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Поздравляли выпускников с заслужен-
ной наградой глава города Исламудин 
Нургудаев, председатель Собрания депу-
татов Магомедхан Даитбегов, заместитель 
главы администрации Абдул Багаутдинов 
и начальник Управления образованием 
Шахсалам Батырова. Все они обращались 
к ребятам в зале с пожеланиями и настав-
лениями, говорили об ответственности, 
которая лежит на молодых людях и воз-
лагаемых на них ожиданиях. Никакого 
давления, да? Но их, целеустремленных и 
старательных, таким не напугать. 

Мероприятие, посвященное медали-
стам, началось с приятной ноты - система 
образования Буйнакска оказала спонсор-
скую помощь социальному проекту «До-
брые руки», призванному помочь выпуск-
никам детских домов Дагестана. Сейчас 
выпускники занимаются строительном 
Дома временного содержания и рады лю-
бой помощи. Представительница проекта 
Джамиля Будаева поблагодарила горожан 
за неравнодушие.  

Тем временем в зале уже собрались вы-
пускники школ, их родители, педагоги, ру-
ководители образовательных учреждений. 
Красивые и счастливые молодые люди с 
предвкушением ждали торжественного 
момента. 

Приветствовала всех Шахсалам Баты-
рова, которая отметила, что большое вни-
мание администрацией города уделяет-
ся повышению качества образования. С 
каждым годом растет количество медали-
стов. Эти выпускники уже получили свои 
аттестаты с отличием. В гимназии таких 
пятеро, в СОШ № 2 - десять, в СОШ № 3 
- один, в СОШ № 4 - четыре, в СОШ № 5 - 
один, в СОШ № 7 - три медалиста, в СОШ 
№ 9 тринадцать выпускников с медалями, 
в СОШ № 10 - два. 

- Отличаясь усердием и любознатель-
ностью, вы составляете не просто золотой, 
а алмазный фонд нашего города, - сказала 
Шахсалам Изамутдиновна. 

- Школьная пора занимает особое ме-

сто в жизни каждого человека, - говорил 
Исламудин Нургудаев. - Это время, к кото-
рому потом, став уже взрослыми, мы по-
стоянно возвращаемся, это наше детство 
и самые яркие воспоминания. Но для вас 
настал момент идти дальше, и, самое глав-
ное сейчас - выбрать правильную дорогу. 
Наше общество держится на грамотных 
специалистах. Профессионалы нужны 
всем, поэтому я желаю вам терпения и сил, 
чтобы полностью реализовать весь свой 
потенциал, чтобы быть востребованными 
в той области, которую вы выберете. Будь-

те достойными людьми, не бойтесь брать 
на себя ответственность и всегда смотрите 
вперед, - сказал выпускникам глава города.

О том, как важно не ошибиться в про-
фессии, говорил    Магомедхан Даитбегов. 
Народный врач РД, посвятивший меди-

цине полвека, обратился к ребятам с при-
зывом ответственно относиться к выбору 
дела жизни. Особенно к будущим врачам.

- Готовы ли вы проводить ночи у кро-
вати больного, забыть про собственный 
комфорт и полностью посвятить себя ме-
дицине? Потому что в этой сфере по-дру-
гому никак. Да и в любой другой. Ваша 
работа должна совпадать с тем, для чего 
вы созданы. 

Как отметила Шахсалам Батырова, в 
этом году рекордное количество выпуск-
ников сдавали ЕГЭ по биологии и химии, 
поэтому будущих медиков в зале было 
немало. 

-Мы смотрим на вас, - добавил народ-
ный врач РД.

Абдул Багаутдинов обратился со слова-
ми благодарности и признательности как 
к педагогам, за их каждодневный и кропо-
тливый труд, так и к родителям, которые 
поддерживают своих детей, вкладывают в 
них время и силы. 

Торжественно прошла церемония на-
граждения выпускников. Им вручили ме-
дали «За особые успехи в учении» и почет-
ные грамоты. А родителей отметили бла-
годарственными письмами. Немного вол-
нующиеся и с искренними улыбками они 
принимали долгожданную медаль, сим-
волизирующую все их труды и старания.

И по традиции - коллективное фото на 
память перед зданием администрации. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

САМЫМ ЛУЧШИМ ВЫПУСКНИКАМ - МЕДАЛИ 

Медали «За успехи в учении» и почетные грамоты получили лучшие выпускники 2021 года города Буйнакска. Всего 
- 39 человек. Девушек и юношей, которые отлично учились, активно участвовали в жизни школы и города, занимали 
места на конкурсах и олимпиадах чествовали на прошлой неделе в администрации города. За 11 лет учебы они стали 
лидерами, примером и гордостью своих школ, а теперь сдали государственные экзамены и готовы начать новую главу 
своей жизни. Какой она будет? Непростой, но очень интересной.

Чествовали отличников 
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Открыл встречу заместитель 
главы администрации Гамзат 
Османов, отметив важность и 
необходимость проведения та-
ких встреч.

На совещании обсудили во-
просы подготовки объектов 
ЖКХ к отопительному пери-
оду 2021-2022 г., достоверно-
сти и полноты размещения све-
дений в системе ГИС ЖКХ, а 
также единого платежного до-
кумента.

- Прежде всего, в каждом 
муниципальном образовании 
должен быть создан оператив-
ный штаб и принят план меро-
приятий по подготовке к осен-
не-зимнему периоду 2021-2022 
г., который необходимо разме-
стить в системе ГИС ЖКХ. Что 
касается Буйнакска, ваш план 
нужно немного доработать - 
учесть план мероприятий по 
каждому МКД, а также вклю-
чить объекты социальной ин-
фраструктуры, - говорил Сер-
гей Касьянов.

На встрече был озвучен и на-
болевший вопрос водоснабже-
ния, так как на горячую линию 

Госжилинспекции и в их соци-
альные сети поступает много 
жалоб от горожан. 

- Мы живем с этой пробле-
мой уже многие годы, и с на-
ступлением лета ситуация усу-
губляется, так как в город не 
поступает достаточное коли-
чество воды, - сказал Гамзат 
Османов. 

И.о. руководителя Буйнак-
скводоканала Иса Мутаев так-
же добавил, что водопрово-
дные сети находятся в ветхом 
состоянии, а сборы от населе-
ния составляют менее 40 %.  

В ходе совещания руководи-
тель Госжилинспекции проде-
монстрировал, как функциони-
рует ГИС ЖКХ, добавив, что 
руководителям ресурсоснаб-
жающих организаций необхо-
димо интегрировать лицевые 
счета в государственную ин-
формационную систему.

По завершению встречи 
даны соответствующие прото-
кольные поручения.

 Соб. инф.

- С момента появления Ин-
тернета и мобильных телефо-
нов деятельность почтовых от-
делений стала менее популяр-
ной, но от этого она не стала 
менее востребованной. Работ-
ники почты России занимаются 
доставкой писем, посылок, те-
леграмм. В ваши задачи входит 
осуществление денежных пере-
водов, реализация товаров, при-
ём платежей, транспортировка 
грузов. Вы работаете с большим 
количеством людей, а, учитывая 
то, что трудовой стаж многих из 
вас насчитывает не один деся-
ток лет, наверное, знаете почти 
всех горожан, - сказал, открывая 
встречу, Исламудин Ахмедович. 

И это, действительно, так. 
Начальник Буйнакского Цен-
трального отделения почтовой 
связи Патимат Тинамагомедва 
работает здесь 17 лет, почта-
льоны  Умайганат Абдусала-
мова – 34 года,  Эльмира  Хай-
руллаева и Хадижат Агаева – 25 

лет, Ашура Умаханова – 20 лет, 
Хадижат Пайзуллаева – 12 лет, 
Маржанат Эльдарова – 10 лет. 
Но несомненной рекордсмен-
кой является Асият Гаджиевна 
Шапиева, которая прослужила 
на почте 50 лет.

Женщины рассказали о своей 
работе, о том, чем сегодня зани-
маются почтовики. 

- Сегодня в Буйнакске рабо-
тают три отделения  - централь-
ное, в микрорайоне «Дружба» и 
в 136-й бригаде. В коллективе 

у нас 22 человека.  - рассказала 
Патимат Мухтаровна. - Ответ-
ственность, внимательность, 
терпение – качества, которыми 
должен обладать каждый работ-
ник почты.

