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Необычные,  разнообразные  
творческие площадки -  празд-
ничные поляны: «Радуга лета», 
«Живёт на всей планете народ ве-
сёлый –дети!», «Будь здоров на сто 
годов!», «День хорошего настрое-
ния!» - были организованы Управ-
лением образования при участии 
всех образовательных организаций 
города  и собрали на центральной 
площади и прилегающих к ней 
скверах и парках несколько тысяч 
буйнакцев.

Музыкально-танцевальные 
представления, конкурсы, спор-
тивные соревнования и эстафеты, 
велосипедные гонки, флешмобы с 
участием персонажей из любимых 
детских мультфильмов  стали по-
дарком в этот замечательный день 
не только для  мальчишек и дево-
чек всех возрастов, но и для их ро-
дителей. Не было конца радости 
и смеху, дети соревновались в ко-
мандных играх, с удовольствием 
принимали участие в хороводах, 
танцевальных конкурсах,   отга-
дывали загадки.

Кульминацией празднования 
Дня защиты детей стало массо-
вое шествие его участников  под 
девизом «Шагает детство по пла-
нете!», в котором шагали юные 
талантливые артисты из детских 
творческих объединений Дворца 
детского творчества, воспитанни-
ки детско-юношеской спортивной 
школы водных и игровых видов 
спорта, дошкольных и общеобра-
зовательных организаций и роди-
тели. В национальных костюмах, 
ярких сценических образах ска-
зочных героев, на велосипедах, 
самокатах, скейтбордах и просто 
в колясках – так, одной большой, 
веселой, дружной процессией к 
основной площадке - фонтанно-
му комплексу, на котором и состо-
ялась его финальная, завершаю-
щая часть.

Программа праздничного  кон-
церта  «Наше счастливое детство» 
была составлена из танцевальных,  
музыкальных, акробатических но-
меров. «Ча-ча-ча», «Узбекский та-
нец»,  «Яблочко», «Французский 
ноктюрн», композиция «Краски 
лета»,  показательный номер «Ка-
рате», выступление студии «Лира» 
и «Грация», представленные вос-
питанниками  Дворца детского 
творчества, детских садов, дет-
ско-юношеской спортивной школы 
водных и игровых видов спорта и 
общеобразовательных и дошколь-
ных организаций,  не оставили ни-
кого равнодушными. Веселились 
и дети и взрослые. Ведь все мы 
родом из детства, и, хотя бы раз в 
году, нам тоже  хочется ощутить 
себя снова детьми. Настроение - 
сказочное, погода – прекрасная, 
эмоций – море! Этот день в самом 
начале лета стал отправной точкой 
детского летнего отдыха для дет-
воры Буйнакска, который также 
предполагает много интересного, 
занимательного и полезного для 
детей нашего города.

День Защиты Детей …   Этот 
праздник не зря носит такое звуч-
ное название.  Нам, взрослым, эта 
дата напоминает о том, что дети 
нуждаются в нашей заботе и вни-
мании, что мы в ответе за судьбу 
каждого ребенка. Забота о детях 
– это забота о нашем будущем, 
о будущем России. Мы должны 
сделать всё необходимое для того, 
чтобы дать маленьким гражданам 
страны достойное образование и 
воспитать их умными, порядочны-
ми, всесторонне развитыми, здоро-
выми и готовыми быть полезными 
нашему обществу гражданами. 

 
 З.Х. ПАХРУТДИНОВА, 

заместитель начальника 
БГУО.

В Буйнакске широко отметили День зашиты детей

«СЕГОДНЯ НА ПЛАНЕТЕ ХОЗЯЕВА –ДЕТИ!» 
В первый день лета отмечается Международный день за-

щиты детей. Это не только один из самых радостных празд-
ников для детворы, но и напоминание взрослым о том, какая 
это прекрасная пора «ДЕТСТВО». Мероприятия по случаю 
Международного дня защиты детей прошли в городе Буйнак-
ске «Сегодня на планете хозяева –дети!» именно под этим де-
визом. И, действительно, на многочисленных городских пло-
щадках 1 июня хозяевами стали самые маленькие жители 
нашего города: от самого младшего детсадовского возраста 
до учащихся выпускных классов. 
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
«31»  Мая  2021 г. № 10

О назначении публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки  городского округа 
«город Буйнакск».

 Руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской  Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки городского округа «город Буйнакск» 
утвержденными    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 условно разрешенный вид использо-
вания  земельного участка - «Среднеэтажная жилая застройка» (код по КВ-
РИЗУ-2.5), кадастровым номером 05:44:000006:1002, площадью 10 761,0 
кв.м., расположенного по адресу: ул. Имама Газимагомеда, уч. № 22.

•	   Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, в части уменьшения минималь-
ных отступов от границ земельного участка, за пределами которого запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений на земельном участке 
с кадастровым номером 05:44:000045:448, площадью 363,5 кв.м., с видом 
разрешенного использования земельного участка - «Магазины, для разме-
щения объектов предпринимательской деятельности», расположенного по 
адресу: ул. Коркмасова, № 17.

•	  Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, в части уменьшения минималь-
ных отступов от границ земельного участка, за пределами которого запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений на земельном участке 
с кадастровым номером 05:44:000016:21, площадью 3140,0 кв.м., с видом 
разрешенного использования земельного участка - «Среднеэтажная жилая 
застройка»,  расположенного по адресу: ул. Ленина,  д. № 33.

2.   Организацию и проведение публичных слушаний возложить на Ко-
мис-сию по землепользованию и застройке городского округа «город Буй-
накск», созданную Постановлением Администрации городского округа 
«город Буйнакск» № 377 от 18.07.2016 г. 

3.  Установить, что предложения граждан по вопросам публичных слу-
шаний принимаются в письменном виде комиссией до 09.06.2021 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 про-
ведение публичных слушаний 10.06.2021 г. в 15°° в актовом зале Адми-
нистрации городского округа «город Буйнакск», по адресу: г. Буйнакск 
ул.Х. Мусаясула, № 9.

5.  Опубликовать настоящее Постановление в городской газете «Будни Буй-
накска» и на официальном сайте городского округа «город Буйнакск»

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

Глава городского округа             И. Нургудаев

                                      ПРОТОКОЛ № 08

заседания комиссии по землепользованию и застройке   

      от  24.05.2021 года     г. Буйнакск 
Присутствовали:

Председатель комиссии                                              Исаев Ш.М. 
Заместитель председателя комиссии 
по вопросам землепользования                                 Атаев Т.М. 
Заместитель председателя комиссии
по вопросам застройки                             Мужайдинов С.Г.
Член комиссии                       Магомедов К.Д.
Член комиссии                       Нурмагомедов З.З.
Член комиссии                                                            Джабраилов Д.С.
Член комиссии                                                 Ханбабаева П. А.
Секретарь комиссии                                                   Магомедов Ш.М. 

          ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение заявления Расулова Муртазали Абдулаевича, в интересах 
Кадимагомедова Багавдина Магомедовича (на основании доверенности зареги-
стрированного в реестре № 05/104-н/05-2021-1-1085 от 15.04.2021г.),  о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка - «Среднеэтажная жилая застройка» (код по КВРИЗУ-2.5), кадастро-
вым номером 05:44:000006:1002, площадью 10 761,0 кв.м., расположенного по 
адресу: ул. Им. Газимагомеда, д. № 22.

2. Рассмотрение заявления Сиражутдиновой Ханзадай Зайнудиновны                       
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, в части уменьшения минимальных отступов от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений на земельном участке с кадастровым       номером 
05:44:000045:448, площадью 363,5 кв.м., с видом разрешенного использования 
земельного участка - «Магазины, для размещения объектов предприниматель-
ской деятельности», расположенного по адресу: ул. Коркмасова, № 17.

СЛУШАЛИ:
По данным вопросам слушали заместителя председателя комиссии по зем-

лепользованию Атаева Т.М., который ознакомил членов Комиссии с посту-
пившими на рассмотрение заявлений и предложил поддержать инициативу по 
проведению публичных слушаний. Также по данному вопросу выступил и за-
меститель председателя комиссии по вопросам застройки Мужайдинов С.Г., 
который сообщил, что вышеуказанные земельные участки не располагается в 
охранной зоне и зоне объектов культурного наследия. 

Проголосовали:

«ЗА» - единогласно              «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ПО итогам голосования по вопросам повестки дня комиссия решила:
Вынести на публичные слушания вышеуказанные заявления. 

