заграждения вокруг пе-
чей, каминов и обогревателей. Поговорите с маленькими детьми о том, что такое огонь, и преду-
предите их, что нельзя дотрагиваться до горячих предметов.

Внимательно следите, чтобы занавески, покрывала и полотенца не касались нагревательных 
приборов, так как это может стать причиной пожара.

Замените изношенные электрические провода. Тщательно изолируйте соединения проводов 
и удлинителей.

Вставьте электрозаглушки во все штепсельные розетки, чтобы дети не получили удар током 
и не устроили пожар, засунув что-нибудь в отверстия розетки.

Уважаемые взрослые, чтобы избежать гибели детей на пожарах, научите детей:
- при появлении запаха гари в квартире, немедленно и как можно скорее найти его возмож-

ный источник;
- по пути закрывать все окна и двери, чтобы огонь не распространился;
- если после этого запах гари исчез, то он мог попасть в дом с улицы через открытое окно;
- внимательно проверить комнаты, балкон, выглянуть на всякий случай на лестничную пло-

щадку. Лучше быть уверенным в своей безопасности, чем пропустить начало возгорания;
- если в доме что-то загорелось, но потушить самостоятельно не получается, стоит немедлен-

но покинуть квартиру. Запомните: ядовитый дым намного опаснее огня. Нос и рот необходимо 
накрыть влажным полотенцем или тряпкой. Если дыма много, передвигаться на четвереньках 
к выходу.

- на площадке срочно вызвать пожарных по телефону 01 или 112. Сказать диспетчеру адрес, 
имя и фамилию, место: дом, подъезд, этаж, квартира, комната, что и как загорелось. Затем четко 
ответить на вопросы спасателей. Вполне вероятно, что могут спросить, как удобнее и быстрее 
добраться к дому, где можно поставить машину, сколько этажей в доме, запирается ли дверь в 
подъезд (если да, то надо сообщить код от домофона или открыть ее самостоятельно).

- когда будете покидать квартиру, плотно закройте за собой двери, по возможности отклю-
чив электроприборы и электричество. Ни в коем случае нельзя задерживаться на сбор вещей;

- обязательно предупредить соседей. Осторожно спуститься по лестнице.
- после остаться возле дома и ждать приезда пожарных.
Уважаемые взрослые! Помните, что ослабление надзора за детьми и оставление их одних 

дома приводит к детской шалости с огнем и пожарам, нередко с трагическими последствиями.
Будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасно-

сти! Помогите сформировать у детей чувство опасности огня. Пусть они узнают об угрозе огня 
из ваших рассказов, предостережений и картинок, нежели из реальной жизни!!!

Следует иметь в виду, что, если пожар произойдет в результате безнадзорности детей, то ро-
дители по закону несут ответственность за это в административном порядке. Право наказывать 
в таких случаях родителей предоставлено административной комиссии. Одновременно народ-
ный суд вправе по заявлению потерпевшего взыскать с родителей, допустивших безнадзорность 
детей, сумму причиненного таким пожаром ущерба.

Телефоны Службы спасения «01» — со стационарного телефона, 
«112» — с мобильного телефона.
ПОМНИТЕ: ВЫ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ!

ОНД и ПР №4 УНД
и ПР ГУ МЧС РФ по 

РД по г. Буйнакску , и Буйнакскому 
и Унцукульскому районам

   Огонь - опасность
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

16  апреля 2021 г. № 257
О присвоении наименований безымянным улицам СНТ «Садовод»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 13 ОФЗ, Зако-
ном Республики Дагестан от 10.04.2002 года № 16 «Об административно- террито-
риальном устройстве Республики Дагестан», Положением о правилах присво ения, 
изменения, аннулирования адресов объектам адресации и наименований эле ментов 
улично-дорожной сети на территории городского округа «город Буйнакск» и их ре-
гистрации в адресном реестре городского округа «город Буйнакск», утвержден ным 
постановлением администрации городского округа «город Буйнакск» от 22.09.2016г. 
№ 499, руководствуясь Уставом городского округа «город Буйнакск», администрация 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

Присвоить наименования безымянным улицам садоводческого некоммерче ского 
товарищества «Садовод» городского округа «город Буйнакск» согласно прило жению 
№1 и плану-схеме (прилагается).

Отделу архитектуры и градостроительства МКУ УАГИЗО в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления:

Осуществить регистрацию улиц в Адресном реестре городского округа «город 
Буйнакск» в трехдневный срок.

 Внести соответствующее дополнение в Общегородской перечень наиме нований 
улично - дорожной сети и в информационную адресную систему ФИАС.

 Распределить предложенные улицы согласно плану-схеме и определить нумера-
цию объектов недвижимости.