- Почта сыграла значитель-
ную роль в историческом раз-
витии Российского государства. 
Почтальонов в России всегда 
ценили, относились к ним с ува-
жением. Мы еще помним вре-
мена, когда свежую почту жда-

ли в каждом доме, а почтальо-
нам приходилось преодолевать 
огромные расстояния пешком, 
независимо от погодных усло-
вий, - делился впечатлениями 
Магомедхан Даитбегович. 

Глава города и председатель 
Собрания депутатов вручили 
женщинам благодарственные 
письма за добросовестный труд, 
профессионализм и ответствен-
ное исполнение служебных обя-
занностей. 

 По окончании официальной 
части встреча переросла в диа-
лог. Градоначальник рассказал 
о программах, которые реализу-
ются сегодня в муниципалите-
те, о проблемах, которые стоят 
перед администрацией, ответил 
на многочисленные вопросы, 
касающиеся благоустройства 
города, его санитарного состо-
яния и водоснабжения. 

Д. ИСЛАМОВА  

О ПОДГОТОВКЕ К 
ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

В Буйнакске состоялась выездная встреча руководителя 
Госжилинспекции РД Сергея Касьянова с руководителями 
ресурсоснабжающих организаций Буйнакска и Буйнакского 
района. В совещании также приняли участие руководители 
управляющих компаний, представители УЖКХ и структур-
ных подразделений городской администрации. 

РАБОТНИКОВ ПОЧТЫ РОССИИ 
ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКОМ
 Глава города Исламудин Нургудаев и председатель городского депутатского 
корпуса Магомедхан Даитбегов встретились  со старейшими работниками 
Буйнакского отделения связи.

Актуальная тема Ежегодно во второе воскресенье июля свой профессиональный 
праздник отмечают  работники Почты России.

15 июля 
 
– 38 507 подтвержденных положительных 

результатов заболевания коронавирусом (+198 
человек за сутки) 

– 34 575 выздоровело (+159 человек за сут-
ки) (по данным Минздрава РД) 

– 1 600 умерло (+5 человека за сутки) (по 
данным Минздрава РД)  с подтверждённым по-
ложительным результатом заболевания корона-
вирусом 

– 2 389 047 проведено исследований (тестов) 
в республике 

– 4 754 человека в настоящее время находят-
ся на изоляции. 

 
В Республике Дагестан введен режим самоизоляции граждан старше 65 лет 

для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям регио-
на рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально 
ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра. 

Напомним, 4 июля за сутки умерло 19 человек. 
Сергей Меликов дал указания всем руководителям муниципалитетов вести учёт 
по вакцинации, чтобы своевременно во все города и районы поставлялось нуж-
ное количество доз и все желающие могли получить прививку. 
Оперштабом принято решение запретить проведение всех массовых мероприя-
тий.

В Дагестане запрещено проведение 
всех массовых мероприятий

❗Информация Оперативного штаба по недопущению распространения 
коронавируса на территории Республики Дагестан 

Большая часть заявлений 
на выплату школьникам в августе 

будет сформирована автоматически
Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Дагестан отмечает, что боль-

шинству родителей детей от 6 до 18 лет не придется самостоятельно заполнять заяв-
ление на новую разовую выплату 10 тыс. рублей, которую Пенсионный фонд начнет 
предоставлять с середины августа. Заявления будут автоматически формироваться по 
имеющимся у фонда данным и появляться в личных кабинетах родителей на портале 
госуслуг. Чтобы завершить оформление выплаты, родителям останется только прове-
рить актуальность информации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку.

Для заполнения заявлений используется информация, собранная в ходе прошло-
годних выплат Пенсионного фонда на детей до 16 лет. Она включает в себя ФИО и 
СНИЛС родителя, от имени которого подается заявление, сведения о детях, в том 
числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, а также реквизиты счета для зачисления 
средств. Если какие-либо из этих данных уже неактуальны или просто должны быть 
заменены на другие, родители смогут скорректировать информацию.

Заполненные заявления уже начали появляться в личных кабинетах родителей, в 
том числе у тех, которые в прошлом году подавали бумажные заявления на выплаты 
детям, а потом завели электронный кабинет.

Непосредственно прием заявлений откроется с 15 июля и будет идти в течение 3,5 
месяцев, до конца октября. При наличии права родители смогут обратиться за вы-
платой в любое удобное время в течение всего этого периода. Помимо портала госус-
луг https://www.gosuslugi.ru/ заявления будут также приниматься во всех клиентских 
службах Пенсионного фонда республики.

Важно! Единовременная выплата 10 тысяч может зачисляться не только на кар-
ту МИР.

 По всем возникающим вопросам обращаться в клиентскую службу Управле-
ния ГУ ОПФР по РД в городе Буйнакске, тел.  89298729609.
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Семью эту я знаю давно. И, 
если Магомед Сиражутдинович 
в представлении не нуждается, 
то мало кто знает, что и его вто-
рая половина – медицинский 
работник, и дети. 

Магомед и Зарема пожени-
лись в1982 году. Он - только 
закончил мединститут, она – 
училась на первом курсе меди-
цинского училища. Молодого 
специалиста по распределению 
отправили в Челябинскую об-
ласть, в город Троицк. Поехала 
с ним и жена. Перевелась в ме-
дучилище по новому месту жи-
тельства, закончила его и стала 
работать вместе с супругом в 
Троицкой больнице. Так, вместе 
постигали они нелегкую науку 
– помогать людям. Он – на ниве 
хирургии, она – дежурной мед-
сестрой. И очень полюбились 
местным жителям. Да по дру-
гому и быть не могло, прекрас-
ный тандем – грамотный, вни-
мательный Магомед и веселая 
Зарема, одной своей улыбкой 
смягчающая любую боль. Ког-
да, спустя годы, они решили 
вернуться на родину, пациенты 
провожали их со слезами. А по-
том еще несколько лет присыла-
ли письма и открытки. 

В 1989 году чета Магомедо-
вых вернулась в Дагестан. Пер-
спективного хирурга пригласи-
ли на работу в Республиканский 
туберкулезный диспансер, где 
он очень скоро возглавил отде-
ление внелёгочной хирургии. А 
Зарема пошла работать в воен-
ный госпиталь. Сегодня в этом 
нет ничего особенного. Но в 
те годы все воспринималось 
немного иначе. Ведь медики, 
работающие в военном учреж-
дении, автоматически стано-
вились военнослужащими – то 

есть на них распространялись 
и учения, и вызовы по тревоге. 
А дома подрастали две девчуш-
ки-красавицы. 

- Сложно было, - вспоминает 
Зарема Адиловна, - но Магомед 
относился с пониманием и по-
могал по мере сил. 

А их, я думаю, оставалось не-
много, ведь он выкладывался на 
работе на полную катушку. Да 
и не на работе тоже. В те годы 
Магомеда Сиражутдиновича 
буйнакцы не просто уважали, 
боготворили. Он был той по-
следней инстанцией, которой 
безоговорочно верили. И со все-
ми своими бедами, болезнями и 
болячками ходили к нему, часов 
не наблюдая.

25 лет руководил М. Маго-
медов вверенным ему отделе-
нием. Зарема же выбрала более 
спокойное место работы – пере-
шла в Буйнакский Дом ребенка.

Японцы говорят, что человек 
не должен работать на одном 
месте более 10 лет. Дальше он 
перестает развиваться. Не знаю, 
так ли это, но, спустя четверть 
века, Магомед Сиражутдинович 
решил расширить горизонт, его 
пригласили на работу в первую 
городскую больницу города Ма-
хачкалы, заместителем главного 
врача по лечебной части. 

