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Заместитель главы администрации 
Абдул Багаутдинов зачитал собравшим-
ся Постановление главного государ-
ственного санитарного врача по Респу-
блике Дагестан от 21 июля 2021 года № 
37 «О проведении профилактических 
прививок отдельным группам граждан 
Республики Дагестан по эпидемическим 
показаниям». 

Говоря о необходимости вакцинации, 
Абдул Багаутдинов ознакомил присут-
ствующих со статистикой на тот момент. 
Так, по данным на то время, в Централь-
ной городской больнице находился 91 
пациент, у 39 из них был подтвержден 
диагноз «коронавирус», у 52 предполо-
жительно диагностирована пневмония 
(они ждут результатов теста), 5 нахо-
дятся в крайне тяжелом состоянии, 18 
подключены к кислороду. По инфор-
мации Роспотребнадзора на изоляции, 
дома, находятся 188 горожан. С начала 
этого года от ковида в Буйнакске умер-
ло 32 человека. 

Чтобы остановить распространение 

инфекции, должно быть привито 60 % 
населения, это 38 тыс. 963 человека. 
На сегодняшний день вакцинировались 
6254 буйнакца, что составляет всего 
лишь 18,9 %. 

Исламудин Нургудаев подчеркнул, 
что для горожан должны быть созданы 
все необходимые условия для проведе-
ния вакцинации, необходимо исключить 
большие очереди и сократить время 
ожидания. Так, в разговоре с главным 
врачом ЦГБ Магомедом Магомедовым 
было предложено выезжать, по предва-
рительной договоренности, медицин-
ской бригаде на места – в городские ор-
ганизации и учреждения. Такая практика 
поможет охватить как можно большее 
количество горожан и будет удобна для 
самих людей. Рассматривается возмож-
ность мобильного передвижения меди-
цинской бригады по городу для прове-
дения вакцинации и открытия дополни-
тельного пункта вакцинации. 

Глава города напомнил собравшимся, 
как город жил в первую волну пандемии: 

это закрытые коммерческие магазины и 
большинство учреждений, организаций, 
огромное количество людей остались 
без заработка. 

- Все сидели на самоизоляции, пере-
живали за родных и не знали, чего ожи-
дать. Теперь мы понимаем, как тяжело 
протекает болезнь, знаем о ее послед-
ствиях, видим цифры, которые растут 
каждый день...  Однако почему-то един-
ственным существующим способом за-
щитить себя не пользуемся. Не доверя-
ем, подвергаем сомнению. Будто и не 
было весны 2020 года, которая, казалось 
бы, должна была нас чему-то научить.              
Учитывая эпидемиологическую обста-
новку, чтобы не допустить повторения 
ситуации прошлого года, обезопасить 
себя и своих близких от болезни, нуж-
но вакцинироваться, - подчеркнул мэр. 

Абдул Багаутдинов зачитывает спи-
сок лиц, которые подлежат обязательной 
вакцинации, согласно принятому Поста-
новлению. Среди них работники здраво-
охранения и образования, социальной 
защиты и социального обслуживания, 
торговли, общественного питания, са-
лонов красоты, бытовых услуг и другие. 
(Полный перечень отражен в Протоколе 
заседания). То есть сотрудники учреж-
дений и организаций непосредственно 
сталкивающиеся с огромным числом 
людей каждый день. Сегодня это стало 
необходимостью и требованием, пото-
му что иного пути нет. Как еще остано-
вить болезнь, которая мутирует, легко 
передается и за считанные дни поража-
ет организм? 

Только осознав серьезность проис-
ходящего. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА 
Фото автора

С заседания Оперативного штаба

ВАКЦИНА ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ...
23 июля в городской администрации состоялось расширенное заседание Оперативного штаба по недопущению 

распространения в Буйнакске коронавирусной инфекции. Открыл и вел заседание глава города Исламудин Нур-
гудаев, а главной темой встречи стало обсуждение мероприятий, направленных на предупреждение распростра-
нения коронавирусной инфекции на территории города. Присутствовали руководители структурных подразделе-
ний администрации, организаций, учреждений города. 

РЕШЕНИЕ
Оперативного штаба по 

недопущению распространения 
на территории городского 
округа «город Буйнакск»
новой коронавирусной 
инфекции 2019-nCoV23  

от 07.2021 г.
1. Принять к сведению информацию зам. главы 

администрации Багаутдинова А.Ш.
2. Обеспечить проведение профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сле-
дующим категориям (группам) граждан, подлежа-
щих обязательной вакцинации:

 2.1 работающим на основании трудового дого-
вора, гражданско-правового договора в организа-
циях, у индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность в сфере:

- здравоохранения;
- образования в т.ч. дополнительного обра-

зования спортивной направленности;
- социальной защиты и социального обслу-

живания;
- торговли;
- общественного питания;
- салонов красоты, косметических, СПА-са-

лонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, 
физкультурно-оздоровительных комплексов, фит-
нес-клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, 
химчисток и иных подобных услуг;

- клиентских подразделений финансовых 
организаций, организаций, оказывающих услуги 
почтовой связи;

- многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг;

-     транспорта общего пользования, такси;
- жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики;
- культурных, выставочных, просветитель-

ских мероприятий (в том числе музеев, библиотек, 
лекций, тренингов), за исключением официальных 
мероприятий, организуемых администрацией ГО 
«город Буйнакск»;

-досуговых, развлекательных, зрелищных ме-
роприятий (в том числе игровых мероприятий, 
мастер-классов);

- детских игровых комнат, детских раз-
влекательных центров, детских лагерей дневно-
го пребывания, иных мест проведения подобных 
мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, 
строениях, сооружениях (помещениях в них), в том 
числе в парках культуры и отдыха, торгово-развле-
кательных центрах;

- кинотеатров, концертных залов;
- массовых физкультурных, спортивных ме-

роприятий.
2.2 государственным гражданским служащим, 

замещающим должности государственной граж-
данской службы Республики Дагестан, муници-
пальным служащим, замещающим должности 
муниципальной службы Республики Дагестан;

2.3 обучающиеся в профессиональных образо-
вательных организациях и образовательных ор-
ганизациях высшего образования старше 18 лет.

2.4 лица, проживающие в организациях соци-
ального обслуживания.