Начальнику МКУ УАГИЗО (Атаеву Т.М.) обеспечить изготовление и установ ку 
аншлагов с наименованиями улиц и нумерацией домов.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и на офи-
циальном сайте городского округа в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Исаева Ш.М.

Глава городского округа           И.Нургудаев

Приложение №1
К ПГА №257 от 16. 04.2021 г.

Присвоение наименований улицам на территории СНТ «Садовод»
1. 1-я параллельная от ул. Горная улица Зеленая
2. 2-я параллельная от ул. Горная улица Дубовая
3. 3-я параллельная от ул. Горная улица Каштановая
4. 4-я параллельная от ул. Горная улица Чинарная

5. 4-я параллельная от ул. Горная улица Еловая

6. 1-я поперечная к ул. Горная улица Рельефная

Приложение №1
К ПГА №257 от 16. 04.2021 г.

Так, на одном из заседаний 
члены КДН рассматривали ад-
министративный материал в от-
ношении матери, ненадлежащим 
образом выполняющей родитель-
ские обязанности по воспитанию 
и обучению детей. Инспектором 
ПДН, в рамках проводимой меж-
ведомственной комплексной про-
филактической операции «Под-
росток – 2020», были выявлены 
двое несовершеннолетних, не 
охваченных учебным процессом. 
Как объясняет сама родительни-
ца, она воспитывает 5-х детей, 
двое из которых не учатся - один 
сын, окончив 8 классов, не захо-
тел продолжать учебу, второй - 
после 5 класса не может, по со-
стоянию здоровья. Раньше их се-
мья жила в Буйнакском районе, 
но, переехав в город, мать так и 
не устроила детей в школу. С чем 
ей обещали помочь на КДН.

Беседовали члены Комиссии с 
несовершеннолетними, которые 
находились в ночное время в об-

щественном месте без сопрово-
ждения взрослых. 

Подросток гулял со своим дру-
гом на улице, когда в половине 
одиннадцатого ночи к ним по-
дошли сотрудники полиции и для 
выяснения личности доставили 
в отдел МВД. Как оказалось, ни 
сам мальчик, ни родители не зна-
ли о том, что находиться на ули-
це после 22.00 несовершеннолет-
ним без сопровождения старших 
запрещено. Правило они обяза-
лись запомнить и больше не до-
пускать нарушений.

Совместно обсуждая совер-
шенные подростками правонару-
шения, беседуя с несовершенно-
летними и их родителями, в от-
ношении которых составляются 
административные материалы, 
члены КДН приняли соответству-
ющие решения.  

На очередной встрече за «кру-
глым столом» Комиссия слушала 
отчет ПДН ОМВД России по г. 
Буйнакску за 2020 год о состоя-

нии безнадзорности и правонару-
шений среди несовершеннолет-
них на территории города.

Также они говорили о мерах 
реализации Федерального закона 
24.06.1999 г. № 120 ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». В бесе-
де приняли участие инспекторы 
ПДН, представители Управления 
образованием и отдел по делам 
молодежи, спорту и туризму ад-
министрации города.

 Особое внимание было уде-
лено необходимости взаимодей-
ствия органов и учреждений си-
стемы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несо-
вершеннолетних в организации 
проведения индивидуально-про-
филактических мероприятий с 
детьми НВФ в I квартале 2021 г.

М. КАИРБЕКОВА

КОГДА НАРУШАЮТ ЗАКОНЫ 
ПОДРОСТКИ

С начала 2021 года прошло несколько заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. На каждой такой встрече члены КДН обсуждали проведенную работу по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, рассматривали со-
ставленные административные материалы, беседовали с родителями и детьми по каждому 
конкретному случаю. 

Как правило, в заседаниях, помимо членов КДН, принимают участие представители проку-
ратуры, приглашенные педагоги и педагоги-психологи.

Работники системы образования представляют отчеты деятельности школьных советов.  
Подводят итоги проведенной работы и инспекторы ПДН ОМВД. 

ОМВД России по г.Буйнак-
ску совместно с представите-
лями КДН и ЗП, Управлением 
образования, отделом по делам 
молодежи, спорту и туризму, 
медицинскими учреждениями 
г.Буйнакска, а также другими 
заинтересованными служба-
ми с 15 по 21 апреля 2021 года 
провели на территории горо-
да оперативно-профилактиче-
скую операцию под условным 
наименованием «Твой выбор». 
Операция прошла с целью 
нейтрализации попыток вов-
лечения несовершеннолетних 
в деструктивную, в том чис-
ле экстремистскую и терро-
ристическую деятельность, в 
незаконные массовые акции, 
противодействия проникнове-
нию в подростковую среду ин-

формации, пропагандирующей 
насилие в образовательных ор-
ганизациях.

