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Минимальный перечень ра-
бот, реализуемых по проекту: 

- ремонт придомовых дорог;
- освещение;
- установка скамеек и урн для 

мусора. 
Но в нашем муниципалите-

те работы ведутся по разверну-
той программе, в которую так-
же входят:

- строительство оборудован-
ных детских и спортивных пло-
щадок;

- оборудование автомобиль-
ных парковок;

- озеленение территорий;
- устройство пешеходных до-

рожек;
- устройство информацион-

ных стендов;
- установка малых архитектур-

ных форм.
По данным руководителя Буй-

накского УЖКХ Малика Гадисо-
ва, на сегодняшний день по про-
грамме КГС проделан следую-
щий объем работ:

Дворовая территория МКД 
№ 19,20,21,22 в мкр «Дружба». 

На этом объекте уже полно-
стью заменены канализационная 
и водопроводная системы, а так-
же теплотрасса. 

Уложена тротуарная плитка на 
90 %. Параллельно идут работы 
по подготовке дорожного полот-
на под асфальт. 

2. Дворовая территория 
МКД № 49,50,52,53 в мкр 
«Дружба» .

Здесь полностью завершены 
работы по замене канализаци-
онных сетей. На 90% уложена 
тротуарная плитка. Установлена 
новая беседка, а также все запла-
нированные бордюры и поребри-
ки. Идет подготовка дорожного 
полотна под укладку асфальта.

3. Дворовая территория 
МКД № 55,57 по ул. И. Ша-
миля. Заменена канализация. 
Полностью уложена тротуар-
ная плитка, установлены бе-
седка и детская площадка. 

4. Дворовая территория 
МКД № 132 а, 132 б по ул. има-
ма Шамиля. 

Здесь заменены канализаци-
онные сети и теплотрасса. А так-
же уложена тротуарная плитка, 
установлены беседка, скамейки и 

урны, оборудована игровая пло-
щадка,. Дорожное полотно под-
готовлено под укладку асфальта. 

 
Второе направление про-

граммы – благоустройство 
наиболее посещаемой муни-
ципальной территории общего 
пользования. 

В качестве таковых в этом году 
были выбраны 4 территории.

 Общественная территория 
- Пешеходная зона ул. Лени-
на (от ул. Чайковского до ул. 
Бородина). Здесь уже законче-
ны все подготовительные рабо-
ты. Заменены ветхие инженер-
ные сети.               

 Общественная территория 
- Пешеходная зона ул. Ленина 
(от ул. Бородина до ул. Циол-
ковского). 

Заменены ветхие инженер-
ные сети. Уложено 80% троту-
арной плитки. Идет подготовка 
дорожного полотна под укладку 
асфальтных кармашков.                                  

 Общественная территория 
- Сквер Батырмурзаева по ул. 
Ленина. 

 Здесь идут работы по рекон-
струкции -  устройство тротуар-
ной плитки (70%), устройство 
подпорной стенки (90%), уста-
новка бордюров и поребриков 
(70%) . Начаты работы по уста-
новке балясин. Установлена бе-
седка. Приобретены малые ар-
хитектурные формы, лавочки и 
урны, установлены фонари улич-
ного освещения.

Общественная территория - 
Сквер по ул. Донского. 

В этом парке работы продви-
гаются особенно споро. Уже уло-
жено 90 %  тротуарной плитки. А 
также оборудовали детскую фут-
больную площадку и установили 
уличные фонари.  

Приведение в порядок жилищ-
ного фонда многоквартирных 
домов с придомовыми террито-
риями, инженерными коммуни-
кациями, требует значительных 
трудовых, материальных и фи-
нансовых средств. 

Как мы уже писали, большая 
часть финансируется за счет фе-
дерального бюджета, но в про-
цесс также вовлечены средства 
муниципалитета. 

Собаки, коровы 
и другие животные…

Борьба с беспризорными 
животными только на первый 
взгляд кажется простым делом. 
В действительности это очень 
хлопотное занятие, требующее 
больших организационных и 
практических работ, а также фи-
нансовых затрат.

Проблеме бродячих собак и 
связанной с этим опасностью 
для детей, да и для взрослых 
тоже мы посвятили не одну свою 
публикацию. Нам всем, жителям 
поселений, должно житься в них 
комфортно и безопасно. Вряд ли 
кто с этим утверждением ста-
нет спорить. Но вот методы, как 
этого добиться, бывают разные. 
Хотелось, чтобы все делалось и 
законно, и человечно. И не оже-
сточало людей. Надо заметить, 
что проблема борьбы с бездо-
мными животными очень ще-
петильна, неоднозначна. Среди 
нашего населения есть как ярые 
сторонники решительных мер 
борьбы с бродячими собаками, 
так и защитники этих четвероно-
гих друзей. И у каждой стороны 
- своя правда, свои неоспоримые 
аргументы. Если у кого-то ребен-
ка или его самого напугали или, 
что еще страшнее, покусали бро-
дячие псы, то этот человек, по-
нятное дело, двумя руками «за», 
чтобы этих животных ликвиди-
ровали. У другого же собака - 
любимица семьи. 

Бездомные собаки есть прак-
тически в каждом населенном 
пункте. Где-то их больше, где-
то меньше. Сегодня по закону 
отловом бродячих собак могут 
заниматься только специализи-
рованные организации. Отлов - 
мероприятие недешевое, подра-
зумевающее содержание, корм-
ление животного, обследование 
его состояния и в дальнейшем 
его передачу хозяевам. Убивать 
(отстреливать) собак запрещено.

Максимум того, что может 
сделать муниципалитет – отло-
вить бродячее животное, прове-
сти его стерилизацию, чипирова-
ние и выпустить на свободу. За 
более подробными разъяснени-
ями по данному вопросу можно 
обратиться на горячую линию по 
тел. 8-928-973-65-21.  

***
На улицах города   увеличи-

лось количество бродячего скота. 
В связи с этим, принят порядок 
содержания домашних животных 
на территории муниципального 
образования. 

Запрещается выпас сельско-
хозяйственных животных на по-
лосах отвода автомобильных до-
рог общего пользования, улицах, 
скверах, парках и площадях.

Однако на практике все наобо-
рот: скот везде. По улицам беспо-

рядочно бродят коровы, козы и, 
даже, лошади. Загажены места 
досуга, а также мемориалы, пар-
ки и аллеи памяти. 

Нерадивым хозяевам стоит 
помнить, что скот, находящийся 
на улицах, площадях, в  скверах 
будет признан безнадзорным бро-
дячим скотом и подлежит загону 
в специально отведенные поме-
щения временного содержания 
с наложением на хозяев админи-
стративного штрафа.

Д. ИСЛАМОВА

ЛЕТО –ГОРЯЧАЯ ПОРА ДЛЯ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ

Каждый из нас хотел бы жить в современном доме, окруженном безопасной, освещенной и 
благоустроенной территорией, где есть место не только для припаркованных автомобилей, но 
и для отдыха пожилых людей, для занятий спортом и безопасных развлечений детворы. Про-
грамма «Формирование комфортной городской среды» открыла шлюзы государственного фи-
нансирования и дала старт множеству проектов, реализуемых в нашем городе. По этой про-
грамме в Буйнакске уже благоустроено немало придомовых территорий МКД. 
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Эта история началась в тот 
день, когда у юной Гульбари-
ят Гаджиевой женился старший 
брат. На свадьбе были и близкие 
друзья семьи – Залитиновы с сы-
ном Магомедом, недавно вернув-
шимся с армии. К слову сказать, 
юноша служил в Чите, в очень 
сложное время обострения от-
ношений между СССР и Китаем. 
Служили в ту пору 3 года, а по-
скольку Магомед был на хорошем 
счету у начальства, и отпускать 
его не торопились, то остался он 
сверх службы еще полгода. Его 
уговаривали продолжить службу, 
но, уж, очень далеко была Чита от 
родного Дагестана… В общем, 
вернулся Магомед уже в «серьез-
ном» возрасте – 24 года. 

- Пора женить! – сказали ро-
дители. 

– У нас, в Кадаре, откуда родом 
мои предки, ребята женились в 
18-19 лет, так что меня уже мож-
но было считать «переростком», 
- смеется дядя Магомед.  - А тут, 
как раз свадьба кунаков.  Отец 
сказал: «Идем, присмотрись. Мо-
жет, кто понравится». С корабля 
на бал попал. Сижу в уголочке.  
Подходит девушка и приглашает 
на танец. Тогда специально укра-
шали палки, и передавали по кру-
гу, чередуя приглашения – парень 
приглашает девушку, она другого 
и так далее.  Вот Гульбарият меня 
и пригласила. Думал – на танец, 
оказалось – на всю жизнь.