         Заместитель председателя комиссии     Атаев Т.М.

         Секретарь комиссии            Магомедов Ш. М. 

                                      ПРОТОКОЛ № 09

заседания комиссии по землепользованию и застройке   

       от  28.05.2021 года     г. Буйнакск 

Присутствовали:

Председатель комиссии                                               Исаев Ш.М. 
Заместитель председателя комиссии 
по вопросам землепользования                                  Атаев Т.М. 
Заместитель председателя комиссии
по вопросам застройки                             Мужайдинов С.Г.
Член комиссии          Магомедов К.Д.
Член комиссии           Нурмагомедов З.З.
Член комиссии                                                              Джабраилов Д.С.
Член комиссии                                                   Ханбабаева П. А.
Секретарь комиссии                                                     Магомедов Ш.М. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.  Рассмотрение заявления Зубайрова З. А., о предоставлении 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 05:44:000045:448, площадью 363,5 кв.м., с ви-
дом разрешенного использования земельного участка - «Среднеэтажная жилая 
застройка»» (код по КВИРЗУ-2.5),  с кадастровым номером 05:44:000016:21, 
площадью 3140,0 кв.м., расположенного по адресу: ул. Ленина, д. № 33.

СЛУШАЛИ:
По данным вопросам слушали заместителя председателя комиссии по зем-

лепользованию Атаева Т.М., который ознакомил членов Комиссии с посту-
пившими на рассмотрение заявлений и предложил поддержать инициативу по 
проведению публичных слушаний. Также по данному вопросу выступил и за-
меститель председателя комиссии по вопросам застройки Мужайдинов С.Г., 
который сообщил, что вышеуказанные земельные участки не располагается в 
охранной зоне и зоне объектов культурного наследия. 

Проголосовали:

«ЗА» - единогласно     «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ПО итогам голосования по вопросам повестки дня комиссия решила:

1. Вынести на публичные слушания вышеуказанные заявления. 

         Заместитель председателя комиссии       Атаев Т.М.
                         

        Секретарь комиссии            Магомедов Ш. М. 
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 Буйнакская автошкола ДОСА-
АФ готовит водителей для Рос-
сийской Армии из числа призыв-
ников, а также ведет большую ра-
боту по военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи. ВС Рос-
сии нужны грамотные, физиче-
ски развитые солдаты, которым 
можно доверять сложную совре-
менную военную технику. 

В автошколе ДОСААФ хоро-
ший, преданный своему делу кол-
лектив, понимающий важность 
возложенных на них задач. Но 
особо хочется сказать о мастере 
производственного обучения Ма-
гомедове Ахмеде Магомедовиче. 

Класс лабораторно-практиче-
ского занятия по устройству ав-
томобиля, где он является масте-
ром, давно стал одним из лучших 
среди учебных организаций ДО-
СААФ Дагестана. Здесь препо-
давателям созданы отличные ус-
ловия для практических занятий. 
Полностью оборудованы необхо-
димым инструментом и нагляд-
ными пособиями все учебные 
места классов

  Во время занятий преподава-
тель все внимание уделяет кур-
сантам. Одному покажет, как ра-
зобрать сложную деталь, друго-
му - как правильно пользоваться 
инструментом, отвечает на бес-
численные вопросы обучаемых. 
Любо смотреть, как курсанты 
тянутся к нему, а он с отцовской 
заботой дает советы будущим 
воинам.

В свободное от занятий вре-
мя Магомедов, как говорят, на-
расхват в автошколе. Ахмед 
Магомедович не только мастер 
производственного обучения, но 
и мастер на все руки. За что бы 
он ни взялся, обязательно до-
ведет до конца. Как отличный 
рационализатор, он известен не 
только в Буйнакской автошколе, 
но и во всех автошколах ДОСА-
АФ республики. Ведь он выпол-
няет большую работу по нара-
щиванию материально-техниче-
ской базы автошколы. В классах 
установлены многие техниче-
ские средства обучения, разра-
ботанные и изготовленные им. 
Это телевизоры дневного вида, 
электростенды по системе ох-
лаждения, кинематическая схе-
ма автомобиля, график пере-
мещения бригад и т.д. Телеви-
зоры дневного вида, сконстру-
ированные Ахмедом Магоме-