3. Руководителям организаций, индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим дея-
тельность на территории ГО «город Буйнакск», 
в сферах, установленных пунктом 2 настоящего 
Решения:

(Продолжение на 3 стр.)
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В ходе интервью Ис-
ламудин Нургудаев при-
знался, что с первого дня 
работы на должности гла-
вы городского округа по-
ставил перед собой цель 
раз и навсегда решить 
проблему с водоснабже-
нием города. 

«Я родился и вырос в 
Буйнакске и поэтому не 
понаслышке знаю о про-
блемах, которые на про-
тяжении десятилетий ис-
пытывают мои земляки, - 
рассказал мэр Буйнакска. 
- И если, благодаря реа-
лизации проектов «Без-
опасные и качественные 
дороги» и «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды» нам удалось 
хоть как-то привести в 
надлежащий вид улицы, 
пешеходные тротуары, 
придомовые дворы, парки 
и скверы, то вопрос с во-
доснабжением города до 
сих пор висит над нами 
как домоклов меч. Поло-
жительно решить эту про-
блему – вопрос чести для 
меня лично и всей моей 
команды».

Свои слова глава горо-
да подтвердил официаль-
ными документами, со-
гласно которым уже про-
ведена проектно-сметная 
документация, благопо-
лучно пройдена процеду-
ра государственной экс-
пертизы и выявлен источ-
ник финансирования.

«В ходе проведения 
Дней Дагестана в Сове-
те Федерации в Москве, 
мы встречались с руко-
водством Министерства 
строительства и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства России, - продолжал 
Исламудин Нургудаев. 
– Там тоже были озвуче-
ны наши проблемы, глав-
ной из которых было во-
доснабжение. Пользуясь 
случаем, хочу выразить 
большую благодарность 

Главе Дагестана Сергею 
Меликову и Председате-
лю Правительства респу-
блики Абдулпатаху Амир-
ханову за ту поддержку, 
которую они оказывают 
нашему городу».

По словам градона-
чальника, уже в октябре 
планируется начать ра-
боты по строительству 
водовода. По рекоменда-
ции специалистов, при 
его строительстве будут 
использованы чугунные 
трубы, имеющие анти-
вандальные свойства. В 
них практически невоз-
можно проделать само-
вольные врезки. Так что, 
вся питьевая вода, посту-
паемая из Чиркейского 
водохранилища, гаранти-
рованно в полном объеме 

дойдет до потребителя.
«Но и это не все, - про-

должал делиться плана-
ми Исламудин Нургуда-
ев. – В наших планах еще 
строительство очистных 
сооружений и полная 
замена ветхих подзем-
ных водопроводных и 
канализационных сетей. 
Если нам удастся претво-
рить в жизнь наши пла-
ны, то горожане не будут 
испытывать проблемы 
с водоснабжением бли-
жайшие сто лет».

Далее, съемочная бри-
гада, в сопровождении 
врио директора МУП 
«Буйнакскводоканал» Аб-
дулвагаба Шарипова по-
бывала на самом водоводе 
Чиркей-Буйнакск и воо-
чию убедилась насколь-
ко изношены некоторые 
участки трубопровода, и 
какой колоссальный вред 
населению Буйнакска на-
носят многочисленные 
самовольные врезки с 
целью орошения садов и 
полей. 

Перед самым отъездом 
телевизионщики пообща-
лись с жителями города и 
убедились, что перебои с 
водообеспечением оста-
ются главной проблемой 
горожан.

Источник: 
«РИА-ДАГЕСТАН»

Журналисты «Вестей» 
заинтересовались ситуацией с 
водоснабжением в Буйнакске

Репортер федерального новостного канала Вести-Дагестан Саркар 
Магомедов готовит сюжет о строительстве новой нитки водовода Чир-
кей-Буйнакск. С этой целью известный в республике журналист по-
бывал в Буйнакске, пообщался с его жителями, руководителем муни-
ципалитета Исламудином Нургудаевым и с выездом на место ознако-
мился с нынешним состоянием водовода.

Дебет воды, поступающей с р. Апке-
озень и Чиркейского водохранилища, в 
летний период в разы падает, и вместо 
необходимых для нужд горожан 25-30 
тысяч кубов в сутки, в город поступает 
чуть более 4 тысяч кубов.

Сложившаяся ситуация находится под 
полным контролем руководителя муни-
ципалитета Исламудина Нургудаева, ко-
торый, вместе с руководством МУП «Буй-
накскводоканал»  и другими соответству-
ющими службами вплотную занимается 
данной проблемой. 

23 июля глава города, вместе с врио ди-
ректора МУП  «Буйнакскводоканал»  Аб-
дулвагабом Шариповым выехали на один 

из источников - реку Апке-озень - и лично 
убедились, что источник, который должен 
обеспечить питьевой водой почти весь 
верхний район города, практически вы-
сох и рассчитывать на него не приходится.

Градоначальник также посетил МУП 
«Буйнакскводоканал» и ознакомился с 
работой диспетчеров, в адрес которых 
поступает много нареканий. Исламудин 
Нургудаев сам побывал в роли диспетчера 
и ответил на несколько звонков горожан.

В администрации города мэра ждали 
около двух десятков буйнакцев, прожи-
вающих в южном районе городе, возму-
щенных отсутствием воды в течении по-
следних трех суток. В ходе диалога глава 
дал разъяснение, что в результате про-
веденных накануне ночью оперативных 
мероприятий по ликвидации  незаконных 
врезок вода из Чиркейского водохранили-
ща поступает в полном объеме и по напол-
нению городского резервуара будет начата 
подача воды в город.

По словам главы города уже в октябре 
нынешнего года планируется начать рабо-
ты по строительству новой ветки водовода 
«Чиркей - Буйнакск». 

Соб. инф.

Жители города Буйнакска вновь испытывают проблемы, связанные с 
водообеспечением. Установившаяся в последние дни аномальная жара 
внесла свои коррективы, и большая часть горожан практически осталась 
без воды. К сожалению, с подобной проблемой буйнакцы сталкиваются 
ежегодно. 