- Что выдумал? – как будто бы 
возмущается Гульбарият Акаев-
на, но в глазах смешинки. - Про-
сто отец сказал, чтобы тебя при-
гласила, оказала уважение сыну 
друзей. 

Но, как бы то ни было, этот 
танец действительно связал их 
на всю жизнь. 27 мая 1965 года 
молодые поженились. Стали обу-
страивать быт. Первое время, мо-
лодая жена, закончившая Буйнак-
ский кооперативный техникум, 
еще работала в сфере торговли, 
но когда родился первый сын – 
Руслан, на семейном совете было 
решено – Магомед будет добыт-
чиком, а Гульбарият – хранитель-

ницей домашнего очага. 
На мой вопрос, не обидно ли 

ей было мириться с таким реше-
нием мужа, Гульбарият Акаевна 
удивленно смотрит на меня.

- Это решение мы приняли 
вместе. И потом, самое главное 

предназначение женщины – быть 
матерью, беречь своих детей и во 
всем поддерживать мужа.

И она права. В своем стрем-
лении доказать, что мы ни в чем 
не уступаем мужчинам, сегодня 
многие женщины потеряли глав-
ное – семью.  

  А сохранить ее, любовь и 
гармонию отношений на долгие 
годы – отнюдь не романтика пер-
вых свиданий, а усилие и труд 
на протяжении долгого време-
ни, каждодневная работа обоих 
супругов. Поэтому люди, живу-
щие вместе несколько десятков 
лет и при этом чувствующие себя 
по-прежнему счастливо, заслу-

живают уважения и почета.
Семья для супругов Залитино-

вых – на первом месте. А чтобы 
погода в доме была всегда ясной 
и солнечной, надо уметь усту-
пать друг другу, прислушивать-
ся к мнению другого человека, 

считают они.
 Так и протекала их жизнь – 

Магомедтагир Ахмедханович до-
бивался все новых и новых высот 
на профессиональном поприще, 
а сердце семьи – жена – воспи-
тывала детей, которых было уже 
трое, вела дом, делала все, чтобы 
в этом доме всем жилось уютно 
и счастливо. 

- Чтобы мужчине всегда хо-
телось возвращаться к семье, в 
доме должно пахнуть пирогами. 
Он должен понимать, что это 
его остров спокойствия, - делит-
ся она. 

И в их семье этому правилу 
следуют неукоснительно. Своих 

дочерей и уже подросших вну-
чек Гульбарият Акаевна учит 
тому же. Особо подчеркивая, что, 
уходя из родного дома, они меня-
ют не только фамилию, они ста-
новятся членами другой семьи, 
в которой свои правила и свой 

уклад, который нужно принять 
и уважать.

Казалось бы, прописные исти-
ны. Но, увы, сегодня их все чаще 
забывают. А ведь не зря говорят, 
что не нужен и клад, когда в се-
мье лад. 

Благодаря тому, что у него 
всегда был надежный тыл, Маго-
мед Залитинов смог реализовать 
себя и сегодня он – один из са-
мых уважаемых людей в городе, 
многие годы занимавший руко-
водящие посты в сфере ЖКХ не 
только Буйнакска, но и республи-
ки. И на пороге своего 80-летнего 
юбилея он руководит горзеленхо-
зом муниципалитета. 

Заслуженным авторитетом 
пользуется в городе и его сын – 
Руслан, не один десяток лет рабо-
тающий в налоговой инспекции. 
Если награды мужчин семьи За-
литиновых собрать вместе – мож-
но оформить настоящую Стену 
Почета. 

А у Гульбарият Залитиновой 
свои достижения  - ее дети, 9 вну-
ков и самая большая награда – 2 
правнучки, в которых она души 
не чает.

  О дружных и крепких семьях 
надо писать и говорить. Потому 
что именно они являются приме-
ром для окружающих, а главное – 
примером для молодежи. И очень 
хочется, чтобы, глядя на дружные 
семьи, молодые люди создавали 
свои крепкие и счастливые сою-
зы, чтобы воспитывали детей в 
любви и доброте.

Через несколько дней в дом 
Залитцциновых съедутся дети и 
внуки, чтобы поздравить люби-
мого папу, дедушку и прадедушку 
с юбилеем. И каждому здесь бу-
дут рады, для каждого найдутся 
слова похвалы и поддержки, на 
всех хватит родительской любви, 
столь важной и нужной в любом 
возрасте. Будет в этом доме и ще-
дрое застолье, и душевные раз-
говоры далеко за полночь, когда 
наконец собираются вместе род-
ные люди. Это и есть семья. Одна 
из тех крепких и счастливых се-
мей, что строятся десятилетиями 
в атмосфере любви, уважения и 
поддержки. Одна из тех, на кото-
рых и держится Россия. Конечно, 
за 56 лет совместной жизни, как 
в любой семье, были радости и 
печали, трудности и успехи. Не-
изменными остались любовь и 
уважение друг к другу, к своим 
близким.

И пусть, глядя на дедушку и 
бабушку, свою историю любви 
и верности пишут их внуки и 
правнуки…

Сабина ИСРАПИЛОВА

НА ТАКИХ СЕМЬЯХ ДЕРЖИТСЯ СТРАНА

Я не очень люблю писать материалы, приуроченные к каким-то праздникам. 
И, уж, тем более, когда это нужно делать из года в год. Но есть инфоповод, о 
котором всегда пишу с удовольствием – День семьи, любви и верности. Всегда 
приятно писать о людях, сумевших вместе пройти все испытания и пронести 
сквозь годы уважение и преданность друг к другу. Большие и дружные семьи 
всегда пользовались в народе заслуженным уважением. С крепкой семьи на-
чинается крепкая страна, крепкое общество.

А в этом году я напишу о людях, которых, наверное, знают почти все буйнак-
цы – семье Залитдиновых. А учитывая, что глава семейства – Магомедтагир Ах-
медханович совсем скоро отметит еще и юбилей – поводов становится больше. 

В День семьи желаем птице мира поселиться 
                                                                                в ваших небесах, 
Чтоб была уютною квартира … Дом чтоб 
                                                                          наполняла доброта. 
Чтобы детский смех носился живо, отражаясь 
                                                                            искорками звёзд… 
И здоровье наполняло жилы, озаряя счастьем вашу кровь. 
Чтоб друзья вас часто навещали, чтобы дружба 
                                                                               крепкою была …
Пусть сбегут навеки все печали … Пусть играет 
                                                                            музыка в сердцах!
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Идея составить родословную 
принадлежит отцу Мурада Гам-
затова Магомеду. Он нарисовал 
дерево, записывал все данные 
родственников. Вот только дал 
соседу посмотреть, и тот все бу-
маги потерял.

Магомеда Гамзатова давно нет 
в живых, но желание отца собрать 
всех родственников, узнать о них 
больше и оформить все в родос-
ловное древо, не оставляло Мура-
да Магомедовича. Все-таки отец 
так сильно этого хотел.

Своими мыслями однажды 
он поделился со своей дочерью 
Джаминат. Знал, что как педагог 
и очень неравнодушный человек, 
она не сможет не взяться за рабо-
ту. Так и получилось. Джаминат 
Османова, воодушевленная сло-
вами отца и мечтой дедушки, ста-
ла собирать информацию о род-
ственниках. Вот тут и начались 
бесконечные звонки родным, по-
иски, разговоры с пожилыми род-
ственниками. И, к счастью, дан-
ные, собранные когда-то дедуш-
кой, тоже нашлись и стали частью 
исследовательской работы.

Как рассказывает Джаминат, 
сначала они записывали только 
имена. Потом добавили и фами-
лии, отчества, даты рождения, 
смерти. Данные супругов тоже 
решили записывать. Так работы 
становилось больше, да и вре-
мени много занимало. Некото-

рые родные не понимали рвения 
Джаминат разузнать побольше о 
предках. Но слова отца о том, что 
она единственная, кто доведет 
дело до конца, и память о дедуш-
ке помогали девушке после рабо-
ты и ухода за детьми корпеть над 
бумагами и телефоном. 