довичем, имеются теперь и в 
других автошколах республии.                                                                                                                                       
  … Ахмеду Магомедову уче-
ба давалась легко. В свобод-
ное время он не бил баклуши, 
а охотно занимался в кружке 
«Юный киномеханик». Любо-
знательный паренек стремил-
ся не только научиться крутить 
фильмы, но постоянно интере-
совался устройством аппарату-
ры, возможностями быстрей-
шей ликвидации непредвиден-
ных поломок, усовершенствова-
ния и рационального использо-
вания аппаратуры в ближайшем 
будущем.

Однажды к нему подошел ру-
ководитель, обнял за худенькие 
плечи, посмотрел в глаза и се-
рьезно произнес:

- Дорогой Ахмед! После окон-
чания школы поедешь в Махач-
калу, сдашь экзамены и станешь 
настоящим киномехаником. На 
летних каникулах сможешь са-
мостоятельно работать.

Совет наставника для Ахмеда 
оказался весьма полезным. Он 
съездил в Махачкалу, успешно 
выдержал экзамены. Получив 
звание «киномеханик», в лет-
нее время он на 
кинопередвиж-
ке без устало-
сти объезжал 
кутаны и пио-
нерские лагеря, 
демонстрируя 
долгожданные 
фильмы. 

Вытаскиваю 
из него каждое 
слово. Говорит 
о себе не очень 
охотно, словно 
выдает из сундука государствен-
ную тайну под грифом «совер-
шенно секретно» ...  

   Мастер, в совершенстве зна-
ет свою работу, и потому вносит 
много новшеств в практическое 
обучение будущих водителей. 
Курсанты с большим интересом 
занимаются и получают хорошие 
практические навыки по устрой-
ству и техническому обслужива-
нию военной техники.

Как отмечают коллеги Маго-
медова, он вносит большой вклад 
в совершенствование учебно-ма-
териальной базы автошколы. Он 
один из лучших рационализато-
ров в РО ДОСААФ России РД. 
Его новаторские работы направ-

лены на улучшение качества об-
учения путем разработки и созда-
ния новых технических средств 
обучения, позволяющих облег-
чить преподавание и усвоение 
курсантами наиболее сложных 
тем. Эти ТСО теперь установле-
ны во всех классах Буйнакской 
автошколы ДОСААФ, использу-
ются они и в других учебных за-
ведениях республики.

Уникальными можно назвать 
два стенда: «Контактно-транзи-
сторная система зажигания» и 
«Бесконтактно-транзисторная 
система зажигания». На этих 
стендах изучаются устройство, 
принцип действия, возможные 
неисправности и способы их 
устранения в системе зажигания 
автомобиля ЗИЛ-131. Им разра-
ботаны и установлены в классах 
действующие стенды «Система 
охлаждения», «Система смазки», 
«Общая схема электрооборудова-
ния в автомобиле», «Дорожные 
знаки», «Светофор» и другие. 

   - Работая в автошколе в тече-
ние сорока лет, я отдал ДОСААФ 
свою молодость – лучшие годы 
своей жизни, о чем нисколько не 
жалею. Да и Родина оценила мою 
работу по достоинству. За годы 
работы я имею 35 грамот от ру-
ководства автошколы, от Респу-
бликанского комитета ДОСААФ 

и ЦК ДОСААФ, значок «За ак-
тивную работу», медаль триж-
ды Героя Советского Союза По-
крышкина, наручные часы с эм-
блемой ДОСААФ и юбилейные 
медали ДОСААФ. Также я зане-
сен в книгу, выпущенную респу-
бликанским комитетом ДОСА-
АФ к 90- летнему юбилею Даге-
станского ДОСААФ,- дополняет 
свой рассказ герой очерка Ахмед 
Магомедов.  

Вот уже более 20 лет я зна-
ком с Ахмедом Магомедовичем. 
Прекрасной души человек. Ис-
тинный мусульманин. Начитан-
ный. Интересный собеседник – с 
ним не соскучишься. Грамотный 
специалист своего дела. Мне ча-
сто приходилось слышать о нем 
мнение его односельчан, коллег 
по работе. Его уважают, с ним 
советуются. Он истинный патри-
от Родины и человек, внесший и 
продолжающий вносить большой 
вклад в дело дальнейшего разви-
тия ДОСААФ.