Там его организаторские 
способности заметил бывший 
министр здравоохранения РД 
Джамалудин Гаджиибраги-
мов. Вызвав к себе, предложил 
возглавить больницу в ДагОг-
нях. В этой больнице накопи-
лось немало проблем, решить 
которые мог только опытный 
хозяйственник и организатор. 
Магомед Сиражутдинович с по-
ставленной задачей справился 
и вскоре его направили в род-

ной Буйнакск, возглавить цен-
тральную больницу. Вот только 
попал он из огня да в полымя. 
Началась пандемия. Новый 
главврач прошел испытание до-
стойно, доказав и горожанам, и 
коллегам, что здравоохранение 
Буйнакска в надежных руках. 
А дома его поддерживала Заре-
ма. Поддерживала и пережива-
ла. И не только за мужа, но и за 
старшую дочь Патимат – врача 
акушера-гинеколога роддома 
№2 г. Махачкалы, и, особо, за 
сына Адиля, который, только 
пройдя ординатуру, устроился 
врачом-урологом в первую го-
родскую больницу г. Махачка-
лы, в период пандемии ставшей 
главным форпостом в борьбе с 
ковидом. 

Адиль Магомедович пришел 
на работу в марте 2020 года и 
сразу попал в «красную зону», в 
которой работает и по сей день. 

Конечно, не обошлось без 
проблем. Почти все члены се-
мьи переболели, но врачи пост 
свой не оставили, не испуга-
лись.

Магомед и Зарема не только 
хорошие родители, но и счаст-
ливые бабушка и дедушка. У 
них – 8 внуков. Три красави-
цы-внучки, которые тоже меч-
тают продолжить медицинскую 
династию Магомедовых и пяте-
ро внуков, которым еще расти 
и расти. Но дедушка уверен, 
что и они сделают правильный 
выбор. 

– Конечно, наша работа тяже-
ла. Порой неблагодарна. Невоз-
можно быть хорошим для всех. 
Главное – делать дело, которому 
служишь, от всей души.

Сабина ИСРАПИЛОВА

   В повестке дня был обозна-
чен один вопрос: выборы нового 
председателя, членов профкома 
и ревизионной комиссии.

  С 1992 года председателем 
профсоюзного комитета ЦГБ ра-
ботал хирург Ахмед Беляев. Его 
несколько раз переизбирали. Он 
сделал очень многое, чтобы за-
щитить интересы своих коллег. 
Об этом говорили медики. По 
состоянию здоровья Ахмед Бе-
ляев не смог принять участие в 
работе конференции.

  - Профсоюз является как бы 
иммунологической системой 
живого организма коллектива 
ЦГБ. Профсоюзный комитет ви-
дит своими глазами, что проис-
ходит в коллективе, кто нужда-
ется материально, кому нужна 
поддержка в защите прав и ин-
тересов сотрудников,- любит на-
поминать Ахмед Беляев. 

  За время руководства им 
профсоюзной организацией 
здравоохранения города во всех 
отделениях установлены систе-
мы видеонаблюдения, усилена 

охрана на территории больни-
цы. Проведен ряд ремонтных 
работ, реконструкция помеще-
ний для улучшения условий 
труда. В городской поликлини-
ке выполнены работы по капи-
тальному ремонту вестибюля, 
лестниц, регистратуры и других 
помещений. Выполнен текущий 
ремонт в родильном отделении 
- подведена горячая вода, уста-
новлены душевые кабины. Про-
веден капитальный ремонт в от-
дельных помещениях реанима-
ционного отделения, в других 
кабинетах для экстренных ис-
следований. В приемном отде-
лении установлен новый лифт. 
Проделана большая работа по 
озеленению и благоустройству 
территории ЦГБ. Техническое 
оснащение больницы необхо-
димым оборудованием стало 
на новый уровень. В последние 
годы многое меняется в лучшую 
сторону.    

   Под руководством профсо-
юза в ЦГБ ежегодно проводят-
ся мероприятия, связанные с 

профессиональными и другими 
праздниками. Это и спартакиа-
да медицинских работников, и 
конкурс «Лучшая медсестра», и 
аттестация медицинских сестер, 
и многое другое. 

Медики тоже отметили по-
зитивную работу предыдущего 
состава профкома под председа-
тельством Ахмеда Беляева.  

  Выступая перед делегата-
ми конференции, Загир Дазиев 
перечислил новые социальные 
программы профсоюза работ-
ников здравоохранения РД, раз-
работанные в соответствии с ФЗ 
№ 10-ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» и с Уставом про-
фсоюза работников здравоохра-
нения РФ.  

- Основная цель этих соци-
альных программ – создание 
условий для успешной работы 
членов профсоюза и повыше-
ния качества жизни. Их реали-
зация позволит предоставить 
меры социальной поддержки и 
оказать адресную помощь всем 

членам профсоюза, находящим-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции, - пояснил он.

  Главный врач ЦГБ Магомед 
Магомедов дал высокую оценку 
работе профсоюзного комитета 
и лично председателя профкома 
Ахмеда Беляева.

Делегаты конференции от-
крытым голосованием выбра-
ли единогласно председателем 
профкома ЦГБ действующего 
хирурга Саида Чупалаева, хотя 
рассматривались и другие кан-
дидатуры. 

Саид Магомедович поблаго-
дарил своих коллег, заверив, что 
постарается оправдать оказан-
ное ему доверие. 

  Также открытым голосова-
нием выбрали членов профкома 
и состав ревизионной комиссии.

   Чупалаев Саид Магомедо-
вич родился в 1951 году в сел. 
Шотода Хунзахского района. 
В 1977 году окончил лечебный 
факультет Дагестанского ме-
дицинского института. С 1977 
по 1981 г.г. работал в медсан-
части Магнитогорского метал-
лургического комбината. С1984 
по 1986 годы проходил клиниче-
скую ординатуру по хирургии в 
Саратовском мединституте. 
С 1981 по 1984 гг. и с 1986г. по 
настоящее время работает хи-
рургом ЦГБ. Заслуженный врач 
РД. Хирург высшей категории. 
Награжден именными часами 
от Председателя Правитель-
ства РФ В. В. Путина. 

                  Магомед 
АБДУЛАЗИЗОВ

МЕДИЦИНСКАЯ СЕМЬЯ. МЕДИЦИНСКАЯ ДИНАСТИЯ. 
Удивительное дело, каждый раз, когда я судорожно ищу 

героев для своих материалов, посвященных какой-то кон-
кретной календарной дате, в итоге оказывается, что герой 
этот был совсем рядом. Так случилось и в этот раз. Хотелось 
написать материал к прошедшему Дню семьи, любви и вер-
ности о какой-нибудь семье медиков, но таковых найти не 
смогла. С этой задачей лучше справилось Министерство труда 
и соцзащиты республики. Оказалось, что главный врач Буй-
накской городской больницы Магомед Магомедов прожил со 
своей супругой в любви и согласии без малого 40 лет, за что 
их и наградили памятной медалью. 

Отчетно-выборная конференция

ПРОФСОЮЗ – БЕРЕГИНЯ МЕДИКОВ!
 7 июля состоялась отчетно-выборная конференция профкома ЦГБ г. Буйнакска, в которой 

приняли участие заместитель председателя Дагестанской республиканской организации про-
фсоюза работников здравоохранения Загир Дазиев, председатель городского Собрания депута-
тов Магомедхан Даитбегов, главный врач ЦГБ Магомед Магомедов и делегаты от всех струк-
турных подразделений здравоохранения города. 
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

Требования закона по 
обеспечению 

антитеррористической 
защищенности 

гостиниц
Под противодействием терроризма со-

гласно подпункту  4 статьи 3 Федерального 
закона  от 06.03.2006 № 35-ФЗ  «О проти-
водействии терроризму» (далее – Закон № 
35-ФЗ) понимается деятельность органов 
государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, а также физических 
и юридических лиц по: предупреждению 
терроризма, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин и ус-
ловий, способствующих совершению тер-
рористических актов (профилактика тер-
роризма); выявлению, предупреждению, 
пресечению, раскрытию и расследованию 
террористического акта (борьба с терро-
ризмом); минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.04.2017 № 447 
утверждены требований к антитеррори-
стической защищенности гостиниц и иных 
средств размещения и формы паспорта 
безопасности этих объектов». Указанным 
Постановлением установлены обязатель-
ные для выполнения требования к обеспе-
чению антитеррористической защищенно-
сти гостиниц и иных средств размещения.