Поддерживали родители, су-
пруг. А именам, фамилиям, исто-
риям родных не было конца. Так 
и нашлись родные из Украины, а 
знакомые, с которыми здорова-
лась каждое утро, тоже оказались 
родственниками. Среди родных - 
учителя, актеры театра, ветераны 
Великой Отечественной войны. 

Джаминат с родителями иска-
ла номера телефонов и фотогра-
фии, ездила на кладбище в поис-
ках захоронений. Из уст в уста 
передавали Гамзатовы друг другу 
хоть какие-нибудь данные, чтобы 
заполнить еще один стебель се-
мейного древа. 

Целый год Джаминат соби-
рала данные. Итог - заказанный 
баннер в одном из российских 
городов и восхищение мастера, 
который, кажется, впервые стол-
кнулся с таким невероятным ро-
дословным древом.

Конечно, все сразу же захотели 
приехать и посмотреть на резуль-
тат. Решено было собраться всем 
тухумом. 6 февраля в банкетном 
зале и состоялась встреча. 

Грандиозный праздник семьи 

Гамзатовых. Джаминат вела ме-
роприятие, приглашала на сцену 
родных, которые рассказывали 
о своих предках, посвящали им 
авторские стихотворения. Дети 
в национальных костюмах тоже 
выступали с творческими номе-
рами. Трогательный, душевный, 
семейный вечер. Многие не мог-
ли сдержать слез, слушая о близ-
ких, которых нет в живых. Благо-
дарили друг друга, признавались 
в любви и, конечно, сердечно го-
ворили спасибо Джаминат и ее 
отцу Мураду Гамзатову, благо-
даря которым такая встреча ста-
ла возможной. А мечта дедушки 
исполнилась.

Семья Гамзатовых теперь ре-
шила собираться так - большой 
компанией - каждый год, 6 фев-
раля. Еще одна традиция.  

Важно отметить, что найден-
ного материла оказалось так мно-
го, что Джаминат приступила к 
написанию книги о своей семье. 

8 июля в России отмечают 
День любви, семьи и верности. 
Это светлый и важный празд-
ник для каждого из нас. И пусть 
пример Гамзатовых вдохновит 
вас узнать побольше о своей се-
мье, родственниках, дальних, 
давно ушедших из жизни, но 
благодаря которым вы сегод-
ня есть. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА 

РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО ГАМЗАТОВЫХ
Родословное древо семьи Гамзатовых объединяет 10 поколений и 700 чело-

век. Баннер размером 2,5 на 4 метра висит в доме у Мурада Гамзатова на самом 
почетном месте. Черно-белые фотографии, имена и фамилии, даты рождения и 
смерти, линии, ответвления, судьбы сотен людей в бесконечности, объединен-
ные одной фамилией и кровью. Это полотно - описать масштабность и значение 
которого непросто - корни, основа, фундамент дружной, счастливой и очень-о-
чень-очень большой семьи. Не каждый, да, практически, единицы, могут по-
хвастаться таким генеалогическим древом. И речь даже не о количестве род-
ных, хотя, согласитесь, оно тоже впечатляет, а о самой проделанной работе. О 
желании узнать, оставить в истории, рассказать. О понимании того, как важно 
и нужно знать прошлое, чтобы жить настоящим и строить будущее. Ведь кто 
мы без нашей семьи? Без людей, каждый из которых оставил свой след в нас 
сегодняшних. Наши прабабушки и прадедушки, их родители и поколения до 
них. Люди, что незримо стоят за нашими спинами и наблюдают, как мы идем 
по жизни. Наша семья.
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Итак, Пенсионный фонд республики на-
чинает очень важные выплаты для опре-
делённой категории населения. Начнём с 
беременных женщин. Кто из будущих мам 
может претендовать на данную выплату? 

На самом деле эту выплату будут полу-
чать не все беременные женщины. Речь о 
будущих мамах, вставших на учет в пер-
вые 12 недель беременности, и если доход 
на человека в семье не превышает про-
житочного минимума на душу населения 
в регионе. Пособие назначается с учетом 
комплексной оценки нуждаемости, что 
подразумевает оценку доходов и имуще-
ства семьи, а также применение правил 
нулевого дохода. Ежемесячное пособие 
выплачивается с месяца постановки на 
учет, если мама обратилась в течение 30 
дней с постановки на учет, или с месяца 
обращения, если мама обратилась по ис-
течению 30 дней с момента постановки на 
учет вплоть до родов. 

Размер пособия составит половину 
регионального прожиточного минимума 
взрослого человека в Дагестане, то есть 
5 493 рубля.

Очень много вопросов от будущих ма-
мочек по поводу их сегодняшнего поло-
жения вещей? Если роды запланирова-
ны на первые числа месяца, получат ли 
они пособие за этот месяц, или же, если 
они встали на учёт в ранние сроки, то 
есть до 1 июля, есть ли вероятность по-
лучения данных выплат?

В первом случае - однозначное «Да». 
Ежемесячное пособие выплачивается за 
полный месяц, включая месяц родов. А 
в случае раннего учёта также можете по-
дать заявление, начиная с 1 июля. Пособие 
в таком случае будет назначаться с месяца 
обращения за пособием, и выплачиваться 
до родов.

Принципиально ли при обращении 
за данной выплатой факт того, работа-
ет ли человек, или нет?

Женщина, которая не работает в момент 
обращения за пособием, тоже может его 
получать, если соблюдено правило нуле-
вого дохода. То есть, в период, за который 
оцениваются доходы семьи, у взрослых 
членов семьи был заработок или объек-
тивные причины его отсутствия.

С какого срока беременности может 
быть принято заявление о назначении 
пособия? 

Заявление принимается, независимо от 
срока беременности.

Что может служить основанием для 
назначения пособия?

Пособие назначается при следующих 
обстоятельствах:

срок беременности от 6 недель;
регистрация в медицинской организа-

ции произошла в первые 12 недель бере-
менности;

ежемесячный доход на человека в семье 
не превышает регионального прожиточно-
го минимума на душу населения;

собственность семьи не превышает 
требования к движимому и недвижимому 
имуществу;

заявитель - гражданка РФ, проживаю-
щая на территории РФ.

Как можно оформить выплату тем, 
кому она полагается?

Чтобы получить выплату, необходимо 
подать электронное заявление через пор-

тал Госуслуг, либо обратиться в клиент-
скую службу территориального органа 
Пенсионного фонда  по месту жительства.

Подать нужно только заявление. Пен-
сионный фонд самостоятельно запросит 
необходимые документы в рамках межве-
домственного взаимодействия из соответ-
ствующих органов и организаций.

Предоставить сведения о доходах пона-
добится только в том случае, если в семье 
есть военные, спасатели, полицейские или 
служащие другого силового ведомства, а 
также, если кто-то получает стипендии, 
гранты и другие выплаты научного или 
учебного заведения. 

Рассмотрение заявления занимает 10 
рабочих дней. В отдельных случаях мак-
симальный срок составит 30 рабочих дней.

Мы понимаем, что на данную выпла-
ту рассчитывают очень многие. Каким 
может быть основание для отказа в на-
значении пособия?

Основанием для отказа в назначении 
пособия могут быть следующие случаи:

если размер ежемесячного дохода на 
человека в семье выше величины реги-
онального прожиточного минимума на 
душу населения;

если в заявлении окажутся недостовер-
ные или неполные данные. В этом случае 
вы можете донести недостающие докумен-
ты в течение 5 рабочих дней;

если заявитель не представил недо-
стающие документы в течение 5 рабочих 
дней;

если в собственности у семьи есть иму-
щество, превышающее требования к дви-
жимому и недвижимому имуществу;

если женщина не посещает медицин-
скую организацию в период беременно-
сти;

если женщина родила или прервала бе-
ременность;

в случае смерти получателя пособия.
Кто не входит в состав семьи при оцен-

ке нуждаемости?
лица, находящиеся на полном государ-

ственном обеспечении;
лица, проходящие военную службу по 

призыву, а также военнослужащие, обуча-
ющиеся в высших военных образователь-
ных организациях;

лица, заключенные под стражу и отбы-
вающие наказание; 

лица, находящиеся на принудительном 
лечении по решению суда.

Что может являться основанием для 
отсутствия доходов?