Везде успевает этот жизнера-
достный человек с неиссякаемым 
запасом творческих идей. Удачи 
и всех земных благ тебе, Ахмед 
Магомедович!! 

 Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Наш современник

 ЧЕЛОВЕК ПЫТЛИВОЙ МЫСЛИ
 На счету мастера производственного обучения Буйнакской автошколы ДОСААФ Ахмеда Магомедова более 30 рационали-

заторских предложений. Стремление мастерить, совершенствовать различные механизмы появилось давно, но наиболее полно 
раскрылось, по мнению самого А. Магомедова, в автошколе, где мастер работает с 1979 года.    

  

Родился 1948 году в с. Харачи Унцукульского района, в семье колхозника.
В 1956 г. пошел в школу и после окончания восьмилетки поступил в 

Буйнакское СПТУ, затем в Буйнакскую автошколу ДОСААФ, которую за-
вершил с отличием. После его окончания он был призван в ряды Совет-
ской армии. Ныне Ахмед Магомедович, мастер производственного обучения 
Буйнакской автошколы ДОСААФ России,- один из старейших и опытных ра-
ботников образовательных учреждений ДОСААФ не только Дагестана, но и 
Южного Федерального округа. Работает в Буйнакской автошколе ДОССААФ 
бессменно с 1979 года. Награжден высшим орденом ДОСААФ – «Медаль им. 
первого трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина» 

«О запрете
 курения кальянов 

и электронных 
сигарет»

Госдума приняла закон о приравни-
вании электронных сигарет и кальянов 
к табачным изделиям. В частности, вво-
дится запрет на их использование в об-
щественных местах.

Поправки затрагивают любую содер-
жащую никотин продукцию - электрон-
ные сигареты, вейпы, никпэки, снюс и 
насвай, ограничения коснутся и калья-
нов. В местах, где нельзя курить сигаре-
ты, будет запрещено также употреблять 
подобную продукцию. В том числе - на 
рынках, в торговых центрах, офисах, 
кафе и ресторанах, в зданиях вокзалов 
и аэропортов.

Речь идет и о запрете продажи такой 
продукции несовершеннолетним. Кроме 
того, на нее предлагается распростра-
нить и ограничения по продаже и рекла-
ме, действующие для табачных изделий.

Новые нормы также запрещают ку-
рение любой никотиносодержащей про-
дукции в помещениях, которые состав-
ляют общее имущество собственников 
комнат в коммунальных квартирах. То 
есть, например, на кухнях «коммуна-
лок».

Где вводится запрет на курение ка-
льянов и электронных сигарет

- в образовательных учреждениях, а 
также на объектах культуры и спорта; 
- на объектах и территориях медицины, 
в санаториях; 
- в поездах, на водных и воздушных су-
дах (при перевозке пассажиров); 
- в  общественном транспорте, на рас-
стоянии ближе 15 м. от входа в вокзал, 
аэропорт, порты, метро… и внутри по-
мещений; 
- в помещениях для жилищных услуг, 
гостиничных услуг, услуг по временно-
му размещению; 
- в помещениях для предоставления бы-
товых услуг, услуг торговли, рынков, в 
нестационарных торговых объектах; 
- объектах социальных служб; 
- на территории помещений госорганов, 
местного самоуправления; 
- на рабочем месте и в рабочей зоне; 
- в лифтах, местах общего пользования 
многоквартирных домов, в коммунал-
ках; 
- в пределах детских площадок, на пля-
жах; 
- на пассажирских платформах; 
- на автозаправках; 
- в помещениях общепита.

Почему запретили кальяны
В пояснительной записке к законопро-

екту указано следующее.
Согласно исследованиям «употребле-

ние несовершеннолетними, которые ни-
когда не курили, электронных куритель-
ных изделий с использованием жидкости, 
содержащей никотин, не менее чем вдвое 
увеличивает вероятность того, что они 
начнут курить».

«Использование кальяна также несет 
негативные последствия для здоровья, 
затрагивающие респираторную систему, 
сердечно-сосудистую систему, полость 
рта и зубы».