Выделены 4 категории гостиниц в за-
висимости от степени угрозы совершения 
террористических актов, возможных по-
следствий их совершения, а также с уче-
том оценки состояния защищенности го-
стиниц. Для проведения категорирования 
гостиницы по решению ответственного 
лица создается комиссия по обследованию 
и категорированию гостиницы.

Так, например, антитеррористическая 
защищенность гостиницы независимо от 
установленной категории опасности обе-
спечивается путем:

а) проведения организационных меро-
приятий по обеспечению антитеррористи-
ческой защищенности гостиницы, которые 
включают в себя:

разработку организационно-распоря-
дительных документов по организации 
охраны, пропускного режима на террито-
рии гостиницы;

определение должностных лиц, ответ-
ственных за антитеррористическую за-
щищенность гостиницы и ее потенциаль-
но опасных участков (критических эле-
ментов);

обеспечение подготовки работников го-
стиницы к действиям при угрозе соверше-
ния и при совершении террористического 
акта на территории гостиницы;

организацию взаимодействия с терри-
ториальным органом безопасности, тер-
риториальным органом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 
территориальным органом Федеральной 
службы войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации (подразделением вне-
ведомственной охраны войск националь-
ной гвардии Российской Федерации) по 
месту нахождения гостиницы;

б) проведения мониторинга обстановки, 
складывающейся в районе расположения 
гостиницы;

в) оборудования гостиницы необходи-
мыми инженерно-техническими средства-
ми охраны;

г) применения современных информа-
ционно-коммуникационных технологий 
для обеспечения безопасности гостиницы;

д) осуществления контроля за соблю-
дением лицами, находящимися на терри-

тории гостиницы, требований к обеспе-
чению антитеррористической защищен-
ности гостиницы;

е) осуществления мероприятий по за-
щите информации;

ж) оперативного оповещения и прове-
дения эвакуации посетителей, персонала 
и должностных лиц гостиницы в случае 
угрозы совершения или совершения тер-
рористического акта на территории го-
стиницы;

з) проведения мероприятий по мини-
мизации возможных последствий совер-
шения террористического акта на терри-
тории гостиницы и ликвидации угрозы 
совершения террористического акта на 
территории гостиницы;

и) своевременного информирования 
территориального органа безопасности, 
территориального органа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
и территориального органа Федеральной 
службы войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации по месту нахождения 
гостиницы об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта на 
территории гостиницы.

Все гостиницы, независимо от уста-
новленной категории опасности, должны 
быть оборудованы системой видеонаблю-
дения, системой экстренного оповещения 
об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций, системой 
охранного освещения, системой пожарной 
безопасности.

Ответственность за обеспечение анти-
террористической защищенности гости-
ниц и иных средств размещения возлага-
ется на руководителя юридического лица, 
являющегося собственником гостиницы 
или использующего ее на ином законном 
основании, или на физическое лицо, яв-
ляющееся собственником гостиницы или 
использующее ее на ином законном осно-
вании, если иное не установлено законо-
дательством.

За нарушение требований к антитер-
рористической защищенности объектов, 
предусмотрена административная ответ-
ственность по ст. 20.35 КоАП РФ.

Нарушение требований к антитеррори-
стической защищенности влечет наложе-
ние административного штрафа на граж-
дан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от тридца-
ти тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от шести меся-
цев до трех лет; на юридических лиц – от 
ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

                                       А.МАЛИКОВ,
 первый заместитель 

прокурора г.Буйнакска.

Конституционный 
Суд РФ: проверена 
конституционность 

отдельных положений 
Кодекса Российской 

Федерации об 
административных 
правонарушениях

Конституционным Судом Российской 
Федерации вынесено постановление № 
28-П «По делу о проверке конституцион-
ности положений статьи 4.6 и части 1.3 
статьи 32.2 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях в связи с запросом Костромского об-
ластного суда».

Согласно статье 4.6 КоАП РФ лицо, ко-
торому назначено административное нака-
зание за совершение административного 

правонарушения, считается подвергнутым 
этому наказанию со дня вступления в за-
конную силу постановления о назначении 
административного наказания до истече-
ния одного года со дня окончания испол-
нения этого постановления.

Совершенное в этот период правона-
рушение может наказываться строже как 
повторное.

Частью 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ по 
ряду административных правонаруше-
ний, установленных главой 12 КоАП РФ, 
предусмотрена возможность уплаты адми-
нистративного штрафа в размере полови-
ны наложенной суммы не позднее двадца-
ти дней со дня вынесения постановления 
о наложении административного штрафа.

Основанием для обращения в Консти-
туционный Суд Российской Федерации 
послужило то обстоятельство, что указан-
ные нормы в их взаимосвязи содержат не-
определенность в вопросе об исчислении 
срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказа-
нию, если административный штраф упла-
чен в половинном размере до вступления 
в законную силу постановления по делу 
об административном правонарушении.

Конституционный Суд Российской Фе-
дерации по результатам рассмотрения за-
проса признал положения статьи 4.6 и 
части 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ не соот-
ветствующими Конституции Российской 
Федерации в той мере, в какой они не по-
зволяют определить порядок исчисления 
срока, в течение которого лица, уплатив-
шие административный штраф в половин-
ном размере до вступления постановления 
о его назначении в законную силу, счита-
ются подвергнутыми административному 
наказанию.

Федеральному законодателю надлежит 
внести изменения в существующее право-
вое регулирование. Впредь до внесения 
надлежащих изменений положения статьи 
4.6 и части 1.статьи 32.2 КоАП РФ долж-
ны рассматриваться как устанавливающие, 
что для лиц, уплативших административ-
ный штраф в половинном размере до всту-
пления постановления о его назначении в 
законную силу, срок, в течение которого 
такие лица считаются подвергнутыми ад-
министративному наказанию, оканчивает-
ся по истечении года со дня уплаты назна-
ченного им административного штрафа.

                                    А.МАЛИКОВ,
 первый заместитель 

прокурора г.Буйнакска.

Последствия получения 
«серой» заработной платы

Работник, получающий «серую» зара-
ботную плату, то есть заработную плату, с 
которой не уплачиваются налоги, должен 
осознавать все негативные последствия, 
к которым это может привести. Выплата 
«серой» заработной платы производит-
ся исключительно по воле работодателя 
на страх и риск работника. Ни ее размер, 
ни порядок выплаты, ни срок выплаты не 
закреплены, как правило, никакими до-
кументами. Поэтому работодатель может 
прекратить выплаты в любой момент и ра-
ботнику будет очень проблематично что-то 
получить в такой ситуации. На указанные 
суммы не распространяются нормы зако-
нодательства, регулирующие трудовую 
деятельность работника и его социальное 
обеспечение. В частности, могут возник-
нуть следующие проблемы. 

Нет никаких гарантий, что работода-
тель оплатит отпуск или компенсацию за 

неиспользованный отпуск при увольнении 
работника в полном объеме, - сумма от-
пускных высчитывается исходя из разме-
ра официальной части зарплаты, которая 
может быть значительно меньше «серой» 
(ст. 114 Трудового кодекса РФ). Аналогич-
но оплате отпуска оплата листков нетрудо-
способности (по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам, по 
уходу за ребенком) рассчитывается исходя 
из официального заработка (ст. 183 ТК РФ; 
ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством»).

При увольнении работника выходное 
пособие будет исчислено исходя из офи-
циальной части зарплаты (ст. ст. 178, 181.1 
Трудового кодекса РФ). Отчисления в Пен-
сионный фонд России также производят-
ся на основании «белой» части зарплаты. 

Именно из этих отчислений склады-
вается будущая пенсия работника (ст. 10 
Закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обя-
зательном пенсионном страховании в Рос-
сийской Федерации»). Работник, получа-
ющий «на бумаге» небольшую заработ-
ную плату, рискует не получить кредит на 
крупную сумму в банке или не оформить 
ипотеку, даже если «серая» часть его зар-
платы гораздо больше «белой».

                                      А.МАЛИКОВ,
 первый заместитель 

прокурора г.Буйнакска.