Причин несколько!
 уход за детьми, в случае если это один 

из родителей в многодетной семье (т.е. у 
одного из родителей в многодетной семье 
на протяжении всех 12 месяцев может 
быть нулевой доход, а у второго родителя 
должны быть поступления от трудовой, 
предпринимательской, творческой дея-
тельности или пенсии, стипендия);

уход за ребёнком, если речь идёт о един-
ственном родителе (т.е. у ребёнка офици-
ально есть только один родитель, второй 
родитель умер, не указан в свидетельстве 
о рождении или пропал без вести);

уход за ребёнком до достижения им воз-
раста трёх лет;

уход за гражданином с инвалидностью 
или пожилым человеком старше 80 лет;

обучение на очной форме для членов 
семьи моложе 23 лет;

срочная служба в армии и 3-месячный 
период после демобилизации;

прохождение лечения длительностью 
от 3 месяцев и более;

безработица (необходимо подтвержде-
ние официальной регистрации в качестве 
безработного в центре занятости, учиты-
вается до 6 месяцев нахождения в таком 
статусе);

отбывание наказания и 3-месячный пе-
риод после освобождения из мест лише-
ния свободы.

Следующее пособие - для одиноких 
родителей с детьми от 8 до 17 лет. Кому 
положено ежемесячное пособие?

Ежемесячное пособие предоставляется 
одиноким родителям с детьми в возрасте 
от восьми до шестнадцати лет включи-
тельно, если доход в семье – меньше одно-

го прожиточного минимума. Назначается 
оно в следующих случаях: 

единственному родителю (т.е. второй 
родитель умер, пропал без вести, не впи-
сан в свидетельство о рождении либо впи-
сан со слов матери) или законному пред-
ставителю, в случае, если ребенок остал-
ся без попечения единственного родителя 
или обоих родителей в связи с их смертью; 
родителям и законным представителям ре-
бенка, в случаях, когда в отношении такого 
ребенка есть судебное решение о выплате 
алиментов вторым родителем

Каков размер и продолжительность 
выплаты?

Размер ежемесячного пособия равен 
50% прожиточного минимума для детей 
в регионе проживания и индексируется в 
начале каждого года. В Дагестане размер 
пособия составляет 5378 рубля.  

Ежемесячное пособие назначается на 
один год и продлевается по заявлению.

Если заявление подано в течение 6 ме-
сяцев с момента достижения 8-летнего 
возраста, то пособие начисляется с 8 лет. 
Если позже – с даты обращения.

Что может служить основанием для 
назначения пособия?

Пособие назначается при следующих 
обстоятельствах:

ребенка от 8 до 16 лет воспитывает 
единственный родитель (т.е. второй роди-
тель умер, пропал без вести, не вписан в 
свидетельство о рождении);

ребенка от 8 до 16 лет воспитывает ро-
дитель, законный представитель ребенка, 
в отношении которого есть судебное ре-
шение о выплате алиментов.

Но важно при этом знать:
ежемесячный доход на человека в семье 

не превышает регионального прожиточно-
го минимума на душу населения;

собственность семьи не превышает 
требования к движимому и недвижимому 
имуществу;

заявитель и дети - граждане РФ, прожи-
вающие на территории РФ.

А если в семье не один ребёнок тако-
го возраста?

В таком случае пособие выплачивается 
на каждого ребенка указанной возрастной 
категории, в отношении которого действу-
ет судебное решение о назначении алимен-
тов или в отношении которого заявитель 
выступает единственным родителем.

Выплата единичная, или же есть сро-
ки выплаты?

Пособие выплачивается с восьмилетия 
ребенка до достижения им возраста 17 лет.

То есть человек подаёт заявление на 
один год, и дальше продлевает его еже-
годно. 

Кроме того, ежемесячная выплата будет 
расти ежегодно с 1 января в соответствии 
с ростом регионального прожиточным ми-
нимума на ребенка. 

Имеют ли право на данную выплату 
дети-сироты? 

Да. Выплата распространяется на де-
тей-сирот. В этом случае право на ежеме-
сячное пособие имеет их опекун (попечи-
тель), но только если ребенок не находит-
ся на полном государственном обеспече-
нии. Для назначения пособия опекунам 
опять-таки нужно лично подать заявление 
в клиентскую службу Пенсионного фонда 
республики по месту жительства.  

(Продолжение на 5 стр.)

Пенсионный фонд Дагестана с 1 июля начал прием за-
явлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в 
ранние сроки беременности, и находящихся в трудной фи-
нансовой ситуации, а также для одиноких родителей, ко-
торые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Размер 
пособия для будущих мам составит половину регионально-
го прожиточного минимума взрослого человека, а пособие 
для одиноких родителей составит половину регионального 
прожиточного минимума на ребенка. Обо всём поподробнее 
поговорим с руководителем УОПФР (ООПФР) в Буйнакске 
Багавудином КУДЕЭМЕНОВЫМ.

Актуальное интервью 

Все, что нужно знать семьям с детьми
и будущим мамам о пособиях-2021 
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(Продолжение. Начало на 4 стр.)

Могут ли алименты на ребёнка стать 
причиной отказа в получении данной 
выплаты?

Уплата или неуплата алиментов не яв-
ляется причиной для отказа в назначении 
пособия. Важен сам факт судебного реше-
ния о назначении алиментов.

Вправе ли получать новое пособие 
один из родителей, если второй роди-
тель лишен родительских прав?

Если у родителя есть судебное решение 
об уплате ему алиментов, то он может по-
лучать пособие.

В семье двое детей в возрасте от 8 до 
17 лет. Нужно ли писать заявление на 
каждого ребенка?

Нет, если в семье двое и больше детей 
от 8 до 17 лет, для получения ежемесячной 
выплаты на каждого из них заполняется 
одно общее заявление, если в отношении 
каждого из этих детей есть судебное реше-
ние о назначении алиментов или заявитель 
выступает единственным родителем для 
этого ребёнка.

Можно поподробнее о том, как офор-
мить выплату?

Чтобы получить выплату, необходимо 
подать электронное заявление через пор-
тал Госуслуг либо обратиться в клиент-
скую службу территориального подразде-
ления ПФР по месту жительства.

Подать нужно только заявление. Пен-
сионный фонд самостоятельно запросит 
необходимые документы в рамках межве-
домственного взаимодействия из соответ-
ствующих органов и организаций.

Представить дополнительные сведения 
о доходах понадобится только в том слу-
чае, если в семье есть военные, спасатели, 
полицейские или служащие другого сило-
вого ведомства, а также, если кто-то полу-
чает стипендии, гранты и другие выплаты 
научного или учебного заведения.

Рассмотрение заявления занимает 10 
рабочих дней. В отдельных случаях мак-
симальный срок составит 30 рабочих дней.

Много ли оснований для отказа в на-
значении данного пособия?

если размер ежемесячного дохода на 
человека в семье выше величины реги-
онального прожиточного минимума на 
душу населения;

если в заявлении окажутся недостовер-
ные или неполные данные. В этом случае 
вы можете донести недостающие докумен-
ты в течение 5 рабочих дней;

если заявитель не представил недо-
стающие документы в течение 5 рабочих 
дней;

если в собственности у семьи есть иму-
щество, превышающее требования к дви-
жимому и недвижимому имуществу;

если получатель пособия лишен роди-
тельских прав;

в случае достижения ребенком, на ко-
торого выплачивается пособие, возраста 
17 лет;

в случае отмены усыновления ребенка, 
на которого выплачивается пособие;

в случае передачи ребенка, на которого 
выплачивается пособие, под опеку (попе-
чительство);

в случае помещения ребенка в органи-

зацию на полное государственное обеспе-
чение, за исключением детей инвалидов, 
учащихся по адаптированным образова-
тельным программам;

в случае признания судом недееспособ-
ности получателя пособия;

в случае смерти ребенка, на которого 
выплачивается пособие;

в случае смерти получателя пособия;
в случае объявление получателя посо-

бия в розыск;
в случае заключения под стражу полу-

чателя пособия;
в случае отмены судебного решения по 

выплате алиментов.
Какие доходы не учитываются при на-

значении выплат?
В составе доходов не учитываются:
выплаты на детей от 3 до 7 лет, кото-

рые были получены в прошлые периоды 
на этого ребенка;

выплаты на детей от 8 до 16 лет, кото-
рые были получены в прошлые периоды 
на этого ребенка;

единовременная материальная помощь 
и страховые выплаты;

средства, предоставленные в рамках со-
циального контракта;

суммы пособий и иных аналогичных 
выплат, а также алиментов на ребенка, 
который на день подачи заявления достиг 
возраста 18 лет (23 лет – в случаях, пред-
усмотренных законодательством РФ);

ежемесячные выплаты неработающим 
трудоспособным людям, ухаживающим за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
или инвалидом с детства I группы.