При встрече с главой 
города Исламудином Нур-
гудаевым и первым заме-
стителем главы админи-
страции Шамилем Исае-
вым, продюсер рассказал, 
что главной целью его ви-
зита в Буйнакск является 
поиск натурных объектов 
для съемок сериала под ра-
бочим названием «Второй 
шанс». Денис Усенко уже 

успел осмотреть многие 
достопримечательности 
республики, включая Су-
лакский каньон, крепость 
Нарын-калу и Гамсутль, 
но наиболее подходящими 
для съемок фильма счита-
ет островки, находящиеся 
в Чиркейском водохрани-
лище.

Следующий визит 
продюсера в Буйнакск на-

мечен на начало августа, 
а начало съемок планиру-
ется в начале октября.

Исламудин Нургудаев 
пожелал гостю и всей съе-
мочной бригаде успехов в 
творческой деятельности и 
со своей стороны гаранти-
ровал всемерную поддерж-
ку в съемочном процессе.   

 
Арип АРИМОВ

Столичная кинокомпания – в нашем городе 
Продюсер кинокомпании «Art-pictures» Денис Усенко с рабочим визитом 

побывал в Буйнакске. По словам самого гостя, он плодотворно провел день 
в первой столице Дагестана, ознакомился с экспонатами музея Боевой славы 
и Историко-краеведческого музея, а также посетил гимназию, скалу «Кава-
лер-батарея» и Чиркейское водохранилище.  

Вода:
ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА 
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Как нам сообщил главный врач Буй-
накской ЦГБ Магомед Магомедов, на 28 
июля  в ковидном отделении больницы 
на лечении  находятся 100 человек, из 
них 24 – на кислороде, пятеро - в реани-
мации, четверо из них на неинвазивной 
вентиляции легких (НИВЛ).

Сейчас крайне важно сделать все воз-
можное для купирования распростране-
ния коронавируса, прервать очередную 
волну усиления пандемии. А она, к со-
жалению, нарастает.

Да, коронавирус уже не тот опасный 
«незнакомец», каким запомнился всем в 
первую волну. Да, сегодня разработаны 
вполне эффективные протоколы лече-
ния. Но если вновь, как в первую вол-
ну, республика столкнется с нехваткой 
медикаментов, тем более сейчас, когда 
наблюдается рост числа заболевших (к 
тому же ковид постоянно мутирует), 
смертность может вырасти в разы.

С учетом неблагополучной эпидеми-
ологической ситуации постановлением 
главного государственного санитарного 
врача по РД Николая Павлова в Даге-
стане ввели обязательную вакцинацию 
от COVID-19 для граждан, работаю-
щих на основании трудового договора, 
гражданско-правового договора в орга-
низациях, у индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих деятель-
ность в сфере:

– здравоохранения;
– образования, в том числе допол-

нительного образования спортивной 
направленности;

– социальной защиты и социального 
обслуживания;

– торговли;
– общественного питания;
– салонов красоты, косметических, 

СПА-салонов, массажных салонов, со-
ляриев, бань, cayн, физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, фитнес-клу-
бов, бассейнов;

– бытовых услуг, в том числе пра-
чечных, химчисток и иных подобных 
услуг;

– клиентских подразделений финан-
совых организаций, организаций, ока-
зывающих услуги почтовой связи;

– многофункциональных центров 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг;

– транспорта общего пользования, 
такси;

– жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики;

– культурных, выставочных, просве-
тительских мероприятий (в том числе 
музеев, выставочных залов, библиотек, 

лекций, тренингов), за исключением 
официальных мероприятий, организу-
емых органами исполнительной власти;

– досуговых, развлекательных, зре-
лищных мероприятий (в том числе 
игровых мероприятий, мастер-классов);

– детских игровых комнат, детских 
развлекательных центров, детских ла-
герей дневного пребывания, иных мест 
проведения подобных мероприятий для 
несовершеннолетних в зданиях, строе-
ниях, сооружениях (помещениях в них), 
в том числе в парках культуры и отды-
ха, торгово-развлекательных центрах;

– театров, кинотеатров, концертных 
залов;

– массовых физкультурных, спортив-
ных мероприятий.

Уже полтора года специалисты на-
поминают нам, что для достижения по-
пуляционного иммунитета 75–80% на-
селения должны иметь антитела.  И не 
важно, каким образом они получены: 
путем вакцинации или в результате пе-
ренесенного заболевания – факт, что это 
единственный способ погасить бушу-
ющую пандемию. Если бы на началь-
ном этапе не спекулировали по поводу 
качества, эффективности, специфич-
ности российских вакцин, а дружно и 
осознанно прививались, мы бы сейчас 
не имели эти волны, захлестывающие 
всё большее количество людей, сохра-
нили многих из тех, кто ушел из жизни.

Заведующая городской поликлини-
кой Аида Алиева рассказала, что в Буй-
накске сегодня 6410 вакцинированных. 
3840 из них получили оба компонента 
вакцины. На днях в муниципалитет по-
ступила очередная доза вакцины Гам-
Ковид-Вак, и специалисты горполи-
клиники готовы провести вакцинацию 
всем желающим. 

Если ты уяснил для себя, что вак-
цинация - это единственное средство 
борьбы с коронавирусом, то это еще не 
значит, что даже очень близкие люди 
разделяют твою точку зрения. Так по-
лучилось, что мои родственники всей 
семьей заболели ковидом. «Зачем нам 
эта непроверенная химия?» – восклица-
ли они, не желая прививаться. А теперь 
у всех «корона» и куча химии в виде 
уколов, капельниц и таблеток.

Кстати, насчет проверенности вак-
цины. Многие считают, что необходи-
мы чуть ли ни 5 лет и сотни миллио-
нов испытуемых, чтобы удостоверить-
ся, что вакцина действенна. Так, вот, к 
сведению таких всезнаек: вакцина от 
полиомиелита была испытана всего на 

одном (!) человеке – внучке советского 
профессора, академика Анатолия Смо-
родинцева.

Всем нам в детстве капали на язык 
розовые капли. Это именно та самая 
прививка против полиомиелита, кото-
рая была изобретена нашими учеными 
– упомянутым профессором Смородин-

цевым и знаменитым ученым 
Чумаковым. Сейчас вакцина от 
коронавируса делается в том 
самом институте, где работал 
Чумаков.