В рамках операции «Твой вы-
бор» были проведены меропри-
ятия по выявлению, постановке 
на профилактический учет и ра-
зобщению групп несовершенно-
летних антиобщественной на-
правленности, по установлению 
принадлежности к указанным 
группам отдельных подростков, 
их связей, по документированию 
и привлечению к ответственно-
сти лидеров и активных членов 
данных групп, а также лиц, вов-
лекающих несовершеннолетних 
в совершение противоправных 
действий.

Также в период проведения 
операции произведены проверки 
мест концентрации несовершен-

нолетних, в том числе входящих 
в группы антиобщественной на-
правленности, территории обра-
зовательных организаций, куль-
турных и развлекательных уч-
реждений. 

С привлечением образователь-
ных учреждений, специалистов 
физической культуры и спорта, 
волонтерских организаций про-
ведены профилактические меро-
приятия, направленные на про-
ведение разъяснительной работы 
с несовершеннолетними, склон-
ных к деструктивному поведе-
нию, а также причисляющих себя 
к объединениям противоправной 
направленности. 

 
ПДН ОМВД России по 

г.Буйнакску

«ТВОЙ ВЫБОР- 2021»
Общество

С заседаний КДН
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  С утра 20 апреля в комисса-
риат для отправки в Вооружен-
ные Силы РФ прибыла первая 
партия призывников из девяти 
человек с города и района. В 
торжественных про-
водах новобранцев 
участвовали пред-
ставители городской 
администрации и ро-
дители ребят. 

 - Как в предыдущем, так и в 
этом году призывники вынужде-
ны соблюдать все меры безопас-
ности – маски, перчатки. В про-
шлом году призыв шёл в очень 
непростых условиях, когда наша 
республика только столкнулась 
с новой коронавирусной инфек-
цией. Объявлялся национальный 
локдаун, вводились карантинные 
меры, самоизоляция. С учётом 
серьезной эпидемиологической 
обстановки в кратчайшие сро-
ки пришлось и нам перестроить 
свою работу в военкомате. По-
токи прибывающих в военкомат 
молодых людей были разделены 
с учётом минимизации контак-
тов с другими посетителями. Во-
енный комиссариат был обеспе-
чен необходимым медицинским 
имуществом: масками, перчат-
ками, бактерицидными лампами 
и дезинфицирующими средства-
ми. Кроме того, при входе осу-
ществлялся барьерный контроль 
в виде обязательной термоме-
трии, - рассказал нам до начала 
мероприятия военный комиссар 
подполковник Гайдар Раджабов.   

  Уже выступая перед но-
вобранцами на плацу, он под-
черкнул важность службы в ря-
дах Вооруженных Сил РФ для 
молодых людей в их дальней-
шей жизни. 

 - Защита Отечества – это не 
только правовое, но и нравствен-
ное требование к каждому граж-
данину, моральный долг и всеоб-
щая обязанность. Основной фор-
мой его осуществления является 

прохождение военной службы 
в рядах Вооруженных Сил РФ. 
В мирной жизни повседневный 
ратный труд требует от каждого 
воина глубокого понимания лич-

ной ответственности за защиту 
Родины, мастерского владения 
вверенной техникой и оружи-
ем, высокой организованности 
и воинской дисциплины.  Быть 
верным воинскому долгу – зна-
чит всеми своими делами и по-
ступками повышать боевую го-
товность, крепить боевую мощь 
страны, а если потребуется, 
встать на его защиту,- напомнил 
в своем напутствии Гайдар Зуль-
фукарович.   

  Также перед новобранцами 
выступили заместитель главы 
администрации по безопасно-
сти Саид Гамзатов, председатель 
Комитета солдатских матерей 
Анисат Гасанова и председатель 
Совета ветеранов ВОВ Магомед 
Ибрагимов.  

 - Год службы пролетит не-
заметно. Для одних - это воз-
можность возмужать, повзро-
слеть, получить военно-учётную 
специальность, обрести настоя-
щих армейских друзей.  А для 

других военная служба по при-
зыву – путь к призванию, кото-
рое становится делом всей жиз-
ни. Ведь не зря люди, выбравшие 
профессию защитника Родины, 

во все времена пользовались 
особым почётом и уважением. 
Всем желаю легкой службы, а 
для того, чтобы она была ком-
фортной, в воинских частях на-
шей армии сегодня созданы все 
условия. Помните всегда, что 
вы дагестанцы. Родители будут 
ждать от вас только хороших ве-
стей. Удачи вам, ребята! – сказал 
Саид Гамзатов. 