Частым вопросом от граждан является 
вопрос о том, кто входит в состав семьи 
при оценке нуждаемости?

родители и дети;
дети в возрасте до 23 лет, которые учат-

ся на очном отделении (кроме детей, со-
стоящих в браке);

неженатые дети старше 18 лет. 

В продолжение темы - кто не входит в 
состав семьи при оценке нуждаемости?

Это лица, находящиеся на полном госу-
дарственном обеспечении;

лица, проходящие военную службу по 
призыву, а также военнослужащие, обуча-
ющиеся в высших военных образователь-
ных организациях;

осуждённые;
лица, находящиеся на принудительном 

лечении по решению суда;
родители, лишенные родительских 

прав.

Какие платежные реквизиты необхо-
димо указывать при подаче заявления? 

В заявлении необходимо указать дан-
ные банковского счета заявителя: наиме-
нование кредитной организации или БИК 
кредитной организации, корреспондент-
ский счет, номер счета заявителя. Выпла-
та не может перечисляться на счет дру-
гого лица. Если заявление было подано с 
банковскими реквизитами другого лица, 
можно подать новое заявление со своими 
банковскими реквизитами.

И вновь напоминаем! Выплаты будут 
зачисляться заявителям только на банков-
ские карты «Мир».

Беседовала Д. ИСЛАМОВА.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«01» июля 2021 г.   № 422

О внесении изменений и дополнений в административные регла-
менты предоставления муниципальных услуг МКУ «Управление 
архитектуры, градостроительства и имущественно-земельных от-
ношений» городского округа «город Буйнакск», утвержденные по-
становлением администрации городского округа «город Буйнакск» 
от 05.02.2021 г. № 63.

В целях приведения административных регламентов предоставления   муници-
пальных услуг городского округа «город Буйнакск», в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом  от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления  в  Российской  Федерации», администрация 
городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Подпункт 1, пункта 19, административного регламента предоставления му-
ниципальных услуг «Выдача разрешений на строительство объектов капитального 
строительства», утвержденный постановлением администрации городского округа 
«город Буйнакск» № 63 от 05.02.2021 г. дополнить следующим содержанием:

«В случае, если земельный участок или земельные участки для строительства, 
реконструкции объекта федерального значения, объекта регионального значения 
или объекта местного значения образуются из земель и (или) земельных участков, 
которые находятся в государственной либо муниципальной собственности, либо из 
земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, при условии, что такие земли и (или) земельные участки не обреме-
нены правами третьих лиц (за исключением сервитута, публичного сервитута), кро-
ме земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд в соответ-
ствии с утвержденным проектом планировки территории по основаниям, предусмо-
тренным земельным законодательством, выдача разрешения на строительство такого 
объекта допускается до образования указанных земельного участка или земельных 
участков в соответствии с земельным законодательством на основании утвержден-
ного проекта межевания территории и (или) выданного в соответствии с частью 1.1 
статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительно-
го плана земельного участка и утвержденной в соответствии с земельным законода-
тельством схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории. В этом случае предоставление правоустанавливающих 
документов на земельный участок для выдачи разрешения на строительство объекта 
капитального строительства не требуется. Вместо данных правоустанавливающих 
документов к заявлению о выдаче разрешения на строительство прилагаются рек-
визиты утвержденного проекта межевания территории либо схема расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории».

1.1. Внести изменения в административный регламент предоставления муници-
пальных услуг «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа «город Буйнакск» № 63 от 
05.02.2021 г.  

1.2. Подпункт 3, пункта 22 изложить в новой редакции:
«3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установ-

ленным в разрешении на строительство, за исключением случаев изменения пло-
щади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации».

1.3. Подпункт 4, пункта 22 изложить в новой редакции:
«4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта ка-

питального строительства проектной документации, за исключением случаев из-
менения площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 
статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

1.4. Пункт 22 дополнить следующим содержанием:
«Различие данных о площади объекта капитального строительства, указанной в 

техническом плане такого объекта, не более чем на пять процентов по отношению 
к данным о площади такого объекта капитального строительства, указанной в про-
ектной документации и (или) разрешении на строительство, не является основани-
ем для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при условии 
соответствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений (при 
наличии) и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разреше-
нию на строительство».

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнакска» 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа «город Буй-
накск» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы администрации Исаева Ш. М.

Глава  городского округа        И. Нургудаев
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Федеральным законом 
от 05.04.2021 № 80-ФЗ 

«О внесении изменений в 
Федеральный закон 

«О полиции» уточнены 
права и обязанности полиции

Так, в обязанности полиции входит пре-
доставление по представлениям избира-
тельных комиссий, комиссий референдума 
сведений в отношении лиц, выдвинутых 
кандидатами на выборах, об имевшихся 
или имеющихся у них судимостях (о фак-
тах их осуждения) с указанием категории 
преступления, о дате снятия  или погаше-
ния  судимости, о привлечении их к ад-
министративной  ответственности за со-
вершение административных правонару-
шений, предусмотренных статьями 20.3 и 
20.29 КоАП РФ, а в отношении лиц, назна-
ченных членами избирательных комиссий, 
комиссий референдума, об осуждении и 
(или) ином факте уголовного преследова-
ния с указанием сведений о неснятой или 
непогашенной судимости, о привлечении 
их к административной ответственности 
за нарушение законодательства о выборах 
и референдумах.

Указанные изменения вступили в силу 
16.04.2021.

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник прокурора 

г.Буйнакска.

   С 17 апреля – новые 
правила выдачи справок о том, 

подвергалось ли лицо 
административному 

наказанию за потребление 
наркотических средств

Порядок предоставления государствен-
ной услуги по выдаче органами полиции 
справок о том, является или не является 
лицо подвергнутым административному 
наказанию за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без на-
значения врача.

С 17.04.2021 вступил в силу новый Ад-
министративный регламент Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги 
по выдаче справок о том, является или не 
является лицо подвергнутым администра-
тивному наказанию за потребление нарко-
тических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, утвержденный приказом МВД Рос-
сии от 02.11.2020 № 746. Прежний приказ 
МВД России от 24.10.2016 № 665 признан 
утратившим силу.

Заявителями в рамках государственной 
услуги являются граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, лица 
без гражданства либо их уполномоченные 
представители.

Срок предоставления государственной 
услуги не должен превышать 15 календар-
ных дней с даты регистрации заявления о 
выдаче справки.

Взимание государственной пошлины 
или иной платы за предоставление госу-
дарственной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

В соответствии со ст. 65 ТК РФ та-
кую справку, в числе прочих документов, 
предъявляет работодателю лицо, посту-
пающее на работу, связанную с деятель-
ностью, к осуществлению которой в со-
ответствии с федеральными законами не 
допускаются лица, подвергнутые админи-
стративному наказанию за потребление 
наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, до окончания срока, в течение ко-
торого лицо считается подвергнутым ад-
министративному наказанию.    

 
З. АЙЛАНМАТОВ,

старший помощник прокурора 
г.Буйнакска.

                               
Положения законодательства об 

усилении административной 
ответственности за нарушения в 

области культивирования 
наркосодержащих растений

С 16.04.2021 вступил в силу Федераль-
ный закон от 05.04.2021 № 84-ФЗ, в соот-
ветствии с которым внесены изменения в 
статьи 10.4, 10.5, 10.5.1 КоАП РФ – зако-
нодатель усилил административную ответ-
ственность за нарушения в области куль-
тивирования наркосодержащих растений.

Речь идет об увеличении размеров 
штрафов за следующие правонарушения:

непринятие мер по обеспечению режи-
ма охраны посевов и мест хранения расте-
ний, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их пре-
курсоры; непринятие мер по уничтоже-
нию дикорастущих растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры; незаконное 
культивирование растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры.

В частности размер штрафа за неприня-
тие мер по обеспечению режима охраны 
посевов и мест хранения растений, содер-
жащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их прекурсоры, 
составит от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей (ранее – от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей).