В последние годы получили большое 
распространение бестабачные куритель-
ные изделия – электронные сигареты, 
кальяны, вейпы, электронные системы 
доставки никотина, которые позицио-
нируются их продавцами как возмож-
ность на законных основаниях курить 
там, где потребление табачных изделий 
запрещено – в том числе – в заведениях 
общественного питания, на транспорте, 
на рабочих местах, в образовательных и 
спортивных учреждениях. А вдыхаемый 
при их использовании аэрозоль препод-
носится продавцами, чуть ли не как чи-
стый водяной пар, что не соответствует 
действительности.

По данным ВОЗ, при использовании 
бестабачных курительных изделий, про-
изводится 

Кроме того, для окружающих поль-
зователя электронных сигарет (вейпов, 
кальянов и т. д), выдыхаемый так назы-
ваемый «вторичный аэрозоль» также 
опасен, поскольку содержит высокие кон-
центрации токсичных веществ, а уровни 
содержания некоторых металлов, таких 
как никель и хром, во вторичном аэрозоле 
даже выше, чем при пассивном курении 
обычных сигарет.

Закон приведет к «снижению потре-
бления табака, использования электрон-
ных курительных изделий и кальянов». 
Также это будет способствовать сниже-
нию «смертности от болезней системы 
кровообращения, новообразований, ту-
беркулеза».

ТО Управления Роспотребнадзора 
по РД в г. Буйнакске
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ГНУ РД ЦЗН в МО «г. Буйнакск», в рамках празднования 30-тилетия Службы 
Занятости РФ, а также с целью снижения напряженности на рынке труда проводит 
ярмарку вакансий «30 лет вместе».

Ярмарка вакансий - это прекрасная возможность ознакомиться с различными 
предложениями работы и отличный шанс для молодых вступающих на рынок тру-
да для приобретения профессионального опыта.

Приглашаем работодателей города, а также безработных граждан принять уча-
стие в мероприятии 14.06.2021г. в 9 ч. 00 мин.

Руководство ЦЗН в МО «г. Буйнакск»

Выпускники 2 Буйнакского педагогического  училища (1977года) выражают 
соболезнование семье Аглавовых , в связи со смертью  отца и мужа ,учителя тех-
нологии СОШ 7 Аглабова Саида Мусаевича и разделяют с ними горечь утраты.

ГБУ РД КЦСОН В МО «ГОРОД  БУЙНАКСК»
8 -9 июня 10.00 – 18.00     ПРОВОДИТ
Социальную ЯРМАРКУ  Распродажу по ценам ниже рыночных  
Выставка – продажа предметов детской, мужской, женской одежды и аксес-

суаров.
Для социально - незащищённой и малообеспеченной категории граждан сэ-

конд-хенд (бесплатно)
Всем желающим продать вещи предоставляются бесплатные торговые места
Ждём Вас по адресу: 
г. Буйнакск, ул. Шихова,  д. 136 «а»
Тел. 8 (967) 394 57 76 

Требование к территории
На территории, в зданиях, 

сооружениях лагеря запре-
щается:

- курить, за исключением 
специально отведенных мест;

- разводить костры, сжи-
гать мусор, устраивать фа-
кельные шествия, фейерверки 
с применением пиротехниче-
ских средств и т.п.;

- перекапывать дороги, 
проезды и подъезды к зда-
ниям и водоисточникам до 
устройства объездов и других 
подъездов.

На участок лагеря должно 
быть не менее двух въездов, 
выходящих на противополож-
ные дорожные магистрали, 
для беспрепятственного при-
бытия пожарных подразделе-
ний с разных сторон. На пути 
движения автотранспорта к 
лагерю при съезде с основной 
магистрали, а затем при ка-
ждом повороте или разветвле-
нии дороги необходимо уста-
навливать указатель с наиме-
нованием лагеря и расстояни-
ем до него. Дороги на терри-
торию лагеря должны иметь 
твердое покрытие шириной 
не менее 4 м, их следует со-
держать всегда в исправном 
состоянии и освещать в вечер-
нее и ночное время. Дороги и 
подъезды к зданиям, сооруже-
ниям, пожарным гидрантам, 
искусственным и естествен-
ным водоисточникам, а также 
подступы к зданиям, стацио-
нарным пожарным лестницам 
и первичным средствам по-
жаротушения всегда должны 
содержаться в исправном со-
стоянии и не загромождаться 
различными материалами и 
оборудованием.