Но даже этот факт не все вос-
принимают адекватно. Итогом 

упрямства становятся горькие потери, 
умирают уже молодые люди. Так, со-
всем недавно соцсети облетела печаль-
ная новость – в Дагестане скончались 
брат и сестра. Женщине было 32 года, 
парню 28 лет, совсем еще молодые и 
красивые. Коварная болезнь, начав-
шись, как банальный грипп, переросла 
в тяжелую пневмонию, и спасти моло-
дых людей уже не удалось.

… Недавно врио Главы Дагестана 
Сергей Меликов провел заседание ре-
спубликанского Оперативного штаба 
по противодействию распространения 
COVID-19, на котором выразил обес-
покоенность в связи с резко ухудшив-
шейся ситуацией вокруг эпидемиологи-
ческой обстановки. Число заразивших-
ся сейчас выше, чем годом ранее, хотя 
тогда вакцина еще не была изобретена, 
и все спасались лишь самоизоляцией. 
Но сегодня есть реальная возможность 
защитить себя и своих близких. Руково-
дитель республики по этому поводу зая-
вил, что он уже прошел вакцинацию: «Я 
вакцинировался «Спутником V». Мне 
дорога жизнь родных и близких мне 
людей. Мне дороги отношения с моими 
сослуживцами, я не хочу подвергать их 
риску». Чем не пример, достойный под-
ражания?  

                        
***

Когда COVID-19 наконец отступает, 
казалось бы, можно выдохнуть с облег-
чением и поскорее забыть о болезни. Но 
не тут-то было. Коварное заболевание 
оставляет следы. В Минздраве подгото-
вили памятку по профилактике постко-
видных осложнений - выполняя эти ре-
комендации, можно восстановить здо-
ровье и избежать тяжелых последствий.

Какие могут быть последствия по-
сле перенесенной новой коронавирус-
ной инфекции?

Один из вариантов последствий 
COVID-19 - постковидный синдром. 
Это стойкие симптомы и/или отсрочен-
ные или долгосрочные осложнения, ко-
торые продолжаются более четырех не-
дель с момента их появления.

Наиболее серьезные осложнения по-
сле перенесенной коронавирусной ин-
фекции:

тромбозы 20-30%;
одышка 31,7%;
кашель 13,5%;
жалобы на боль в груди и тахикар-

дию 12,7%.
Все это говорит о нарушениях в де-

ятельности сердца, сосудов, дыхатель-
ной системы.

Как это можно предотвратить?
Обязательно сделать коагулограмму. 
Коагулограмма – это медицинский  

анализ по оценке состояния системы, 
запускающей и останавливающей ме-
ханизм по свертыванию крови.

Если есть предписание лечащего вра-
ча – продолжить прием разжижающих 
кровь препаратов. Сегодня в городской 
поликлинике таким пациентам бесплат-
но  выделяют низкомолекулярные гепа-
рин препараты: «Эликвис», «Ксартело» 
и «Продакса». 

Сабина ИСРАПИЛОВА

Прививка или COVID-19?  
(Начало на 1 стр.)

3.1 представить в Поликлинику г. Буйнакска  спи-
ски работающих.

3.2 в срок до 09.08.2021 организовать проведение 
профилактических прививок первым компонентом или 
однокомпонентной вакциной, а в срок до 30.08.2021 
вторым компонентом вакцины от новой коронавирус-
ной  инфекции, прошедшей государственную реги-
страцию в Российской Федерации. 

3.3 усилить информационно-разъяснительную 
работу среди работников, сотрудников по вопро-
сам профилактики новой коронавирусной инфекции 
(СОVID-19), обратив особое внимание на необходи-
мость  проведения прививок, преимуществах вакци-
нопрофилактики новой коронавирусной инфекции 
(COVID- 19), как наиболее эффективном профилак-
тическом мероприятии, используя наглядную инфор-
мацию.

4. Пункт 2 настоящего Решения  не распространя-
ется на лиц имеющих противопоказания к профилак-
тической  прививке против новой коронавирусной 
инфекции  (COVID-19) в соответствии с п.п. 2.10, 
2.11. Методических рекомендаций «Порядок проведе-
ния вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против 
COVID-19 взрослого населения» и п. 6.3. стандарт-
ной операционной  процедуры «Порядок проведения 
вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКо-
рона взрослому населению» и Инструкции Мини-
стерства  здравоохранения Российской Федерации по 
медицинскому применению  лекарственного препа-
рата  КовиВак. 

5. Главному врачу ЦГБ г. Буйнакска (Магомедову 
М.С.), зам. главы администрации Багаутдинову А.Ш.:

5.1  обеспечить провидение иммунизации против 
новой коронавирусной инфекции (COV1D-19) лиц, 
указанных в пункте 1 настоящего Решения;

5.2 Обеспечить контроль за представлением инди-
видуальными предпринимателями и организациями 
всех форм собственности, осуществляющих деятель-
ность в сферах установленных пунктом 2  настоящего 
Решения, в Поликлинику списков работающих;

5.3 определить потребность в вакцине, холодиль-
ном оборудовании, прививочных бригадах, прививоч-
ных пунктах, дополнительно привлекаемых медицин-
ских работниках, необходимых для  выполнения цели 
с учетом  охвата вакцинацией лиц, указанных в пункте 
2  настоящего Решения;

 5.4 разработать график иммунизации по дням;
 5.5 обеспечить развертывание  пунктов вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в необходимом количестве в медицинских организа-
циях, по месту работы, учебы прививаемых, на обще-
ственных пространствах с привлечением мобильных 
выездных прививочных бригад в соответствии с уста-
новленными требованиями;

5.6 организовать подворные обходы  (при необ-
ходимости) для иммунизации маломобильных лиц;

5.7 обеспечить надлежащие условия транспорти-
рования и хранения вакцин новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19, и безопасность иммунизации 
в соответствии  с санитарно-эпидемиологическими 
правилами СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортиро-
вания и хранения иммунобиологических лекарствен-
ных препаратов», СП 3.3.2342-08 «Обеспечение без-
опасности иммунизации», СП 3.1.3671-20 «Условия 
транспортирования и хранения вакцины для профи-
лактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
Гам-Ковид-Вак»;

5.8. обеспечить еженедельное представление отчет-
ности об иммунизации против новой коронавирусной 
инфекции  (COVID-19)   в отдел надзора  за инфекци-
онными  и паразитарными заболеваниями  Управления 
Роспотребнадзора  по Республике Дагестан.