  География службы наших ре-
бят обширная. От Калинингра-
да до Камчатки, от Москвы до 
Крыма. В республике служить 
не остаются. 

  И впредь призываться на во-
енную службу будут граждане 
только старше 20-ти лет, имею-
щие высшее или среднее специ-
альное образование, и водители, 
имеющие категории «Е», «Ц», 
«Д», «В» и годные по состоянию 
здоровья.

 
Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Весенний призыв

П А Т Р И О Т 
–  З А Щ И Т Н И К  О Т Е Ч Е С Т В А

- В период с 1 апреля по 15 
июля 2021 года в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации №186 и приказом Ми-
нистра обороны Российской Фе-
дерации №180 от 29 марта 2021 
года в Республике Дагестан нача-
лись мероприятия призыва на во-
енную службу граждан 1994-2003 
годов рождения.

В соответствие с распоряже-
нием Главы Республики Дагестан 
от 26 марта 2021 года №30-рг «О 
республиканской призывной ко-
миссии и призывных комиссиях 
муниципальных районов и город-
ских округов Республики Даге-
стан на период проведения при-
зыва граждан на военную службу 
весной 2021 года» призыв будут 
осуществлять 53 призывных ко-
миссии, а также к работе призыв-
ных комиссий будут привлече-
ны общественные организации, 
представители которых получат 
право участия в заседаниях рай-
онных и городских призывных 
комиссиях.

- Сколько наших ребят будет 
призвано на службу?

- Из Республики Дагестан на 
военную службу предстоит от-
править около 3000 новобранцев, 
в том числе из города Буйнакск 
и Буйнакского района более 160. 
Они будут направлены во все 
виды и рода Вооруженных Сил 
Российской Федерации, а так-
же в другие войска, где законом 
предусмотрена воинская служба.

В настоящее время военную 
службу по призыву проходят бо-
лее 350 буйнакцев. По информа-
ции, поступающей из воинских 
частей, наши земляки с честью 
выполняют свой воинский долг, 
достойно продолжают славные 
традиции воинов-дагестанцев.

Во второй декаде апреля 2021 
года запланированы отправки 
призывников в войска, они будут 
направляться к местам прохожде-
ния военной службы автомобиль-
ным, железнодорожным и авиа-
ционным транспортом.

Перед убытием к месту несе-
ния службы все призывники бу-
дут переодеты в повседневную 
форму одежды: для ВМФ - черно-
го, для ВКС и ВДВ - синего, для 
остальных видов и родов войск - 
зеленого цвета.

Закончится весенняя призыв-
ная кампания 15 июля 2021 года.

- В период весеннего призыва 
в военном комиссариате города 
Буйнакск и Буйнакского района 
будет работать «прямая телефон-
ная линия» по вопросам призыва 
граждан на военную службу по 

телефону 8 (87237) 2-17-16; вре-
мя работы -9.00-13.00.

- Каковы особенности весен-
него призыва 2021 года?

- Главной особенностью дан-
ного призыва является безуслов-
ное проведение его и выполне-
ние плановых заданий в услови-
ях распространения коронави-
русной инфекции и выполнение 
всех действующих профилакти-
ческих и ограничительных мер в 
стране и в Республике Дагестан в 
целях сохранения здоровья при-
зывников.

Министерством здравоохране-
ния Республики Дагестан глав-
ным врачам медицинских органи-
заций в муниципальных образо-
ваниях даны указания в перечень 
обязательных лабораторно-ди-
агностических исследований, в 
приоритетном порядке дополни-
тельно включить обследование 
на COVID-19.

Кроме того, на путь следова-
ния до республиканского сбор-
ного пункта все призывники бу-
дут обеспечены медицинскими 
масками.

По прибытии на сборный 
пункт повторно призывники бу-
дут протестированы экспресс-те-
стами на наличие коронавируса.

Отправка команд в воинские 
части спланирована так, чтобы 
исключить контакты с посторон-
ними (гражданскими) лицами.

Отправка призывников будет 
осуществляться железнодорож-
ным и авиационным транспор-
том, команды будут отправлять-
ся к месту назначения в отдель-
ных вагонах (плацкартных) или 
самолетах. То есть в конкретном 
вагоне или самолете не должно 
быть других пассажиров, кроме 
призывников. На весь путь сле-
дования призывники будут обе-
спечены средствами индивиду-
альной защиты.

По прибытии в воинскую 
часть молодое пополнение прой-
дет обязательный 2-хнедельный 
карантин под наблюдением меди-
цинских работников части.

В этом году, как и в прошлом, 
призывная кампания проводится 
в условиях введенных ограни-
чительных мер, обусловленных 
комплексом мероприятий по не-
допущению распространения ви-
русных заболеваний.