Зимой дороги, проезды, 
подъезды к зданиям, водо-
источникам и крышки ги-
дрантов следует систематиче-
ски очищать от снега и льда. О 
закрытии дорог или проездов 
для их ремонта или по другим 
причинам, препятствующим 
проезду пожарных машин, 
необходимо немедленно сооб-
щать в подразделения пожар-
ной охраны. На период закры-
тия дорог в соответствующих 
местах должны быть установ-
лены указатели направления 
объезда или устроены пере-
езды через ремонтируемые 
участки и подъезды к водо-
источникам. Территория ла-
геря должна иметь наружное 

освещение в темное время 
суток для быстрого нахожде-
ния пожарных гидрантов, на-
ружных пожарных лестниц и 
мест размещения пожарного 
инвентаря, а также подъездов 
к пирсам пожарных водоемов, 
к входам в здания и сооруже-
ния. Места размещения (на-
хождения) средств пожарной 
безопасности и специально 
оборудованные места для ку-
рения должны быть обозна-
чены знаками пожарной без-
опасности, в том числе знаком 
пожарной безопасности «Не 
загромождать».

Инструкции
Противопожарный режим 

на территории лагеря, а также 
в отдельных зданиях и поме-
щениях определяется прика-
зом директора и общелагер-
ными противопожарными ин-
струкциями, а также инструк-
циями для отдельных зданий 
и помещений в соответствии 
с их пожарной опасностью. 
Текст приказа и инструкции 
подписываются директором 
лагеря.

В инструкциях определя-
ются меры пожарной безо-
пасности в целом для лагеря, 
излагается порядок:

а) осмотра спальных кор-
пусов после отхода детей ко 
сну и вспомогательных по-
мещений – после окончания 
работы;

б) содержания и уборки 
территории лагеря, зданий, 
помещений и сооружений, в 
том числе эвакуационных пу-
тей – дорог, проездов и подъ-
ездов к зданиям, сооружени-
ям и водоисточникам;

в) проведения различных 
строительных и ремонтных 
работ, в том числе электро-
газосварочных, окрасочных, 
огневых и других пожароо-
пасных работ;

г) обесточивания электроо-
борудования по окончании ра-
бочего дня и в случае пожара;

д) содержания первичных 
средств пожаротушения, свя-
зи и автоматической пожар-
ной сигнализации;

е) хранения (в том числе 
нормы хранения и транспор-
тировки) пожароопасных ве-
ществ и материалов;

ж) режима курения сотруд-
ников на территории лагеря 
(определение мест для куре-
ния и их оборудование);

з) предельных показаний 

контрольно-измерительных 
приборов (манометры, тер-
мометры и др.), отклонения 
от которых могут вызвать по-
жар или взрыв; 

и) прохождения (сроки, 
порядок и ответственные за 
проведение) противопожар-
ного инструктажа и занятий 
по пожарно-техническому 
минимуму;

к) действий работников и 
их обязанности при обнару-
жении пожара и другое.

Лица, которым поруче-
но проведение мероприятий 
с массовым участием детей 
(вечера, сборы, дискотеки, 
торжества вокруг новогод-
ней елки, представления и т. 
п.), обязаны перед их началом 
тщательно осмотреть поме-
щения и убедиться в полной 
готовности их в противопо-
жарном отношении.

Подробнее в статье: Ин-
струкции о мерах пожарной 
безопасности.

Инструктажи
Со всем обслуживающим 

персоналом лагеря необхо-
димо проводить противопо-
жарный инструктаж, который 
проводит непосредственно 
директор лагеря или лицо, его 
заменяющее, а также в обяза-
тельном порядке отрабатыва-
ются действия по эвакуации 
детей на случай пожара. Ка-
тегорически запрещается до-
пускать к работе вновь приня-
тых или переведенных на дру-
гую должность сотрудников 
лагеря без предварительного 
прохождения ими противопо-
жарного инструктажа.