Прекращение 
трудового договора в связи 
с отказом работника от 
перевода на другую работу 

в соответствии с 
медицинским 
заключением

Отказ работника от перевода на другую 
работу, необходимую ему в соответствии 
с медицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными право-
выми актами РФ, либо отсутствие у рабо-
тодателя соответствующей работы (ч.ч. 3, 
4 ст. 73 ТК РФ) является основанием для 
прекращения трудового договора в соот-
ветствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Такое 
основание увольнения, предусмотрено в 
целях недопущения выполнения работ-
ником работы, противопоказанной ему по 
состоянию здоровья, направлено на охрану 
здоровья работника и не может рассматри-
ваться как нарушающее его права. 

Необходимость перевода работника на 
другую работу должна быть установлена 
специализированным органом и зафикси-
рована в медицинском заключении, что ис-
ключает произвольное применение данно-
го основания прекращения трудового до-
говора. В большинстве случаев в качестве 
медицинского заключения предоставляют-
ся справка об установлении инвалидности 
(форма утверждена приказом Минздравсо-
цразвития России №1031н от 24.11.2010) и 
индивидуальная программа реабилитации 
инвалида (форма утверждена Приказом 
Минтруда России от 31.07.2015 №528н), в 
которой указываются рекомендации о про-
тивопоказанных и доступных условиях и 
видах труда. Для расторжения трудового 
договора по рассматриваемому основанию 
необходимо наличие двух условий: меди-
цинского заключения, в соответствии с 
которым выполняемая работа не подходит 
работнику, а также отсутствие у работода-
теля соответствующей работы, на которую 
такого работника можно перевести. Рас-
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торжение трудового договора возможно, 
если работодатель предлагает работнику 
перевод на имеющиеся у него вакантные 
должности, подходящие работнику по со-
стоянию здоровья. Отсутствие в штатном 
расписании предприятия подходящей про-
фессии не освобождает работодателя от 
обязанности по предложению иных работ 
и должностей, которые работник может и 
согласен выполнять с учетом медицинско-
го заключения. 

В случае отказа от перевода трудовой 
договор с таким работником может быть 
расторгнут. В том случае, если работник 
согласен на перевод, его увольнение недо-
пустимо, работодатель обязан издать соот-
ветствующий приказ о переводе работника. 
Если из представленного работником ме-
дицинского заключения не ясно, допусти-
мо ли продолжение работником работы в 
занимаемой им должности, либо в каких 
именно условиях труда может трудиться 
работник, работодателю следует запросить 
у организации, выдавшей указанное заклю-
чение, уточнение относительно рекомендо-
ванных работнику условий труда с учетом 
его состояния здоровья. Увольнение по ос-
нованию, предусмотренному п. 8 ч. 1 ст. 
77 ТК РФ, в соответствии с медицинским 
заключением, не зависит от воли сторон 
трудового договора и в частности, работо-
дателя. В связи с чем, трудовое законода-
тельство не содержит запрета на увольне-
ние работника в период временной нетру-
доспособности или нахождения в отпуске. 

В соответствии со ст. 178 ТК РФ работ-
нику при расторжении трудового догово-
ра в связи с отказом работника от перевода 
на другую работу, необходимую ему в со-
ответствии с медицинским заключением, 
либо отсутствием у работодателя соответ-
ствующей работы (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) 
выплачивается выходное пособие в раз-
мере двухнедельного среднего заработка.

                                       А.МАЛИКОВ,
 первый заместитель 

прокурора г.Буйнакска.

Уголовная 
ответственность за 

заведомо ложное 
сообщение об акте 

терроризма
Статьей 207 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации установлена уголов-
ная ответственность за заведомо ложное 
сообщение о готовящихся взрыве, поджоге 
или иных действиях, создающих опасность 
гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий, 
совершенное из хулиганских побуждений. 
Статьей также предусмотрена ответствен-
ность за те же деяния, совершенные в от-
ношении объектов социальной инфраструк-
туры, в целях дестабилизации деятельности 
органов власти, а также повлекшие причи-
нение крупного ущерба либо по неосторож-
ности смерть человека или иные тяжкие 
последствия. При этом крупным ущербом 
признается ущерб, сумма которого превы-
шает один миллион рублей. Под объектами 
социальной инфраструктуры понимаются 
организации систем здравоохранения, об-
разования, дошкольного воспитания, пред-
приятия и организации, связанные с отды-
хом и досугом, сферы услуг, пассажирского 
транспорта, спортивно-оздоровительные уч-
реждения, система учреждений, оказываю-
щих услуги правового и финансово-кредит-
ного характера, а также иные объекты соци-
альной инфраструктуры. В зависимости от 
тяжести совершенного преступления винов-
ному лицу может быть назначено наказание 
в виде штрафа, ограничения свободы, при-
нудительных работ, лишения свободы. Уго-
ловной ответственности по данной статье 
подлежат лица, достигшие на момент совер-
шения преступления 14-летнего возраста.

                                       А.МАЛИКОВ,
 первый заместитель

прокурора г.Буйнакска.

Новый порядок 
осуществления 

образовательной 
деятельности 
с 01.09.2021 г.

Приказом Министерства просвещения 
РФ от 22 марта 2021 г. № 115 утвержден 
новый Порядок организации и осущест-
вления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным про-
граммам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

Так, с 1 сентября вводятся новые прави-
ла реализации школьных программ.

Новые требования вводятся с 1 сентя-
бря 2021 г. и будут действовать 6 лет.

Установлены сроки информирования 
органов местного самоуправления роди-
телями (законными представителями) де-
тей о выборе семейной формы обучения. 
Регламентировано зачисление в образова-
тельную организацию лиц, находящихся 
на семейном обучении, или самообразо-
вании для прохождения промежуточной 
и итоговой аттестации.

Прописано, что для экстернов по согла-
сованию с ними или родителями (законны-
ми представителями) несовершеннолет-
них обучающихся утверждается график 
прохождения промежуточной аттестации. 
При этом она должна проводиться по не 
более одному учебному предмету (кур-
су) в день.

Также учтены новые санитарные нор-
мы и правила, принятые в 2020-2021 гг.

                                А.МАЛИКОВ,
 первый заместитель 

прокурора г.Буйнакска.

Об административной
 ответственности 

подрядчика 
(поставщика) за 

просрочку исполнения 
обязательств по 

государственному или 
муниципальному 

контракту
Ответственность за действия (бездей-

ствие), повлекшие неисполнение обяза-
тельств, предусмотренных контрактом на 
поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд заказчиков, с причи-
нением существенного вреда охраняемым 
законом интересам общества и государ-
ства, если такие действия (бездействие) 
не влекут уголовной ответственности, 
установлена частью 7 статьи 7.32 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

Постановлением Конституционного 
Суда Российской Федерации от 18.03.2021 
№ 7-П разъяснено, что указанная норма за-
крепляет административную ответствен-
ность за такие действия (бездействие), 
которые повлекли неисполнение обяза-
тельств, предусмотренных контрактом, 
то есть когда контракт не исполнен в со-
ответствии с его условиями и это причи-
нило существенный вред охраняемым за-
коном интересам общества и государства.

Под такими действиями (бездействи-
ем) следует понимать не только неиспол-
нение государственного или муниципаль-
ного контракта (в собственном (прямом) 
смысле), но и нарушение сроков его ис-
полнения, когда результат поставки товара, 
выполнения работы или оказания услуги, 
предусмотренный контрактом, не был сво-
евременно получен.

Состав данного правонарушения явля-
ется материальным и требует в каждом 
случае устанавливать наличие реального 
вреда интересам общества и государства 
и его существенность, а также причин-
но-следственную связь между конкретны-
ми действиями (бездействием) и наступле-
нием существенного вреда.

За совершение правонарушения, пред-
усмотренного частью 7 статьи 7.32 КоАП 

РФ может быть назначено наказание в виде 
административного штрафа на должност-
ных лиц и индивидуальных предпринима-
телей в размере от 5 до 15 % стоимости 
неисполненных обязательств, предусмо-
тренных контрактом на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, но не 
менее 30 тысяч рублей или дисквалифи-
кацию на срок до 2 лет; на юридических 
лиц - от однократного до трехкратного 
размера стоимости неисполненных обяза-
тельств, предусмотренных контрактом на 
поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг, но не менее 300 тысяч рублей.

                                З. АЙЛАНМАТОВ
старший помощник 

прокурора г. Буйнакска.