Чтобы не подвергать риску за-
ражения призывников, родители 
не будут допускаться на террито-
рию сборного пункта.

Соб.инф. 

Актуальное интервью

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
По стране начался весенний призыв в ряды Вооруженных 

сил России. Как он пройдет в нашей республике, и в городе в 
частности, об особенностях этого призыва рассказал военный  
комиссар Республики Дагестан полковник Дайтбег Магоме-
дович МУСТАФАЕВ.

 1 апреля в нашей стране началась весенняя призывная кампания. Этой весной на 
службу в ряды Вооруженных Сил РФ, согласно разнарядке, отправятся более 160 че-
ловек из Буйнакска и Буйнакского района. Это немного меньше, чем в аналогичный 
период прошлого года. 

Международный кон-
курс юных чтецов «Жи-
вая классика» – это уни-
кальное по своим масшта-
бам мероприятие по попу-
ляризации чтения среди 
детей. В  уютном  читаль-
ном зале Детской город-
ской библиотеки прошел 
«Праздник литературы». 
В муниципальном эта-
пе конкурса  приняли 
участие  27 учащихся из 
10 школ  города. 
Читальный зал  Детской 

библиотеки красиво оформ-
лен - была представлена вы-
ставка книг писателей-юбиля-
ров 2021  года, плакаты, посвящен-
ные конкурсу «Живая  классика».  
    Учащиеся читали полюбив-
шиеся отрывки из прозаиче-

ских произведений дагестан-
ских, российских и зарубеж-
ных писателей. 

Ребята выступали в тематиче-
ских костюмах в окружении де-
кораций с музыкальным сопрово-
ждением. Готовили их к конкурсу 
учителя-филологи, библиотекари  
и  родители учащихся. 

Конкурсанты выразительно 
декламировали отрывки, с чув-
ством, с тактом. Старались про-
никнуться текстом и пережить 
судьбы героев. 

Спокойная, доброжелательная 
обстановка, серьезная подготовка 
участников настраивали на дове-
рительный разговор и активное 
слушание. На конкурсе царила 
удивительно праздничная атмос-
фера. Затаив дыхание, учащие-
ся слушали отрывки из  произве-
дений М.Дружинина,  Ю.Яков-

лева, Р.Гамзатова, Ч.Айтматова, 
С.Алексиевич, А.Фадеева  и мно-
гих других.

Порадовал разнообразный вы-
бор произведений для конкурса 
- большинство текстов было из 
внешкольной программы.

Представили наш город на ре-
спубликанском этапе Всероссий-
ского конкурса  «Живая класси-
ка» победители, которые получи-
ли самые высокие оценки. Ими 
стали: ученик 10 класса  СОШ 
№2 Гаджи Омаров, ученица 6 
класса СОШ № 8 Камила Гаджи-
магомедова и ученица 10 клас-
са СОШ №10 Асият Гасанова. 

Р. МАХМУДОВА,
методист ИМЦ УОГБ.

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»
Конкурс чтецов 
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 Побеседовать со студентами в этот раз 
пришли специалисты аппарата АТК ГО «го-
род Буйнакск», представители наркоконтроля, 
ОПДН, отдела просвещения Джума-мечети. К 
ним присоединился и директор БМУ Абдулза-
гир Гарунов.

  - В нашей стране за последние перестроеч-
ные годы произошло большое количество 
страшных террористических актов. Но самым 
ужасным из них, без сомнения, можно назвать 
трагические события, произошедшие в Бесла-
не1 сентября 2004 года, когда погибло множе-
ство детей, пришедших с родителями в школу 
на День знаний, - напомнил ребятам Абдулза-
гир Гарунов, предупредил студентов об опас-
ности влияния идеологов терроризма и призвал 
их сосредоточиться на учебе.    

Представитель АТК Сиражутдин Шаласу-
ев говорил о сущности терроризма, и об угро-
зе, которую это явление несёт обществу. Он 
разъяснил студентам, как вести себя на улице 
при встречах с незнакомыми людьми, а так-
же при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций. Напомнил будущим медикам об их пра-
вах и обязанностях. Заместитель директора по 
воспитательной работе Атикат Мамайханова, 
остановилась на проводимой в БМУ работе, 
направленной на духовно-нравственное раз-
витие подрастающего поколения. 

Все выступавшие, беседуя со студентами, 
призывали их интересоваться верными иде-
ями традиционного ислама, избегать непра-
вильного толкования истинных ценностей 
религии и быть толерантными друг к другу. 
Также на встрече говорили о вреде наркоти-
ков и их пагубном влиянии на здоровье моло-
дого организма. 