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник прокурора 

г.Буйнакска.
                                      

В России вступили в силу
правила предоставления 

отпуска многодетным семьям

Федеральным законом от 9 марта 2021 
г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 262-2 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации» внесены изменения в 
статью 262-2 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, предусматривающую 
предоставление ежегодного оплачива-
емого отпуска работникам, имеющим 
трех и более детей в возрасте до 12 лет, 
по их желанию в удобное для них время.

В соответствии с Федеральным законом 
такая гарантия будет предоставляться ра-
ботникам, имеющим трех и более детей в 
возрасте до 18 лет, до достижения млад-
шим из детей возраста 14 лет.

Федеральный закон вступил в силу с 20 
марта 2021 г.

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник прокурора 

г.Буйнакска.
                                         

С 1 марта 2021 г. вводятся в 
действие обобщенные 

санитарные правила и нормы 
СанПиН 2.1.3684-21

Постановление Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Феде-
рации от 28 января 2021 г. № 3 «Об утверж-
дении санитарных правил и норм СанПиН 
2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к содержанию терри-
торий городских и сельских поселений, к 
водным объектам, питьевой воде и питье-

вому водоснабжению, атмосферному воз-
духу, почвам, жилым помещениям, эксплу-
атации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий».

В соответствии с новыми санитарно-э-
пидемиологическими правилами изме-
няются требования к качеству питьевой 
воды, площадкам для накопления отходов, 
содержанию зданий и помещений. Это в 
первую очередь касается многоквартир-
ных жилых домов.

Новые санитарные правила запрещают 
мойку автомобилей, проверку тормозов и 
настройку звуковых сигналов на придо-
мовой территории. Не допускается также 
разгрузка или погрузка товаров и матери-
алов в магазины и офисы, расположенные 
в многоквартирных домах, со стороны вхо-
дов в подъезды.

Управляющая компания должна не реже 
одного раза в месяц чистить, мыть и дезин-
фицировать мусоропровод.

                                       А. МАЛИКОВ
 первый заместитель 

прокурора г.Буйнакска.

Усилена ответственность за 
правонарушения в сфере 
предвыборной агитации

Федеральным законом от 9 марта 2021 
г.  № 37-ФЗ «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» увеличе-
ны  размеры административных штрафов 
за проведение предвыборной агитации, 
агитации по вопросам референдума вне 
агитационного периода и в местах, где 
ее проведение запрещено законодатель-
ством о выборах и референдумах, а так-
же за изготовление, распространение или 
размещение агитационных материалов с 
нарушением требований законодатель-
ства о выборах и референдумах (статьи 
5.10 и 5.12 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруш-
ниях (далее – КоАП РФ)).

Одновременно в часть 1 статьи 3.5 
КоАП РФ внесены корреспондирующие 
изменения, уточняющие предельный раз-
мер административного штрафа, устанав-
ливаемого за указанные административ-
ные правонарушения.

Протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных статья-
ми 5.10 и 5.12 КоАП РФ, вправе составлять 
должностные лица органов внутренних 
дел (полиции), рассматривают дела об ад-
министративных правонарушениях, пред-
усмотренных указанными статьями, судьи.

Размеры налагаемых административ-
ных штрафов:

по статье 5.10 КоАП РФ (Проведение 
предвыборной агитации, агитации по во-
просам референдума вне агитационного 
периода и в местах, где ее проведение за-
прещено законодательством о выборах и 
референдумах) – на граждан в размере от 
5 000 до 20 000 рублей (ранее – от 1 000 
до 1 500 рублей); на должностных лиц – от 
30 000 до 50 000 рублей (ранее – от 2 000 
до 5 000 рублей); на юридических лиц – 
от 100 000 до 500 000 рублей (ранее – от 
20 000 до 100 000 рублей);

по статье 5.12 КоАП РФ (Изготовле-
ние, распространение или размещение 
агитационных материалов с нарушением 
требований законодательства о выборах и 
референдумах):

по части 1 – на граждан в размере от 5 
000 до 20 000 рублей (ранее – от 1 000 до 
1 500 рублей);

на должностных лиц – от 30 000 до 50 
000 рублей (ранее – от 2 000 до 3 000 ру-
блей);

на юридических лиц – от 100 000 до 
500 000 рублей (ранее – от 50 000 до 100 
000 рублей);

по части 2 – на граждан в размере от 5 
000 до 20 000 рублей (ранее – от 500 до 1 
000 рублей);

на должностных лиц – от 30 000 до 50 
000 рублей (ранее – от 1 500 до 2 000 ру-
блей);

на юридических лиц – от 100 000 до 
500 000 рублей (ранее – от 20 000 до 30 
000 рублей).

Федеральный закон вступил в силу 20 
марта 2021 г.

                                      А. МАЛИКОВ
 первый заместитель

прокурора г.Буйнакска.

С 1 марта 2021 года 
предусматривается 

ответственность за техническое 
диагностирование транспортных 

средств лицом, не 
уполномоченным на 

осуществление технического 
диагностирования транспортных 

средств

Федеральным законом от 26.07.2019 N 
219-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях» внесены измене-
ния в статью 14.4.1 КоАП РФ, дополнив 
частью 5. Согласно вышеуказанному Фе-
деральному закону, дополнить частью 5 
статью 14.4.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях, изложив в следующей редакции: «5. 
Осуществление при проведении техниче-
ского осмотра транспортных средств тех-
нического диагностирования транспорт-
ных средств лицом, сведения о котором 
отсутствуют в реестре операторов техни-
ческого осмотра, либо лицом, не уполно-
моченным на осуществление техническо-
го диагностирования данной категории 
транспортных средств, либо лицом, не 
уполномоченным на осуществление тех-
нического диагностирования в данном 
пункте технического осмотра или на пе-
редвижной диагностической линии, - вле-
чет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи 
до трех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей».      

Предыдущей редакцией КоАП РФ от-
ветственность за техническое диагности-
рование транспортных средств лицом, 
сведения о котором отсутствуют в реестре 
операторов технического осмотра, либо 
лицом, не уполномоченным на осущест-
вление технического диагностирования 
данной категории транспортных средств, 
либо лицом, не уполномоченным на осу-
ществление технического диагностирова-
ния в данном пункте технического осмо-
тра или на передвижной диагностической 
линии, не предусматривалась. Таким обра-
зом, данной правовой нормой введена от-
ветственность технического эксперта, не 
обладающего познаниями на проведение 
технического диагностирования иной ка-
тегории транспортных средств.

                               А. МАЛИКОВ
 первый заместитель 

прокурора г.Буйнакска.
 

ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете



7№ 26 (703)  9 июля  2021 г. Будни Буйнакска

  Решением Буйнакского город-
ского Собрания депутатов одной 
из улиц «Нового городка номер 
два» было присвоено имя Героя 
Социалистического Труда, участ-
ника Великой Отечественной во-
йны Ильмутдина Насрутдинова. 

Тем самым, администрация 
города, депутатский корпус и го-
рожане отдали дань памяти и вы-
разили уважение к тому огром-
ному вкладу, который внес Иль-
мутдин Насрутдинов в развитие 
сельского хозяйства и экономики 
республики.

Гвардии сержант Насрутдинов 
Ильмутдин родился в селении 
Какашура Республики Дагестан 
в 1910 году. Служил командиром 
отделения связи взвода оптиче-
ской разведки двадцать пятого 
Гвардейского Севастопольско-
го дивизиона. В боях за освобо-
ждение города Севастополя 4 мая 
1944 года район боевых порядков 
подвергся интенсивному артил-
лерийскому обстрелу противни-
ка, в 15 местах линия была пе-
ребита осколками от снарядов. 
Ильмутдин Насрутдинов, рискуя 
жизнью, пошел восстанавливать 
связь. Он восстановил 10 поры-
вов и был тяжело ранен осколка-
ми разорвавшегося снаряда. Ис-
текая кровью, он ползком восста-
новил еще 5 повреждений, благо-
даря чему взводу удалось засечь 5 
артиллерийских батарей против-
ника, которые были уничтожены 
и подавлены нашей артиллерией. 
За этот подвиг Ильмутдин На-
срутдинов награжден орденом 

«Красной Звезды». После, в сен-
тябре 1944 года, демобилизован, 
как инвалид войны III группы.