6. Пресс-службе администрации ГО «город Буй-
накск» (Аримову А.М.)  организовать проведение 
активного  информирования населения  о преимуще-
ствах  вакцинопрофилактики  новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), как наиболее  эффективном 
профилактическом мероприятии. 

Ежедневно в Дагестане растет число заболевших коронавирусной ин-
фекцией. Коечный фонд под лечение ковидных пациентов увеличивается.

По данным Минздрава РД, за прошедшую неделю в Дагестане выяв-
лено и подтверждено более 1,5 тысяч новых случаев заражения корона-
вирусной инфекцией, от COVID-19, за указанный период в республике 
умерли 44 человека. И если в первую волну опасности подвергались по-
жилые люди, то теперь в зоне риска находится и молодежь.

РЕШЕНИЕ
Оперативного штаба по 

недопущению распространения 
на территории городского 
округа «город Буйнакск»
новой коронавирусной 
инфекции 2019-nCoV23  

от 07.2021 г.

Короновирус не отступает 
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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

от 15 июля  2021г.  № 465
Об утверждении программы проведения проверки готовности 

к отопительному периоду 2021-2022 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г.  №  190-ФЗ «О теплоснабжении», 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 «Об утверж-
дении правил оценки готовности к отопительному сезону» 2021-2022г.г.,  администрация го-
родского   округа 

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду   
2021-2022г.г. (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и на офи-
циальном сайте администрации ГО «город Буйнакск». 

3. Контроль   за  исполнением  настоящего   постановления   возложить  
на  заместителя главы администрации Османова Г.О.

Глава городского округа     И.Нургудаев 
                           Приложение  

      к ПАГО от 15.07.2021г. 2021 г. № 465                   
ПРОГРАММА

 проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2021-2022 г.г.

1. Общие положения
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях 

исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения 
сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятель-
ности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-тех-
нического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:
нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение 

установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий 
проживания населения;

максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-техническо-

го обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.
Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительно-

му периоду достигается: 
выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муни-

ципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации 
объектов жилищно-коммунального хозяйства;

разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального 
и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредитель-
ных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определе-
нием необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установлен-
ные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонт-
но-восстановительных работ;

укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатацион-
ным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимо-
го целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рацио-
нальным использованием материальных ресурсов;

выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного 
периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду
2.1. Администрация города Буйнакска организует:
работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепло-

вых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающих организаций;
работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы;
проверку готовности жилищного фонда к приему тепла,  

коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных 
объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварий-
ным неснижаемым запасом МТС и топливом.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в муници-
пальном образовании и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 15 сентября ко-
миссией, утвержденной в установленном порядке органом местного самоуправления.

Проверка осуществляется комиссией, которая образована органом местного самоуправления (далее - Ко-
миссия). Комиссия утверждается постановлением главы администрации города Буйнакска.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопи-
тельному периоду (таблица № 1), в котором указываются:

объекты, подлежащие проверке;
сроки проведения проверки;
документы, проверяемые в ходе проведения проверки. 
Таблица № 1

№ 
п/п Объекты, подлежащие проверке

Количе-
ство объ-
етов

Сроки прове-
дения проверки

Документы, 
проверяемые в 

ходе проверки

1 Теплоснабжающие и теплосете-
вые организации (по согласованию) 17   01.09.2021 - 

30.09.2021
В соответствии с 
приложением  № 3

2

Потребители (по согласованию) :
- учебные заведения-13;
- детские дошкольные учреж-

дения- 19;
- детские юношеские спортивные 

школы – 3;

35 01.09.2021 - 
14.09.2021

В соответствии с 
приложением № 4

График проведения проверки готовности к отопительному периоду
При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных приложениями № 3 и 

4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 г.г. (да-
лее - Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных 
Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергети-
ки РФ от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила), осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответ-
ствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными 
правовыми актами в сфере теплоснабжения. 

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных право-
вых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссии осущест-
вляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок 
подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение 

требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.
Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), 

который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу со-
гласно приложению № 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
объект проверки готов к отопительному периоду;
объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок 

замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении 

требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков 
их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образ-
цу согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается администрацией города Буйнакска, об-
разовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, 
если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по 
готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей клима-
тических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - 
для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по го-
товности в сроки, установленные в таблице № 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная 
проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в та-
блице № 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение 
указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После 
уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности 
осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт 
с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энер-
гии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией

3.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организаций представляют в администрацию города Буйнакска 
информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении № 3.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответ-
ствии с пунктом 2.2 Программы.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию и в администрацию 
города Буйнакска информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложения № 4. 

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии по-
требителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при 
проведении гидропневматической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и прово-
дит осмотр объектов проверки.

Потребители тепловой энергии оформляют Акт проверки готовности к отопительному периоду, со-
гласовывают его с теплоснабжающей и теплосетевой организацией и представляют его в Комиссию 
для рассмотрения.

Еженедельно теплоснабжающая организация предоставляет в администрацию города Буйнакска сведе-
ния по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответ-
ствии с пунктом 2.2 Программы.

   
Приложение №1
к программе проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2017-2018 г.г.
АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов
г. Буйнакск « »  2017г.
Комиссия, утвержденная постановлением главы  администрации города Буйнакска   от «_24_»_

мая_2017года   №371
в соответствии с программой проведения проверки готовности к 

отопительному периоду 2017-2018 годов, утвержденной постановлением главы  администрации 
города Буйнакска   от «_13_»_июля_2017 года   №554 и Федеральным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении» 

произвела проверку готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов
 городской округ « город Буйнакск»

(наименование организации)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Буйнакска», МУП 
«Буйнакскгортеплосервис» , МКУ «Управление образованием города Буйнакска»

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: ____ 
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Буйнакска», МУП «Буйнакскгортепло-
сервис» , МКУ «Управление образованием города Буйнакска» подготовлены к работе в осенне-зим-
ний период 2017-2018г.г. 

          Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к
отопительному 
периоду:    

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Буйнакска», МУП «Буйнакскгортеплосервис» , МКУ «Управление 
образованием города Буйнакска» подготовлены к работе в осенне-
зимний период 2017-2018г.г. и имеет право на получение паспортов 
готовности                                                              

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 
2017-2018 годов:_________листов. 

Председатель комиссии: 
Заместитель главы администрации  городского округа 
  «город Буйнакск» начальник штаба   ______________________Ханов Р.Х.

Члены комиссии: 
Начальник МКУ УЖКХ 
  города Буйнакск             ______________________              Арсланбеков Х.К.

Главный инженер  МКУ УЖКХ 
  города Буйнакск               ______________________            Джабраилов Д. С.
Начальник  отдела энергетического 
надзора ГТС КУ Ростехнадзора РД ______________________   Абдурагимов  М.С.
 

 Госинспектор отдела энергетического надзора
 ГТС КУ Ростехнадзора РД ______________________             Келеметов М.М.

Главный инженер филиала Управления
 «Центральное»  ООО «Газпром газораспределение Дагестан» ______________ Агарагимов М.

Директор БГЭС 
АО «Дагестанская сетевая компания»                      ______________________Омаров Т. М.

Ген. директор ООО «Водосервис», 
  ООО «Водосток »                                                     ______________________Алибеков М.О.
Главный инженер ООО «Водосервис», 
  ООО «Водосток »                                                           ______________________ Гашимов М.
Исполнительный директор 
  МУП «Буйнакскгортеплосервис»                          ______________________ 
Темирболатов Ш.А.
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 Муниципальный жилищный инспектор
 Администрации ГО «город Буйнакск»                        ______________________ Алиев А.Ш.

Ведущий специалист 3-го разряда ГЖИ в РД              ______________________ Абдулкадиров А.Г.

 Ген. директор ООО «Управляющая компания № 2А» ______________________ Изиев К.М.

          С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил
«____»____________2017 г.:
_____________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя теплоснабжающей организации, теплосетевой организа-

ции, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопитель-
ному периоду)

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполне-
нии требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности
или при невыполнении требований по готовности к акту 
№___ от «_____»_______________ 20__ г.
проверки готовности к отопительному периоду.

1._______________________________________________________________________________________
______________________________________________________

Срок устранения -______________________
    (дата)
2._______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

Срок устранения -______________________
    (дата)
3._______________________________________________________________________________________

______________________________________________________

Срок устранения -______________________
    (дата)

Приложение № 2
к программе проведения проверки готовности 

к отопительному периоду 2016-2017 г.г.

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2016/_2017 г.г.
Выдан_городскому округу «город Буйнакск»_, МУП «Буйнакскгортеплосервис» , МКУ «Управле-

ние образованием города Буйнакска»_______________________________________ ,
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой ор-

ганизации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к ото-
пительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному пе-
риоду:

1.МУП «Буйнакскгортеплосервис»;
2.МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Буйнакска»;
3.МКУ«Управление образованием города Буйнакска»;
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от ________________ №__________________.
Глава городского округа _______________________/_Амиров З.Я.
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по прове-

дению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3
к программе проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2016-2017 г.г.
Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций
В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 

уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установлен-

ном Законом о теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утверж-

денного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инстру-

ментами и необходимой для производства работ оснасткой;
нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;
первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе пре-

доставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом 
о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потреби-
телей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения со-

ответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности те-

пловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия 

тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-стро-
ительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено 

проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего 
в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных 

нормативов запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между по-

требителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы 

в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (над-
зора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля 
органами местного самоуправления;

14)  работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых органи-

заций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несо-
блюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоящего приложения.

       Приложение № 4
к программе проведения проверки готовности 

к отопительному периоду 2016-2017 г.г.
Требования по готовности к отопительному периоду
для потребителей тепловой энергии
В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным 

органом должны быть проверены:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нару-

шений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых 

пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при 

их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслу-

живающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материаль-

но-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соот-

ветствии с критериями, приведенными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 
№ 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

 К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составля-
ется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение тре-
бований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего приложения.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 июля 2021 г.  № 476

Об утверждении Положения о составе, порядке разработки и утверждения схемы раз-
мещения рекламных конструкций на территории городского округа  «город Буйнакск» и 
порядке внесения в нее изменений

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской   Федерации», Федеральным зако-
ном от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 31 июля 2014 года № 340 «Об утверждении предельных сроков,  на которые могут 
заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от 
типов и видов рекламных конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы  на 
территории Республики Дагестан и Порядка согласования схемы размещения  рекламных кон-
струкций и вносимых в нее изменений», Уставом городского округа «город Буйнакск» и в целях 
оптимизации рекламного и информационного пространства на территории городского округа 
«город Буйнакск», Администрация  городского округа  

 п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемое Положение о составе, порядке разработки и       утверждения схе-
мы размещения рекламных конструкций на территории городского округа «город Буйнакск» и 
порядке внесения в нее изменений.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» 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

                             Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

городского округа «город Буйнакск» 
от «21» июля 2021 г. № 476

ПОЛОЖЕНИЕ О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕ-
НИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

БУЙНАКСК» И ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ В НЕЕ ИЗМЕНЕНИЙ
 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ   «О рекламе», Постановлением Правительства Республики Да-
гестан     от 31 июля 2014 года № 340 «Об утверждении предельных сроков,  на которые могут заключаться 
договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от типов и видов рекламных 
конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы                    на территории Республики Да-
гестан и Порядка согласования схемы размещения рекламных конструкций и вносимых в нее изменений», 
Уставом  городского округа «город Буйнакск» и определяет состав, порядок разработки и утверждения схе-
мы размещения рекламных конструкций на территории городского округа «город Буйнакск» на земельных 
участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, и порядок 
внесения в нее изменений.

1.2. Схема размещения рекламных конструкций (далее - Схема) является документом, определяющим 
места размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка которых до-
пускается            на данных местах.

1.3. Схема должна соответствовать документам территориального планирования и обеспечивать соблю-
дение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, градостроительных норм и правил, тре-
бований безопасности.