После заезда и в дальней-
шем ежемесячно с каждым 
лицом из обслуживающего 
персонала непосредственно 
на его рабочем месте или ис-
ходя из его должностных обя-
занностей проводится повтор-
ный инструктаж. О проведен-
ном повторном инструктаже 
делаются соответствующие 
записи и росписи в ведомо-
сти учета противопожарного 
инструктажа.

ОНД и ПР №4 УНД
и ПР ГУ МЧС России

РД по г. Буйнакску, 
Буйнакскому и 

Унцукульскому 
районам.

Школьное лето 
За пожарную безопасность

По окончании учебного года сотни тысяч детей, подростков проводят часть кани-
кул в летних оздоровительных, обучающих, спортивных, туристических, военно-па-
триотических лагерях. Значительная часть из них расположена вне городской чер-
ты, в том числе в полевых условиях палаточных городков, а другие организованы 
при школах, где они учатся.

Учитывая сезонный характер, более сложные условия обеспечения пожарной без-
опасности на объектах, особое внимание каждый год перед началом летнего оздоро-
вительного, обучающего сезона для детей младшего возраста, школьников админи-
страцией городов, поселков; представителями различных надзорных органов, в том 
числе федерального пожарного надзора, уделяется противопожарному состоянию за-
городных летних лагерей, включая вариант их палаточного размещения.

Прокуратура разъясняет
Прокуратурой города Буйнакска направлены в 

суды исковые заявления в отношении лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без постановки на учет в 
налоговом органе

Прокуратурой города Буйнакска ор-
ганизованы проверки, направленные на 
выявление лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без по-
становки на учет в налоговом органе.

В целях выявления лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность 
без постановки на учет в налоговом ор-
гане, а также не оформленных легально 
трудовые отношения с работниками и 
повышения объема поступлений страхо-
вых взносов прокуратурой города созда-
на рабочая группа, в составе работников 
прокуратуры города, МРИ ФНС № 7 по 
РД, ОЭБ и ПК МВД по РД, ОМВД по г. 
Буйнакску и Буйнакскому району, а так-

же представителей администраций ГО 
«город Буйнакск» и МР «Буйнакский 
район».

По результатам рейдовых меропри-
ятий выявлены лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без 
регистрации в налоговом органе.

В связи с этим прокуратурой города 
Буйнакска направлены в суд более 50 
исковых заявлений о приостановлении 
предпринимательской деятельности лиц, 
осуществляющих деятельность без реги-
страции в налоговом органе. 

                                                                        
М. АБДУЛАЗИЗОВ,

помощник прокурора города.

Незаконный оборот сильнодействующих препаратов
27 февраля 2021 года прокуратурой 

города утвержден обвинительный акт 
и направлено в суд для рассмотрения 
по существу уголовное дело по обвине-
нию Д.Ш.Р. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 234 УК РФ, по 
факту незаконного оборота сильнодей-
ствующего препарата (трамадол).

Так, предварительным следствием 
установлено, что гражданин Д.Ш.Р. 07 
января 2020 года, в 16 час 35 минут, на-
ходясь возле дома, расположенного по 
адресу: Республика Дагестан, г. Буй-
накск, реали зуя свой преступный умы-
сел, направленный на незаконный сбыт 
сильнодействующего вещест ва, не явля-
ющегося наркотическим средством или 
психотропным веществом, включенного 
в список сильнодействующих веществ, 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 29.12.2007 года № 964 
«Об утверждении списков сильнодей-
ствующих и ядовитых веществ, для це-
лей статьи 234 и других статей УК РФ, а 
также крупного размера сильнодейству-
ющих ве ществ, для целей ст.234 УК РФ», 

заранее осведомленный о том, что данное 
вещество является сильнодействующим 
и ограниченным в обороте на территории 
РФ, незаконно сбыл Г.И.М. за денежную 
сумму в размере 200 (двести) рублей, 2 
(две) таб летки сильнодействующего ве-
щества «Трамадол».

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело в отношении Далгатова Ш.Р. по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 234 УК РФ.

По результатам судебного разбира-
тельства Д.Ш.Р. признан виновным в 
совершении вышеуказанного преступле-
ния и последнему назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком на 1 год 
и 6 месяцев условно, с испытательным 
сроком на 1 г. 

Приговор сторонами не обжалован и 
вступил в законную силу.

 
М. РАМАЗАНОВ,                    

старший помощник 
прокурора города 