О формировании плана 
проведения плановых 

контрольных (надзорных) 
мероприятий

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2020 
№ 2428 утверждены Правила форми-
рования плана проведения плановых 
контрольных (надзорных) меропри-
ятий на очередной календарный год, 
его согласования с органами прокура-
туры, включения в него и исключения 
из него контрольных (надзорных) ме-
роприятий в течение года.

Данный нормативный правовой 
акт регулирует порядок формирова-
ния плана проведения плановых кон-
трольных (надзорных) мероприятий, 
его согласования с органами прокура-
туры, включения в него и исключения 
из него контрольных (надзорных) ме-
роприятий в течение года, начиная с 
планов на 2022 год.

Проект ежегодного плана до 1 ок-
тября года, предшествующего году 
его реализации, представляется на со-
гласование в органы прокуратуры по-
средством его размещения в едином 
реестре контрольных (надзорных) ме-
роприятий.

До 20 ноября года, предшествующе-
го году реализации ежегодного плана, 
уполномоченные должностные лица 
рассматривают и учитывают предло-
жения органов прокуратуры по вклю-
чению или невключению контрольных 
мероприятий в план. Указанные пред-
ложения органов прокуратуры могут 
быть обжалованы вышестоящему про-
курору, что не приостанавливает их 
учет в ежегодном плане.

После рассмотрения предложений 
органов прокуратуры уполномочен-
ные должностные лица утверждают 
ежегодный план до 15 декабря и раз-
мещают его в течение 5 рабочих дней 
на официальных сайтах контрольных 
(надзорных) органов в сети «Интер-
нет», за исключением сведений, со-
держащихся в плане, распространение 
которых ограничено или запрещено в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Настоящее Постановление вступает 
в силу с 01.07.2021.

                                З. АЙЛАНМАТОВ
старший помощник 

прокурора г. Буйнакска.

О межведомственном 
информационном 
взаимодействии в

 рамках осуществления 
государственного контроля 
(надзора), муниципального 

контроля
 
Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 06.03.2021 № 338 
утверждены Правила предоставления в 
рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия документов 
и (или) сведений, получаемых контроль-
ными (надзорными) органами от иных 
органов либо подведомственных ука-
занным органам организаций, в распоря-
жении которых находятся эти докумен-
ты и (или) сведения, при организации и 
осуществлении видов государственного 
контроля (надзора), видов муниципаль-
ного контроля.

Указанными Правилами определены 
порядок и сроки предоставления доку-
ментов и (или) сведений, получаемых 
контрольными (надзорными) органами 
от иных органов либо подведомствен-
ных указанным органам организаций; 
предусмотрены формы и способы ин-
формационного взаимодействия кон-
трольных (надзорных) органов, а также 
требования к запросу, направляемому в 
рамках такого взаимодействия и сроки 
предоставления информации по указан-
ным запросам.

Также Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
06.03.2021 № 338 утверждены Требо-
вания к информационному взаимодей-
ствию информационных систем, указан-
ных в частях 1 и 2 статьи 17 Федерально-
го закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», которыми 
определены порядок и способы предо-
ставления информации в рамках инфор-
мационного взаимодействия.

Настоящее Постановление вступает в 
силу с 01.07.2021.

                                  З. АЙЛАНМАТОВ
старший помощник 

прокурора г. Буйнакска.

Уголовная 
ответственность за 

создание, использование и 
распространение 

вредоносных 
компьютерных программ

 
Статьей 273 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации установлена уголов-
ная ответственность за создание, рас-
пространение или использование ком-
пьютерных программ либо иной ком-
пьютерной информации, заведомо пред-
назначенных для несанкционированного 
уничтожения, блокирования, модифика-
ции, копирования компьютерной инфор-
мации или нейтрализации средств защи-
ты компьютерной информации.

Указанной статьей предусмотрена 
ответственность за те же деяния, совер-
шенные группой лиц по предваритель-
ному сговору или организованной груп-
пой либо лицом с использованием своего 
служебного положения, а равно причи-
нившие крупный ущерб или совершен-
ные из корыстной заинтересованности.

Кроме того, законодателем установле-
на ответственность за те же деяния, если 
они повлекли тяжкие последствия или 
создали угрозу их наступления.

В зависимости от тяжести совершен-
ного преступления минимальное наказа-
ние может быть назначено в виде огра-
ничения свободы на срок до 4 лет, мак-
симальное – в виде лишения свободы на 
срок до 7 лет.

                                                                              
З. АЙЛАНМАТОВ

старший помощник 
прокурора г. Буйнакска.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«06» июля 2021 г.  № 441

О внесении изменений в постановление Администрации го-
родского   округа «город Буйнакск» от 11 ноября 2019 г. № 1032

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», Администрация городского округа   
п о с т а н о в л я е т:

  1. Внести в постановление Администрации городского округа 
«город Буйнакск» от 11 ноября 2019 г. № 1032 следующие изменения:

а) абзац второй пункта 1 дополнить словами «и физическими ли-
цам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и при-
меняющие специальный     налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход»;

б) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:
«предоставление в установленном порядке движимого и недви-

жимого имущества, в том числе земельных участков, включенного в 
перечень, во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства и физическим лицам, не являющимися ин-
дивидуальными предпринимателями и применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

  2. Внести в Порядок предоставления в аренду муниципального 
имущества   городского округа «город Буйнакск», свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 
4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», утвержденный по-
становлением Администрации городского округа «город Буйнакск» 
от 11 ноября 2019 г. № 1032 следующие изменения:

а) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«При заключении с субъектами малого и среднего предпринима-

тельства и физическими лицами, не являющимися индивидуальны-
ми предпринимателями и применяющие специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» договоров аренды в от-
ношении имущества, включенного в перечень, предусматриваются 
следующие условия:».

б) дополнить Порядок новым пунктом 4 следующего содержания:
«При предоставлении заявления физическим лицом прилагается 

справка о постановке на учет физического лица в качестве налого-
плательщика налога на профессиональный доход».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буй-
накска» и на  официальном сайте администрации г. Буйнакска в сети 
Интернет.

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

Глава городского округа    И. Нургудаев

 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«06» июля 2021 г.  № 451

О внесении изменений в постановление Администрации город-
ского   округа «город Буйнакск» от 28 марта 2019 г. № 241

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», Администрация городского округа   
п о с т а н о в л я е т:

  1. Внести в Порядок формирования, ведения, ежегодного допол-
нения и опубликования перечня муниципального имущества, пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, утвержденный постановлением Админи-
страции городского округа «город Буйнакск» от 28 марта 2019 г. № 
241 следующие изменения:

 а) пункт 1 дополнить словами «и физическим лицам, не являющим-
ся индивидуальными предпринимателями и применяющим специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буй-
накска» и на        официальном сайте администрации г. Буйнакска в 
сети Интернет.

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

Глава городского округа   И. Нургудаев

РЕШАЕТ:

1. Определить  одиннадцать (11) кандидатур жителей городского округа «город Буйнакск»  для вклю-
чения в состав Общественной палаты городского округа «город Буйнакск» (прилагается).

2. Уведомить Главу городского округа «город Буйнакск» И.А. Нургудаева о своем решении.
3. В случае отказа кого-либо из предложенных кандидатов войти в состав Общественной палаты го-

родского округа «город Буйнакск», Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» оставляет 
за собой право вносить изменения в п. 1 настоящего решения.

4. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте 
городского округа  «город Буйнакск» в сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Собрания депутатов                                                                                 М.Д.Даитбегов

Приложение 
к Решению Собрания депутатов 

от «12» июля 2021 г. № 12/1

Одиннадцать (11) кандидатур жителей городского округа «город Буйнакск» для включения в 

состав Общественной палаты городского округа «город Буйнаксак»  
№ ФИО
1 Ахметдибиров Хабиб Ахмедович
2 Исагаджиева Зульфия Шапиевна
3 Гасанова АнисатАкаевна
4 Фролов Александр Игоревич 
5 Гаджиев АбдулмукминГасанович
6 Курбанов Магомед Ахмедович

7 Кадиев Магомед Шамилович

8 ЧупалаевЗаирбек Магомедович 

9 Адильханова Асият Камиловна
10 Аташева Минара Айнутдиновна

11 Хизриев Джабраил Гаджиевич

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
от «12» июля 2021 г.   №12/1

Об определении одиннадцати кандидатур жителей городского округа «город Буйнакск» для 
включения в состав Общественной палаты городского округа «город Буйнакск»

В соответствии с Положением об Общественной палате городского округа «город Буйнакск», утверж-
денного Решением Собрания депутатов от 26.10.2018 г. № 37/5, Собрание депутатов городского округа 
«город Буйнакск» 7-го созыва

      Человек имеет полное пра-
во оформить прикрепление к Ме-
дицинской Организации в любой 
точке России. Причем это может 
быть, как государственная (муни-
ципальная), так и частная клини-
ка, работающая в системе ОМС 
(т.е. осуществляющая прикре-
пление граждан для планового 
обслуживания по обязательно-
му медицинскому страхованию).

      В статье 5 ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» указано, что 
пациент имеет право на выбор 
врача и на выбор медицинской 
организации. Для выбора ме-
дицинской организации, оказы-
вающей медицинскую помощь, 
гражданин лично или через сво-
его представителя обращается 
в выбранную им медицинскую 
организацию с письменным за-
явлением о выборе медицинской 
организации, которое содержит 
следующие сведения:

1) наименование и фактиче-
ский адрес медицинской орга-
низации, принявшей заявление;

2) фамилия и инициалы руко-
водителя медицинской организа-
ции, принявшей заявление

3) информация о гражданине:

-фамилия, имя, отчество (при 
наличии);

- пол;
- дата рождения;
- место рождения;
- гражданство;
- место жительства (адрес для 

оказания медицинской помощи 
на дому при вызове медицинско-
го работника);

- место и дата регистрации;
4) номер полиса обязатель-

ного медицинского страхования 
гражданина;

5) наименование страховой ме-
дицинской организации, выбран-
ной гражданином

6) наименование и фактиче-
ский адрес медицинской органи-
зации, оказывающей медицин-
скую помощь, в которой гражда-
нин находится на обслуживании 
на момент подачи заявления.

При подаче заявления предъ-
являются оригиналы следующих 
документов:

1) для детей после государ-
ственной регистрации рождения 
и до четырнадцати лет, являю-
щихся гражданами Российской 
Федерации:

- свидетельство о рождении;
- документ, удостоверяющий 

личность законного представи-
теля ребенка;

- полис обязательного меди-
цинского страхования ребенка;

2) для граждан Российской Фе-
дерации в возрасте четырнадцати 
лет и старше:

- паспорт гражданина Россий-
ской Федерации или временное 
удостоверение личности граж-
данина Российской Федерации, 
выдаваемое на период оформле-
ния паспорта;

- полис обязательного меди-
цинского страхования;

3) для лиц, имеющих право на 
медицинскую помощь в соответ-
ствии с Федеральным законом «О 
беженцах»

    Решение о прикреплении 
или отказа должны быть выне-
сено в течение 30 дней.

ВАЖНО: сменить поликлини-
ку по желанию можно раз в год. 
Если же вы переезжаете на новое 
место жительства, то можно вы-
брать поликлинику в связи с пе-
реездом – в этом случае нет огра-
ничений по смене поликлиник.

Буйнакский фелиал 
ТФОМС РД

Порядок реализации права застрахованного 
на выбор лечащего врача медицинской организации 

при оказании первичной медицинской помощи

ФОМС 
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 Калимат Магомедова рассказала главе, как несколько раз в неде-
лю, несмотря на дела или погоду, ездит в Махачкалу в конноспортив-
ную школу «Джигит», чтобы Амир мог тренироваться и ухаживать за 
лошадьми. А тренер Аминат Шамсутдинова отметила, что подрост-
ка отличает упорство, целеустремленность и любовь к своему делу.

- Ваш позитивный настрой и стремление заслуживают признания, 
- говорил Исламудин Ахмедович, обращаясь к матери Амира. - Как 
и то, что вы находите силы и время для тренировок, поддерживаете 
сына в его интересе. Большое спасибо тренеру за преданность сво-
ему делу, благодаря чему дети достигают результатов. 

Амиру и Аминат Шамсутдиновой глава вручил благодарственные 
письма и денежные премии. 

Встреча продолжилась беседой о развитии конного спорта в Буйнакске.
М. КАИРБЕКОВА

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД - ЗАЛОГ ПОБЕДЫ 
Глава города Исламудин Нургудаев поздравил серебряного призера Всероссийской спартакиады специальной олимпиады по конному виду спор-

та Амира Магомедова. Во встрече помимо спортсмена приняли участие его мама Калимат, тренер Аминат Шамсутдинова, председатель правле-
ния ДРО ООБО «Специальная олимпиада России» Наида Батырбекова, воспитательница БКЦСОН Мукминат Зиявутдинова. Также присутство-
вали заместитель председателя городского Собрания депутатов Арслан Ибрагимов и начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму Му-
рад Гамзатов.

Поздравляем!

Вновь звоню его маме Ка-
лимат. Тут, с вашего позволе-
ния, сделаю небольшое отсту-
пление. Еще в прошлую нашу 
встречу эта необыкновенная 
женщина покорила меня своим 
жизнелюбием, силой характе-
ра и непоколебимой верой в бу-
дущее своего сына, на котором 
многие поставили крест еще в 
самом начале его жизненного 
пути (напомню, Амир родился 
с ментальными отклонениями 
и с диагнозом «аутизм»). Так 
вот эта хрупкая женщина взяв 
на себя нелегкую ношу, доказа-
ла всем, как они были неправы. 

- В неделю было всего два 
дня, когда я не возила бы его по 
разным развивающим кружкам 
и спортивным секциям. Амир 
занимался и плаваньем, и ри-
сованием, и еще очень много 

чем, пока мы не нашли главное 
дело своей жизни – иппотера-
пию. Тогда зародилась боль-
шая и всеобъемлющая любовь 
к лошадям, - вспоминает она. 
– Благодаря этой любви Амир 
даже читать научился. До это-
го категорически не хотел об 
учебе слышать. Когда мы стали 
ездить в клуб «Джигит», он на-
чинал расспрашивать: «Как зо-
вут эту лошадь? А эту?». Я на-
стаивала – хочешь знать, учись 
читать. И он научился! 

Я не устаю повторять, что в 
нашей с Амиром истории все 
идет вопреки. Вопреки ожи-
даниям врачей, он пошел в 
детский сад, в школу, на реа-
билитацию, стал заниматься 
спортом. 

И Амиру и его маме есть 
чем гордиться. Да, он стал за-

нимать призовые места на все-
российских соревнованиях. Но 
не это главное. Намного важ-
нее, что он нашел свою нишу 
в жизни. Амир не просто лю-
бит лошадей, он их слышит, 
он их понимает. Даже самых 
строптивых.  

- Мама, они со мной разго-
варивают, - радуется мальчик. 
Он уже постиг мудрёную науку 
ухода за лошадьми. Сам седла-
ет, отбивает денник, моет их, 
кормит. И в будущем мечтает 
стать тренером. Помогать та-
ким же ребятишкам, как сам, 
заниматься иппотерапией. Уже 
сейчас делает в этом направле-
нии первые шаги.

С Амиром в группе занима-
ется девочка Фатима. Ей очень 
сложно дается усидеть в седле. 
И он всегда приходит на по-

мощь. Объясняет, подсказы-
вает, как легче, поддерживает.  

- Я не могу смотреть на это 
без слез, - говорит Калимат. - 
Еще совсем недавно он был 
очень замкнутым. Тяжело шел 
на контакт. Увлечение лошадь-
ми и безмерное уважение к 
тренеру Амине помогло ему 
побороть себя, социализиро-
ваться. Амина доверила ему 
ухаживать за двумя лошадьми, 
и, если бы вы знали, как Амир 
спешит на конюшню!

На соревнованиях в Орлов-
ской области Амир с честью 
прошел испытания «Рабочая 

тропа» и «Выездка тест-2», а в 
эстафете, к которой совсем не 
готовился, занял 4 место. 