1.4. Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех физических и юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, занимающихся деятельностью по размеще-
нию и распространению наружной рекламы на территории городского округа «город Буйнакск». 
2. Состав схемы размещения рекламных конструкций на территории 

городского округа «город Буйнакск»
2.1. Схема размещения рекламных конструкций содержит общую схему рекламных конструкций муни-

ципального образования (далее - Общая схема), сводную таблицу рекламных конструкций муниципального 
образования (далее - Сводная таблица), карты размещения рекламных конструкций.

2.2. Общая схема рекламных конструкций муниципального образования выполняется с использовани-
ем картографических материалов схемы территориального планирования муниципального образования. На 
ней отображаются места размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования, 
типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается на данных местах, а также порядко-
вые номера мест размещения рекламных конструкций. Типы и виды рекламных конструкций обозначают-
ся в соответствии с предусмотренными для каждого типа и вида рекламных конструкций графическими и 
цветовыми обозначениями.

2.3. Сводная таблица рекламных конструкций муниципального образования выполняется на бумажном 
носителе в формате A4  и в электронной форме. Номер рекламной конструкции в Сводной таблице должен 
соответствовать номеру места размещения рекламных конструкций на Общей схеме.

 2.4. Карта размещения рекламной конструкции выполняется на каждую рекламную конструкцию в со-
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ответствии с Общей схемой и Сводной таблицей на картографической основе (масштаб от 1:500 до 1:2000) 
на листах формата A3 или A4, с указанием наименования рекламной конструкции, номера места размещения 
рекламной конструкции, адреса размещения рекламной конструкции, типа и вида рекламной конструкции, 
площади информационных полей и технических характеристик рекламной конструкции.

В целях определения соответствия размещения рекламной конструкции требованиям градостроитель-
ных норм и правил, требованиям безопасности на картах размещения рекламных конструкций отобража-
ются рекламные конструкции с привязкой к месту размещения (дороги и улицы с названием   и с указанием 
километровой разметки, точки отсчета, номера домов).

2.5. Для оценки внешнего архитектурного облика сложившейся застройки к карте размещения реклам-
ной конструкции прилагаются: 
- 2 фотографии (фототаблица) с привязкой (дизайн-макетом) рекламной конструкции в масштабе, выпол-
ненные с обзором местности за 50 - 80 м       до предполагаемого места размещения рекламной конструк-
ции (по ходу движения и против хода движения) в случае, если рекламная конструкция располагается на 
земельном участке;

 - 1 фотография (фототаблица) с привязкой (дизайн-макетом) рекламной конструкции в масштабе, выпол-
ненная с обзором местности за 50 - 80 м       до предполагаемого места размещения рекламной конструкции 
в случае, если рекламная конструкция располагается на здании.

Фотоматериалы должны содержать номер места размещения рекламной конструкции в соответствии со 
Сводной таблицей. 

 
3. Порядок разработки и утверждения схемы размещения рекламных конструкций на территории городско-
го округа «город Буйнакск»

3.1. Решение о разработке схемы размещения рекламных конструкций          на территории городского 
округа «город Буйнакск» принимается главой городского округа «город Буйнакск» в форме постановления 
администрации муниципального образования городского округа «город Буйнакск».

3.2. Разработчиком Схемы является МКУ «Управление архитектуры, градостроительства и имуществн-
но-земельных отношений «городского округа «город Буйнакск». 

3.3. Разработка схемы размещения рекламных конструкций                     на территории муниципального 
образования городского округа «город Буйнакск» осуществляется в соответствии с требованиями части 5.8 
статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» с учетом предложений, заинте-
ресованных физических и юридических лиц.  

3.4. Прием предложений от заинтересованных физических                          и юридических лиц осущест-
вляет МКУ «Управление архитектуры, градостроительства и имуществнно-земельных отношений «город-
ского округа «город Буйнакск».

3.5. По завершении разработки Схемы администрация городского округа «город Буйнакск» направляет 
данные Схемы для предварительного согласования в Министерство по управлению государственным иму-
ществом Республики Дагестан (далее –  уполномоченный орган).

4. Порядок согласования схемы размещения рекламных
 конструкций и вносимых в нее изменений на территории
 городского округа «город Буйнакск»
4.1. Срок предварительного согласования Схемы и вносимых в нее изменений уполномоченным органом 

не может превышать 30 календарных дней со дня их поступления в уполномоченный орган.
4.2. По результатам рассмотрения Схемы и вносимых в нее изменений Уполномоченный орган направ-

ляет в администрацию городского округа «город Буйнакск» заключение о согласовании либо об отказе в со-
гласовании Схемы и вносимых в нее изменений. 

4.3. Основаниями для отказа в согласовании Схемы и вносимых в нее изменений являются следующие 
нарушения требований:

- схема и вносимые в нее изменения не соответствуют документам территориального планирования;
- схема и вносимые в нее изменения не обеспечивают соблюдения внешнего архитектурного облика сло-

жившейся застройки, градостроительных норм и правил, требований безопасности;
- схема и вносимые в нее изменения не содержат карты размещения рекламных конструкций с указани-

ем типов и видов рекламных конструкций, площади информационных полей и технических характеристик 
рекламных конструкций.

4.4. В случае отказа в согласовании схемы и вносимых в нее изменений администрация городского округа 
«город Буйнакск» повторно представляет схему и вносимые в нее изменения на согласование в уполномо-
ченный орган после устранения причин, послуживших основанием для отказа в согласовании.

4.5. Согласованная Схема утверждается постановлением главы муниципального образования городского 
округа «город Буйнакск» на срок до 5 лет.

4.6. Изменения в Схему вносятся не чаще 1 раза в квартал.
4.7. Утвержденная Схема и вносимые в нее изменения подлежат опубликованию (обнародованию) в по-

рядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 
и размещению на официальном сайте администрации городского округа «город Буйнакск».