После войны за успехи в труде 
герой был удостоен орденов Ле-
нина, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени. 
Кроме того, Ильмутдин Насрут-
динов избирался депутатом Вер-
ховных Советов СССР и ДАС-
СР, был членом Совета колхо-
зов CCCР. Ему присвоено звание 
Героя Социалистического Труда 
и Народного академика. Именем 
легендарного председателя ор-
дена Ленина колхоза Двадцать 
второго партсъезда Ильмутдина 
Насрутдинова назван проспект в 
Махачкале, где ему 21 сентября 
2007 году установлен памятник.

 Ильмутдин Насрутдинович – 
человек о котором можно много 
рассказывать и восхищаться его 
яркой и полной подвигов жизни. 
   Ведущая праздничного митин-
га, директор Центра культуры 
города Буйнакска Умлайла За-
либекова, подробно ознакомила 
собравшихся с биографией и ос-
новными вехами трудового пути 
Ильмутдина Насрутдинова. 
Прозвучали Государственные 
гимны Российской Федерации и 
Республики Дагестан.

В своем приветственном слове 
первый заместитель главы города 
Шамиль Исаев от имени руково-
дителя муниципалитета Исламу-
дина Нургудаева приветствовал 
участников мероприятия и отме-
тил, что Ильмутдина Насрутди-
нова отличали такие качества, как 
огромное трудолюбие, стремле-
ние к знаниям, и безмерное ува-
жение к людям труда.

После этого Шамиль Исаев 
вручил сыну Ильмутдина Насрут-
динова – Умалату Насрутдино-
ву удостоверение о присвоении 
одной из улиц города Буйнакска 
имени фронтовика и Героя труда 
Насрутдинова Ильмутдина На-
срутдиновича.

Заслуженная артистка РД Зоя 
Чунаева исполнила песню о Иль-
мутдине Насрутдинове на сти-
хи известного кумыкского поэта 
Шарапутдина Сулейманова.

   Выступившие на мероприя-
тии Пайзулла Парзуллаев, кото-
рый после Ильмутдина Насрут-
динова возглавил колхоз имени 

22-го съезда КПСС, федеральный 
судья Буйнакского района Юсуп 
Салихов, директор Буйнакско-
го музея боевой славы Абдулла 
Магомедов и другие вспомина-
ли эпизоды из жизни Героя труда.

 - Начав трудовую деятель-
ность в 10-летнем возрасте по-
мощником пастуха, Ильмутдин 
Насрутдинов прошел славный 
путь до председателя колхоза, от 
простого сельского мальчишки до 
Героя Социалистического Труда.  
Он был не только высококвали-
фицированным хозяйственником, 
мудрым политиком, но и отваж-
ным солдатом, защищавшим от 
гитлеровских захватчиков род-
ную землю, - отмечали высту-
пающие. 

К счастью, Ильмутдин вер-
нулся с войны… 
  Тяжелые послевоенные годы… 

Хозяйство после разрухи 
надо поднимать… Обеспечить 
население продуктами питания, 
восстанавливать нормальный 
ритм жизни… И на гражданке 
бывший разведчик ощутил на 
себе все тягости послевоенной 
разрухи мирной жизни: и недо-
статок, и непосильный физиче-
ский труд, и голод, и холод.

Насрутдин и Умалат – достой-
ные сыновья замечательного 
отца, Героя Социалистического 
Труда, депутата Верховных Со-
ветов ДАССР и СССР, легендар-
ного председателя колхоза из с. 
Какашура, народного академи-
ка Ильмутдина Насрутдинови-
ча, который был образцом и яр-
ким примером для них во всем. 
Их отец жил «по уму и совести». 
Этим он и брал свою «орлиную 
высоту», за что бы не взялся.  
  Задолго до назначенного часа на 
улице был организован концерт 
с участием артистов Буйнакско-
го городского центра культуры.

Помимо представителей адми-
нистрации города и членов семьи 
Насрутдиновых, на мероприятии 
присутствовали гости из Кара-
будахкентского района, а также 
люди, хорошо знавшие легендар-
ного председателя колхоза.

  В завершение мероприятия, 
Умалат Насрутдинов поблагода-
рил всех, кто принял участие в 
этом знаковом для их семьи со-
бытии и выразил надежду, что 
улица Насрутдинова будет одной 
из самых благоустроенных и ухо-
женных улиц Буйнакска. 

                          Магомед 
АБДУЛАЗИЗОВ

Переименование улицы

В БУЙНАКСКЕ НАЗВАЛИ УЛИЦУ
В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

Новая улица находится в микрорайоне «Новый городок-2». На синем аншлаге теперь фа-
милия и инициалы «ул. Насрутдинова И.Н.»  А на стене в начале улицы висит мемориальная 
доска с изображением Ильмутдина Насрутдиновича и его званиями. Почетного права открыть 
мемориальную плиту были удостоены первый заместитель главы администрации Буйнакска 
Шамиль Исаев и сын героя Умалат Насрутдинов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

06 июля  2021 г.  №12 

О формировании нового состава Общественной палаты
ГО «город Буйнакск»

В соответствии с Конституцией РФ, Законом РД №48 от 17.10 2006г. «Об 
Общественной палате Республики Дагестан», Уставом городского округа «го-
род Буйнакск», пунктом № 1 статьи №4 Положения об Общественной палате 
город ского округа «город Буйнакск», утвержденного Решением сессии Со-
брания депу татов ГО «город Буйнакск» №37/5 от 26.10.2018г., 

п о с т а н о в л я ю:
1. В связи с формированием нового состава Общественной палаты город-

ского округа «город Буйнакск» (из 11 чел.) утвердить членами Обществен-
ной па латы следующих лиц:

- Ахмедову Умукусюм Ка-
малутдиновну

- врач педиатр в республиканской 
школе-    интернате №3

- Ахмедова Садрутдина Са-
друтдиновича

- предприниматель акционерного 
общества «Сангар».

- Алиева Азамата 
Бекболатовича - председатель Молодежного парламента

- Алиева Анварбека Има-
мутдиновича - нотариус, Заслуженный юрист РД

- Албасханова Хайрутдина 
Ильмияминовича

- служащий Буйнакского агрегат ного 
завода

- Абдулазизова Магомеда 
Гасановича - корреспондент городской газеты «Будни 

Буйнакска», поэт, член Союза писателей РФ, 
член Союза журналистов РФ

-    Гаджиева Мухудада                         - директор СОШ №3
      Шагаевича
-   Джанмурзаева Багаутдина                - ведущий специалист отдела ГО и   ЧС
     Магомедовича
-   Магомедову Саиду                           - преподаватель Медколледжа
     Магомедовну
-  Омарова Бартихана                              - директор Педколледжа
    Османовича
-   Шайманову Зумруд 
    Магрибовну                                        - врач-терапевт гор. поликлиники

2. Предложить Собранию депутатов городского округа «город Буйнакск» 
при ступить к формированию следующей группы (11чел.) нового состава 
Обще ственной палаты городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания

Глава городского округа               И.  Нургудаев

ПРЕДОТВРАТИТЬ НАСИЛИЕ
ОМВД России по г. Буйнакску совместно с представителями Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, Управления образованием, 
отдела по делам молодежи, спорту и туризму городской администрации, с 
медицинскими учреждениями города, а также другими заинтересованными 
службами проводит оперативно-розыскные и оперативно-поисковые гласные 
и негласные мероприятия. Такая работа ведется с целью раннего выявления 
участников криминальных сообществ и движений, в том числе экстремист-
ских организаций, пропагандирующих идеологию массовых убийств, а так-
же лиц с психическими нарушениями, склонных к совершению нападения 
на граждан; профилактики криминальной активности несовершеннолетних, 
выявления деструктивных подростковых субкультур, взрослых лиц, вовле-
кающих подростков в совершение противоправных деяний, а также лиц, 
склонных к совершению аналогичных преступлений.  

В образовательных организациях г. Буйнакска  с 19 мая 2021 года по на-
стоящее время согласно распоряжению МВД по Республике Дагестан про-
водятся мероприятия под условным наименованием «О дополнительных ме-
рах по предотвращению насилия в местах обучения несовершеннолетних». 

Для предотвращения преступности с применением оружия в местах обу-
чения несовершеннолетних, на фоне событий, произошедших в г. Казань 11 
мая 2021 года, организовано проведение комплекса мероприятий по выяв-
лению несовершеннолетних с девиантным поведением, находящихся в кон-
фликтных отношениях с окружающими.