Сейчас юный спортсмен го-
товится на Чемпионат мира, 
который будет проводиться в 
Германии в следующем году. 
Участие на соревнованиях та-
кого уровня помогут ему в ре-
ализации мечты о тренерстве. 

А я вновь говорю о том, что 
верю в победу Амира, ведь его 
поддерживает самая высшая 
сила – любовь матери. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

НОВЫЕ ВЕРШИНЫ АМИРА
Знаете, что меня особо радует? Когда появляется возможность вернуться к героям моих 

прежних публикаций. Помните красавца Амира, который сумел подняться над болезнью, и, 
вопреки всем диагнозам, которые ставили врачи, стал прекрасным спортсменом-наездником? 
Так, вот, на днях пришла прекрасная новость, наш Амирчик дважды стал серебряным призе-
ром конно-спортивных соревнований в Орловской области. 
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На первых из них воспитанница тре-
нера Гасангусейна Ханапиева выступила 
уверенно. Она одержала верх над всеми 
соперницами и заняла первое место в ве-
совой категории до 62 кг. Вместе с золотой 
медалью каратистка из Буйнакска завоевала 
путевку на участие в чемпионате России.

На следующий день Зульфия выступи-
ла на всероссийском турнире, но завоевать 
золотую медаль ей не удалось. В поединке 
за выход в финал она проиграла предста-
вительнице Карачаево-Черкессии и заня-
ла третье место. В данный момент спор-
тсменка вместе с тренером находятся на 
учебно-тренировочных сборах на турбазе 
«Терменлик» и готовятся к участию на чем-
пионате России.

                                     Арип АРИМОВ

Новости спорта

Золото с Чемпионата СКФО
Успешно выступила на соревно-

ваниях - Чемпионате СКФО и Все-
российских соревнованиях по ка-
ратэ (WKF), проводившихся со 2-го 
по 5 июля в Каспийске во Дворце 
спорта имени Али Алиева предста-
вительница буйнакской городской 
школы каратэ Зульфия Хадисова. 

Уважаемые владельцы крупного и мелкого рогатого скота! 
Сообщаем вам, что с 13 июля начинается масштабная работа по 
отлову безнадзорных животных с последующим их вывозом за 
пределы города. 
Также к владельцам КРС и МРС будут применены меры 
административного воздействия. 
Администрация города рекомендует владельцам КРС и МРС 
следить за своим скотом и пасти его в строго отведённом для этого 
месте!

Здравоохранение Буйнакска понесло тя-
желую потерю – ушла из жизни Ахмедова 
Асият Магомедовна, врач-терапевт город-
ской поликлиники, проработавшая на сво-
ем участке более сорока лет. 

Асият Магомедовна родилась в 1948 
году в городе Буйнакске.  По окончании 
восьми классов поступила на фельдшер-
ское отделение Буйнакского медицинско-
го училища. Окончив его с отличием в 
1967 году, продолжила образование в Да-
гестанском государственном медицинском 
институте. 

С 1975 года выпускник лечебного отде-
ления ДГМИ Асият Ахмедова пришла на 
работу в горполиклинику, где и работала 
до последних дней жизни. 

Асият Магомедову ценили и уважа-
ли коллеги, любили пациенты. На своем 
участке она знала всех и каждого, была 
настоящим семейным врачом.

Ее заслуги в развитии здравоохранения 
республики были высоко оценены  Прави-
тельством Дагестана, присвоившим ей звание «Заслуженный врач РД».

Смерть Асият Магомедовны стала большим горем не только для ее родных и близ-
ких, но и для всех тех, кому посчастливилось знать эту удивительную женщину, рабо-
тать рядом с ней, лечиться у нее. 

Мы выражаем глубокие соболезнования членам ее семьи и разделяем с ними го-
речь утраты. 

Коллектив ЦГБ г. Буйнакска 

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнование, родным, близким и 
коллегам по поводу смерти Ахмедовой Асият Магомедовны. 

Асият Магомедовна много сил и энергии отдавала своей профессии - серьезному 
и ответственному делу – врачеванию. Она неоднократно доказывала свой профес-
сионализм, учила работать с полной отдачей сил. Всегда заботилась о здоровье на-
ших подопечных и сотрудников. Ее отзывчивость и доброжелательное отношение 
к людям навсегда останутся в памяти всех, кто ее знал.

Коллектив ПНИ «Милосердие».

Асият Магомедовна Ахмедова

Ежемесячное пособие на ребенка в воз-
расте от восьми до шестнадцати лет 
– мера государственной поддержки 
родителям, которые в одиночку вос-
питывают детей.

Право на выплату имеют родите-
ли, которые в одиночку воспитывают 
детей от 8 до 16 лет включительно и 
имеют доход, не превышающий про-
житочного минимума на душу насе-
ления в регионе проживания. Чтобы 
рассчитать ежемесячный доход, нужно 
разделить годовой доход семьи на 12 
месяцев и на количество членов семьи.

Размер и продолжительность вы-
платы

Размер ежемесячного пособия ра-
вен 50% прожиточного минимума 
для детей в регионе проживания и 
индексируется в начале каждого года 
(в Республике Дагестан размер состав-
ляет 5378 руб.).

Неполным семьям с несколькими 
детьми в возрасте от 8 до 16 лет по-
собие выплачивается на каждого ре-
бенка.

Ежемесячное пособие назначает-
ся на один год и продлевается по за-
явлению.

Если заявление подано в течение 6 
месяцев с момента достижения 8-лет-
него возраста, то пособие начисляет-

ся с 8 лет. Если позже – с даты обра-
щения.

Основания для назначения по-
собия

Пособие назначается при следую-
щих обстоятельствах:

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

ребенка от 8 до 16 лет воспитывает 
родитель, законный представитель ре-
бенка, в отношении которого есть су-
дебное решение о выплате алиментов.

При этом:
ежемесячный доход на человека в 

семье не превышает регионального 
прожиточного минимума на душу на-
селения;

собственность семьи не превышает 
требования к движимому и недвижи-
мому имуществу;

заявитель и дети - граждане РФ, 
проживающие на территории РФ.

Пример расчета среднедушевого 
дохода

Семья в Буйнакске состоит из 3-х 
человек: мамы, сына студента и ма-
лышки дочери. Доход семьи за период 
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. соста-
вил 280 тыс. рублей. Мама заработала 
218 тыс. рублей и получила алименты 
на детей – 45 тыс. рублей. Сын полу-
чал стипендию, за год вышло – 17 тыс. 
рублей:

При назначении выплаты использу-
ется комплексная оценка нуждаемо-
сти. Это значит, что помимо доходов 
учитывается и имущество семьи.    

Выплата назначается единствен-
ному родителю (т.е. второй родитель 
умер, пропал без вести, не вписан в 
свидетельство о рождении). 

Также в категорию получателей по-
собия входят родители или иные закон-
ные представители (опекуны, попечи-
тели) детей, на которых судом назна-
чена выплата алиментов.

При этом заявитель и его дети долж-

ны быть гражданами России.

Как оформить выплату

Чтобы получить выплату, необхо-
димо подать электронное заявление 
через портал Госуслуг либо обратить-
ся в клиентскую службу Пенсионного 
фонда России по месту жительства. 
Обращение за выплатами через МФЦ 
не предусмотрено.

Подать нужно только заявление. 
Пенсионный фонд самостоятельно 
запросит необходимые документы в 
рамках межведомственного взаимо-
действия из соответствующих органов 
и организаций.

Представить дополнительные све-
дения о доходах понадобится только 
в том случае, если в семье есть воен-
ные, спасатели, полицейские или слу-
жащие другого силового ведомства, а 
также, если кто-то получает стипен-
дии, гранты и другие выплаты науч-
ного или учебного заведения.

Рассмотрение заявления занимает 
10 рабочих дней. В отдельных случа-
ях максимальный срок составит 30 ра-
бочих дней.

Управление ГУ ОПФР по РД 
в городе Буйнакске 

Ежемесячное пособие родителям, которые в одиночку воспитывают детей

280000                                     
Доходы семьи за год

12
месяцев

3 
Количество членов 

семьи 7777,77: : =
Среднедушевой доход: 

Этот показатель ниже, чем прожиточный минимум в Республике Дагестан, 
который равен 10756 рублей.