«Каждый человек должен входить в жизнь, 
умея сопротивляться вредному влиянию, го-
ворил А.С.Макаренко», - напомнила учащим-
ся инспектор ПДН Зулейхат Асельдерова. Она 
рассказала студентам об административной и 
уголовной ответственности несовершенно-
летних за совершение преступлений и право-
нарушений. Им было разъяснено, с каких лет 
наступает уголовная ответственность, и какие 
наказания применяются за совершение пре-
ступлений. Инспектор просила ребят избегать 
всяких подозрительных аккаунтов в интернете, 
где они могут наткнуться на большие неприят-
ности, и дала советы, как вести себя в трудной 
жизненной ситуации, куда обращаться, если 
попали в беду. 

Затем гости ответили на вопросы молодых 
людей.  

  Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 

В целях профилактики

МОЯ ПРОФЕССИЯ – БЕЗ ТЕРРОРА
Под таким названием на прошлой неделе в актовом зале БМУ в рамках 
мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма состоялась встреча со студентами – мальчиками разных курсов, где 
обсудили, как не допустить их проявлений в молодёжной среде. 

В этом году в конкурсе «Юный 
химик» приняли участие 7 учащих-
ся со школ города. Учащиеся 8-11-
х классов представили и защитили 
свои проектные работы на различные 
темы. Оценивали их представители 
Управления образованием и педаго-
ги-химики. Они задавали школьни-
кам вопросы, беседовали с ними, об-
ращая внимания на выбранную тему 
исследования, ее актуальность, пода-
чу материала и т.д.

По итогам конкурса «Юный хи-
мик» первое место заняла ученица 
10 класса СОШ № 2  Умакусюм Гад-
жиева с работой «Белки, как основа 
жизни». Выступление девочки впе-
чатлило жюри: она отлично владе-
ла своим материалом и легко держа-
лась перед публикой. Второе место 
заняла восьмиклассница из СОШ № 
3 Саният Халимбекова. Ее исследо-
вание было посвящено одному из са-
мых важных продуктов - хлебу. Тре-

тье место присуждено воспитаннице 
гимназии, ученице 10 класса Раисат 
Омашевой. «Грибы и полиуретан» 
- так называлась ее работа. Обеспо-
коенная загрязнением окружающей 
среды пластиковыми отходами, Ра-
исат поведала жюри о возможности 
использовать определенный вид гри-
бов для решения этой проблемы. 

Награждала победителей родная 
сестра Наби Магомедова - Дагмара 
Магомедова. Она поблагодарила де-
тей за инициативность и пожелала 
им дальнейших исследовательских 
успехов. 

Дагмара Абдурагимовна отметила 
всех участников конкурса, подчер-
кнув, что их желание узнавать но-
вое, изучать и совершать открытия 
достойно признания и обязательно 
принесет результаты. 

М. КАИРБЕКОВА 

ЮНЫЕ ХИМИКИ

На базе СОШ № 2 прошел городской конкурс «Юный химик» на 
приз Наби Магомедова. Этот конкурс как символ памяти о выпуск-
нике СОШ № 2, докторе химических наук, профессоре университета 
Рочестер (США) Наби Магомедове, проходит в Буйнакске каждый год 
и объединяет школьников, увлеченных наукой. Для них - интересую-
щихся химией, пытливых и активных - участие в таком конкурсе дает 
отличную возможность, попробовать свои силы, заявить о себе и стать 
частью наследия выдающегося ученого из Буйнакска, прославившего 
наш город далеко за рубежом. 

За звание лучших из лучших боро-
лось 10 педагогов из 10 дошкольных 
образовательных учреждений Буй-
накска. 

Муниципальный этап проходил в 
несколько туров: заочный, первый оч-
ный и второй очный. 

Заочный тур включал в себя два кон-
курсных испытания: «Интернет-порт-
фолио» и визитная карточка «Я - педа-
гог». Конкурсанты представили на суд 
жюри свою страницу на сайте ОУ или 
личный сайт, в котором собраны мето-
дические разработки, фото- и видеома-
териалы, в общем, все, что отражает 
опыт и специфику работы участника. 
А в рамках визитной карточки педа-
гоги записывали видеоролики о своих 
достижениях в профессиональной и 
общественной деятельности.

Первый очный тур также включал в 
себя два конкурсных испытания: «Моя 
педагогическая находка» и «Педагоги-
ческое мероприятие с детьми». Назва-
ния говорят сами за себя: воспитатели 
рассказывали о значимых в их деятель-
ности методах и приемах обучения, 
воспитания и развития детей; а также 
организовали мероприятие с детьми.

Успешно пройдя два тура, участни-
ков ждал заключительный этап кон-

курса, в рамках которого они прове-
ли мастер-класс и приняли участие в 
коллективном обсуждении професси-
ональных вопросов дошкольного об-
разования и российского образования 
в целом. 