Утверждена рабочая группа по руководству операцией и ее состав.
В рамках операции будут проводиться  мероприятия по выявлению, по-

становке на профилактический учет и разобщению групп несовершеннолет-
них антиобщественной направленности, установлению принадлежности к 
указанным группам отдельных подростков, их связей, документирование и 
привлечение к ответственности лидеров и активных членов данных групп, 
а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение противоправ-
ных действий.

С несовершеннолетними проводится работа по позиционированию успеш-
ной модели поведения молодежи (спортивные достижения, участие в волон-
терском или военно-патриотическом движении). 

Доведена информация об ответственности за совершение преступлений 
и о порядке действий, которые необходимо соблюдать при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях.

Также в период проведения операции будут организованы проверки мест 
концентрации несовершеннолетних, в том числе входящих в группы анти-
общественной направленности - территории образовательных организаций, 
культурных и развлекательных учреждений. 

С привлечением образовательных учреждений, специалистов физиче-
ской культуры и спорта, волонтерских организаций организовано проведе-
ние профилактических мероприятий, направленных на проведение разъяс-
нительной работы с несовершеннолетними, склонными к деструктивному 
поведению, а также причисляющими себя к объединениям противоправной 
направленности. 

ПДН ОМВД России по г. Буйнакску

Несовершеннолетним - внимание  
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После продолжительной болезни на 98-м 
году жизни скончалась Роза Абдулбасировна 
Эльдарова, выдающийся общественный и по-
литический деятель, первая женщина-дагестан-
ка в высшем руководстве Дагестана и РСФСР. 
    Роза Абдулбасировна   родилась 21 декабря 1923 
года в с. Капчугай Буйнакского района в крестьян-
ской семье. В 1940 году окончила семилетнюю 
школу в городе Буйнакске, затем – Буйнакское 
педагогическое училище. Трудовую деятельность 
начала в 1940 году учителем начальных классов 
школы в с. Верхнее Казанище Буйнакского рай-
она. За трудолюбие, инициативность, активную 
жизненную позицию была избрана секретарем 
комсомольской организации.

Становление Розы Абдулбасировны пришлось 
на тяжелые военные и послевоенные годы. Во вре-
мя Великой Отечественной войны она самоотвер-
женно трудилась в госпиталях города Буйнакска.

В 1946 году ее избрали первым секретарем Буй-
накского райкома комсомола. Окончив Высшую 

партийную школу в Москве, работала в Махачка-
линском окружкоме партии и в горкоме, а с 1956 
года –  секретарь Дагестанского обкома КПСС.

С марта 1962 года Роза Абдулбасировна – Пред-
седатель Президиума Верховного Совета ДАССР, 
где проработала более шести лет. В 1962 году ста-
ла заместителем Председателя Верховного Совета 
РСФСР. С 1967 года работала в аппарате Прези-
диума Верховного Совета СССР.

Труд и заслуги Розы Абдулбасировны отмечены 
многими наградами,  среди которых медали «За 
оборону Кавказа», «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», ордена 
Ленина, Октябрьской Революции и Дружбы на-
родов, два ордена Трудового Красного Знамени.

 
Руководство города Буйнакска, депутатский 
корпус, общественность выражают искренние 
соболезнования родным и близким. 

Вечная память .....

Роза Абдулбасировна Эльдарова

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 890638, 
выданный в 1989 году СОШ № 7 г. Буйнакска на имя Магомедова 
Шамиля Абдулаевича,  

считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем  общем образовании АЖ № 
053055, выданный в 1987 году СОШ № 3 г. Буйнакска на имя Ма-
гомедовой Умукусум Магомедовны, 

считать недействительным.

Утерянный диплом  05 СПА  №0008149, регистрационный но-
мер 5490, выданный Буйнакским  медицинским училищем г. Буй-
накска  в 2012 г. на имя Османовой Нурьяны Магомедовны, 

считать недействительным.

17 мая 2021 года издано по-
становление Правительства Рос-
сийской Федерации №744 «О 
внесении изменений в Правила 
регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с реги-
страционного учета по месту пре-
бывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федера-
ции» (далее - Постановление).

Постановлением определено, 
что органами регистрационного 
учета являются территориальные 
органы Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации.

Регистрация по месту пребы-
вания и по месту жительства про-
изводится в любом органе реги-
страционного учета в пределах 
муниципального района, город-
ского округа по выбору гражда-
нина, для городов федерального 
значения - в любом органе реги-
страционного учета в пределах 
города федерального значения по 
выбору гражданина.

По желанию гражданина сви-
детельство о регистрации по ме-
сту пребывания может быть на-
правлено органом регистраци-
онного учета по почте по адресу 
жилого помещения, указанного в 
заявлении о регистрации по ме-
сту пребывания, либо в форме 

электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью 
должностного лица органа реги-
страционного учета (при подаче 
заявления о регистрации по месту 
пребывания через федеральную 
государственную информацион-
ную систему «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», далее - 
Единый портал). Собственнику 
(нанимателю) жилого помещения 
направляется в 3-дневный срок 
уведомление о регистрации это-
го гражданина.

По желанию законного пред-
ставителя свидетельство о ре-
гистрации по месту житель-
ства гражданина, не достигшего 
14-летнего возраста, может быть 
направлено органом регистраци-
онного учета по почте по адресу 
жилого помещения, указанного 
в заявлении о регистрации по 
месту жительства, либо в форме 
электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью 
должностного лица органа реги-
страционного учета, в личный 
кабинет законного представителя 
на Едином портале.

Регистрация несовершенно-

летних детей по месту житель-
ства законных представителей 
производится независимо от со-
гласия нанимателя жилого поме-
щения и всех совместно прожи-
вающих с ним членов его семьи, 
наймодателя, собственников жи-
лого помещения.

Постановлением сокращены 
сроки, в течение которых орга-
ны регистрационного учета ре-
гистрируют граждан по месту 
пребывания и по месту житель-
ства, а также выдают (граждани-
ну или лицу, ответственному за 
прием и передачу в орган реги-
страционного учета документов, 
от которых поступили докумен-
ты) свидетельство о регистрации 
по месту пребывания, паспорт 
гражданина с отметкой о реги-
страции по месту жительства или 
свидетельство о регистрации по 
месту жительства гражданина, не 
достигшего 14-летнего возраста, 
соответственно.

Постановление вступает в 
силу с 1 июля 2022 года, за ис-
ключением отдельных положе-
ний, вступающих в силу с 1 июля 
2021 года.

Отдел МВД России
 по городу Буйнакску 

О внесении изменений в Правила регистрации 
и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации
 7 июня 2021 г. на 67-м году жиз-

ни скончался Гаджиев Каримулла 
Камилович - заведующий эндоско-
пическим отделением ГБУ РД «Буй-
накская ЦГБ».

Гаджиев К.К. родился 
16.02.1954 г. в г. Буйнакске. После 
окончания Дагестанского медин-
ститута в 1977 г. свою трудовую 
деятельность начал в ЦРБ 
г. Буйнакска врачом-хирургом. В 
1979 г. был назначен заместителем 
главного врача по гражданской обо-
роне. В 1990 г. переведен на долж-
ность заведующего эндоскопиче-
ским отделением ЦРБ, где и работал 
по настоящее время.

Гаджиев К.К. всегда стремился помогать людям, внимательно и 
чутко относился к жалобам больных. Его отличали большая тру-
доспособность, порядочность, чуткость и подлинный профессио-
нализм. Многолетняя работа Гаджиева К.К. отмечена многими на-
градами со стороны М3 РД, администрации города и ЦГБ.

В нашей памяти Гаджиев К.К. навсегда останется светлым, до-
брым и необыкновенно отзывчивым человеком.

Светлая память о Гаджиеве К.К. останется в сердцах всего кол-
лектива ЦГБ.

Администрация, коллектив ГБУ РД «Буйнакской ЦГБ» при-
носят глубокие соболезнования семье, родным Гаджиева К.К.

и скорбят вместе с ними.

Каримулла Камилович Гаджиев

Утерянный аттестат о среднем общем образовании № 05 АА 
0061365, выданный средней общеобразовательной школой № 5 в 
2008 году на имя Магомедовой Сабины Камалудиновны,

считать недействительным.

Коллектив администрации, Собрание депутатов, Обще-
ственная палата городского округа «город Буйнакск» выра-
жают соболезнование родным и близким по поводу смерти 
Гаджиева Каримуллы Камиловича.