Оценивали старания педагогов чле-
ны компетентного жюри, присуждая 
участникам баллы после каждого тура.

О том, как справились воспитатели 
с профессиональным конкурсом, гово-
рили специалисты Управления обра-
зованием на мероприятии, на котором 
подвели итоги муниципального этапа 
"Воспитатель года Дагестана - 2021".

Первое место в городе заняла вос-
питатель ДОУ № 5 Диана Сурхаева. 

Дипломами второй степени награж-
дены воспитатели ДОУ № 1 Мадина 
Магомедова и ДОУ № 9 Аминат Ра-
мазанова. 

Третье место в муниципальном эта-
пе присвоено воспитателям ДОУ № 12 
Умукусюм Исмаиловой, ДОУ № 20 Ма-
дине Бассировой и педагогу ГПП при 
СОШ № 10 Габибат Алимагомедовой.

Сурхаева Диана Алихановна - по-
бедительница - представит Буйнакск 
на республиканском этапе конкурса 
педагогов дошкольного образования.

Желаем удачи! 
Наш корр.

 

Конкурс
ЛУЧШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ БУЙНАКСКА -  2021
В Буйнакске прошел муниципальный этап Республиканского конкурса «Воспитатель 

года Дагестана - 2021». На прошлой неделе городское Управление образованием подвело 
его итоги, названы имена победителей и призеров. Но сначала о том, как проходил сам 
конкурс.
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Согласно единому календарному плану спортивно-массовых и физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий на 2021 год и в рамках празднования «100-летия образо-
вания ДАССР» с 9 по 15 апреля Центр физической культуры и спорта города Буйнак-
ска проведил ежегодный турнир по футболу среди школьных команд «Кожаный мяч».

На стадионе «Темирхан –Шура» встретились команды 13-ти школ. До финала до-
шли команды СОШ № 2 и СОШ № 9. Финальная игра завершилась после пробития 
пенальти. Со счётом 4 - 2 победу одержали футболисты школы № 9. Третье место за-
няла команда школы № 5. 

Соб. инф.

ПОБЕДА НА КУБКЕ РОССИИ
В физкультурно-оздоровительном комплексе г. Кисловодска прошли со-

ревнования по смешанным единоборствам. На Открытый кубок Федерации 
ММА России приехали более 300 спортсменов из Ставропольского, Красно-
дарского краев, Оренбурга, Липецка, Волгограда, Калмыкии, Москвы, респу-
блик Северного Кавказа. 

Приняли участие в соревнованиях и представители Буйнакска - клуб «Боевое сам-
бо», базирующийся на Буйнакском агрегатном заводе. 

Воспитанник тренера Камала Омарова Иманали Магомедов провел 4 успешных 
боя. Иманали стал победителем Кубка России в возрастной группе 12-13 лет и в весо-
вой категории 40 кг. 

В родной город спортсмен вернулся с золотой медалью, кубком и дипломом пер-
вой степени. 

Поздравляем и желаем дальнейших побед! 

В соревнованиях приняли участие 59 участ-
ников из образовательных учреждений г.Буй-
накска, ССУЗов и жители города Буйнакска. 

Всемирный день настольного тенниса ещё 
очень молодой праздник – впервые он отме-
чался 6 апреля 2015 года. Но это не помеша-
ло ему сразу стать популярным, практически, 
во всём мире.

Настольный теннис (известный также как 
«пинг-понг») появился более века назад, а се-
годня он является олимпийским видом спор-
та.  Данный вид спорта очень популярен по 
всему миру не только в профессиональной 
спортивной среде, но и у простых обыва-
телей. Ведь это, буквально, спорт для всех 
и каждого. Будучи очень доступной игрой, 
настольный теннис привлекает в ряды сво-
их «поклонников» людей разных возрастов, 
пола, навыков или различных физических 
кондиций. 

По итогам соревнований места распредели-
лись следующим образом:

Школьники (юноши) 
1 место- Алесканди Магомедов- СОШ №4
2 место – Раджаб Адилов – Гимназия
3 место – Раджаб Шахболатов-СОШ №3. 
Школьники (девочки)
1 место-Амина Газимагомедова-СОШ№2
2 место-Хадижат Исакова-СОШ №2
3 место- Умайжан Магомедова –СОШ№4.
ССУЗЫ (юноши)
 1 место –Мурад Асхабов (КЭиП),
2 место –Гази Гитинов (КЭиП)
3 место –Магомед Умаров (БМУ).
ССУЗы (девушки)
1 место – Мукминат Абдулаева (БМУ)
2 место – Наида Магомедгаджиева (КЭиП)
3 место- Патимат Халикова (КЭиП).
Среди горожан 
1 место –Арсен Омаров 
2 место- Шахмурад Алхлаев
 3 место Шамиль Магомедбеков.
Все победители были награждены грамо-

тами, медалями, кубками и ценными подар-
ками. 

              Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

6 апреля- Всемирный день настольного тенниса6 

ПИНГ-ПОНГ ДЛЯ ВСЕХ И ВЕЗДЕ!
Согласно единому календарному плану спортивно-массовых и физкультур-

но-оздоровительных мероприятий, Центром физической культуры и спорта 
6 апреля в спортивном зале АТиСО в рамках празднования «100-летия обра-
зования ДАССР» прошли ежегодные соревнования, посвященные «Всемир-
ному дню настольного тенниса».

Турнир по футболу

«КОЖАНЫЙ МЯЧ»

 Торжественное открытие совместили 
с чемпионатом по данному виду спорта. 
В качестве гостей и конкурсантов была 
и команда скалолазов из города Каспий-
ска, которая отлично показала себя и свой 
уровень мастерства на разных сложно-
стях трассы.

 В соревнованиях участвовали дети от 
9 до15 лет, в разных возрастных катего-
риях. Стоит отметить, что обе команды 
прекрасно представили свой город и прак-
тически каждый участник чемпионата не 
ушел без призов и медалей. 

Эльмира Ибрагимовна - тренер ка-
спийской команды по скалолазанию - от 
имени представителей спортивного клу-
ба в Каспийске «Молот», где спортсмены 
занимаются и тренируются, поделилась 
впечатлениями об организации чемпиона-
та: «У меня остались лишь положитель-
ные эмоции. Дети рады. Все получили 

заряд положительной энергии.» 
Призер в категории 15-17 лет: 
«Меня зовут Мирзаева Хадижа, мне 17 

лет. Занимаюсь скалолазанием почти 3 
года. Интерес к скалолазанию зародился 
спонтанно и неожиданно. Спортзал, ко-
торый я посещала, работает в разных на-
правлениях, и однажды, совершенно слу-
чайно, судьба связала меня с этим видом 
спорта. На данный момент у меня около 
15 медалей:

Поздравляем Дворец детского творче-
ства и руководителя Клуба скалолазания 
Гитинова Магомеда Халиловича с офици-
альным открытием скалодрама и с успеш-
ным проведением чемпионата среди ко-
манд городов Буйнакск и Каспийск. Так-
же хотим поблагодарить руководителей 
и организацию каспийской команды, за 
то, что составили хорошую конкуренцию 
буйнакским скалолазам. Ждем вас еще! 

Хорошая новость

ЕСТЬ СКАЛОДРОМ!

11 апреля во Дворце детского творчества состоялось открытие скалодро-
ма. Это единственный в городе скалодром, на котором могут достигать вер-
шин и учиться скалолазанию дети разных возрастов. 

Представитель сборной Рос-
сии Чеэрав Ашалаев вышел в 
финал молодежного первенства 
мира по боксу, который прохо-
дит в Польше.

Это случилось после его по-
беды в полуфинальном бою 
против Алохона Абдулаева из 
Узбекистана.
Представитель Буйнакской шко-

лы бокса провел поединок в свой-
ственной ему атакующей манере, 
доминировал на ринге от начала и до 
конца. Несмотря на то, что Абдулаев 
старался наносить встречные удары, 
менять стойки, ему не удалось противо-
постаять против россиянину. Мало того, 
Ашалаев наращивал свое превосходство 
с каждым раундом. Если в первом раун-
де он победил со счётом 3:2, то во вто-
ром четверо из пяти судей отдали пред-
почтение дагестанцу. В третьем раунде, 
после одной из атак Чеэрава, соперник 
побывал в нокдауне и все пять судей не 
усомнились в превосходстве российско-
го боксера.

Таким образом, Чеэрав Ашалаев не 
только гарантировал себе как минимум, 
серебряную медаль, но и выполнил нор-
матив Мастера спорта России междуна-

родного класса.
Однако, расслабляться боксеру ещё 

рано. В финале его ожидает очень не-
простой бой с украинцем, который в по-
луфинале выиграл у кубинского боксера.

Тем не менее, болельщики верят, что 
Чеэрав сделает все, что в его силах для 
достижения победы.

Поздравляем Ашалаева и его тренеров 
Укаила Акаева и Руслана Арсланалиева с 
высоким званием и желаем успеха в пред-
стоящем поединке.

Арип АРИМОВ

ЧЕЭРАВ АШАЛАЕВ - В ФИНАЛЕ!
Бокс 