Приложение № 1 
к Положению о составе, 

порядке разработки и утверждения
 схемы размещения рекламных конструкций 

на территории городского округа «город Буйнакск»,
утвержденного постановлением

 администрации городского округа «город Буйнакск» 
от  «____»__________2021 г. № __________

Форма заявления для физического лица
Указать наименование уполномоченного 

органа

Данные заявителя (физического лица)
Фамилия
Имя
Отчество

Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия Номер
Кем выдан Дата выдачи
Код подразделения

   Адрес заявителя
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные Телефон: 
Адрес эл. почты:  

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть возможность включения рекламного места в схему размещения рекламных конструкций на 
территории:

                                                                                                                  наименование городского округа или муниципального района 

Вид рекламной конструкции:
Тип рекламной конструкции: 

графа заполняется в соответствии с утвержденным Правительством Республики Коми Перечнем типов 

рекламных конструкций

Площадь информационного поля одной стороны одного элемента:  кв. м.
Количество сторон:
Габаритные размеры рекламной конструкции:

Адрес рекламного места
Район

Населенный пункт  
Улица

Дом         Корпус        Строение

Дополнение к адресу:

Представлены следующие документы
1 Карта-схема рекламного места
2 Дизайн-макет рекламной конструкции

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)
Вид
Серия Номер
Кем выдан Дата выдачи

Код подразделения

Адрес представителя заявителя
(заполняется в случае подачи заявления представителем)

Индекс Регион 
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Строение   Квартира
Контактные данные Контактный телефон: 

Адрес эл. почты:

Дата Подпись/ФИО

Форма заявления для юридического лица
Указать наименование уполномоченного 

органа

Данные заявителя (юридического лица)
Организационно-правовая форма юридического 
лица
Полное наименование юридического лица (в 
соответствии с учредительными документами)
ИНН
ОГРН

Юридический адрес
Индекс Регион 
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Строение Офис

Почтовый адрес
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Строение         Офис

Контактные данные Контактный телефон: 
Адрес эл. почты:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть возможность включения рекламного места в схему размещения рекламных конструкций на 
территории:

                                                                                                                  наименование городского округа или муниципального района 

Вид рекламной конструкции:
Тип рекламной конструкции: 

графа заполняется в соответствии с утвержденным Правительством Республики Коми Перечнем типов рекламных 

конструкций

Площадь информационного поля одной стороны одного 
элемента:  кв. м.
Количество сторон:
Габаритные размеры рекламной конструкции:

Адрес рекламного места
Район

Населенный пункт  
Улица

Дом         Корпус        Строение

Дополнение к адресу:

Представлены следующие документы
1 Карта-схема рекламного места
2 Дизайн-макет рекламной конструкции

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)
Вид
Серия Номер
Кем выдан Дата выдачи
Код подразделения

Адрес представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион 
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Строение   Квартира
Контактные данные Контактный телефон: 

Адрес эл. почты:

Дата Подпись/ФИО

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е

28 июля  2021 г.  № 488

Об изменении типа и наименования муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20 г. Буйнакска» на  муни-

ципальную бюджетную дошкольную образовательную организацию «Центр развития ре-
бенка – детский сад №20 «Мир детства»   города  Буйнакска» и утверждении устава

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  г.  № 131 – ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Республики Даге-
стан «Об образовании в Республике Дагестан» от 29.05.2014 г.  № 48, руководствуясь Уставом 
городского округа «город Буйнакск», Постановлением администрации городского округа «го-
род Буйнакск»  № 334 от 01.06.2011 г. «О порядке создания, реорганизации, изменении типа и 
ликвидации муниципальных учреждений» администрация городского округа «город Буйнакск» 
п о с т а н о в л я е т:

1. Изменить тип и наименование муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 20 г. Буйнакска» на: муниципальную бюджетную дошкольную об-
разовательную организацию «Центр развития ребенка- детский сад №20 «Мир детства» города 
Буйнакска» с 1 августа 2021 г.

2. Утвердить Устав муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации 
«Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Мир детства» города Буйнакска».

3. МКУ «Финансовое экономическое управление администрации городского округа «город 
Буйнакск» (Магомедов А.А.) внести соответствующие изменения в лицевые счета для учета опе-
раций по исполнению бюджета городского округа «город Буйнакск».

4. МКУ «Управление архитектуры, градостроительства и имущественно-земельных отноше-
ний» (Атаев Т.М.) внести соответствующие изменения в Реестр муниципальной собственности 
городского округа и перезаключить договор на оперативное управление.

5. Руководителю образовательной организации (Залибековой Д.Б) провести мероприятия по 
государственной регистрации Устава в ЕГРЮЛ и ЕГРН.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и на официальном 
сайте администрации городского округа «город Буйнакск» в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа «город Буйнакск» Багаутдинова А. Ш.

Глава городского округа                                                                              И. Нургудаев
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

Прокуратурой города 
Буйнакска проведена 
проверка исполнения 

законодательства в 
сфере охраны 
атмосферного 

воздуха, обеспечения 
санитарно-эпидемиоло-

гического 
благополучия населения                                              

Прокуратурой города Буйнакска с при-
влечением главного специалиста-экспер-
та Управления государственного эколо-
гического надзора Минприроды РД была 
проведена проверка по соблюдению за-
конодательства в рассматриваемой сфере 
хозяйствующими субъектами, действую-
щими на поднадзорной прокуратуре го-
рода территории.   
   Так, была проведена проверка индиви-
дуального предпринимателя (ИП - далее), 
осуществляющего деятельность по про-
изводству асфальта.   
В соответствии со ст. 73 ФЗ от 10.01.2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» руководители организаций и 
специалисты, ответственные за принятие 
решений при осуществлении хозяйствен-
ной и иной деятельности, которая оказы-
вает или может оказать негативное воз-
действие на окружающую среду, долж-
ны иметь подготовку в области охраны 
окру3жающей среды и экологической 
безопасности. При проверке документ о 
прохождении подготовки в области охра-
ны окружающей среды и экологической 
безопасности ИП не представлен. 
     
У ИП имеются стационарные источники 
выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух, которые образуются 
при эксплуатации бетонно-смесительно-
го узла.

 ИП не представил сведения о проведен-
ной инвентаризации источников выбросов 
и выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух, включая выбросы от 
стационарных источников.  

Помимо этого, в процессе деятельности 
ИП осуществляется накопление отходов, 
образовавшихся у предпринимателя для 
последующей их утилизации, обезврежи-
вания, размещения, транспортирования. 
На момент проверки ИП не представил 
данных учета образовавшихся, использо-
ванных, обезвреженных, переданных дру-
гим лицам или полученных от других лиц, 
а также размещенных юридическим лицом 
и индивидуальным предпринимателем за 
учетный период. Также, ИП не представил 
паспорта опасных отходов, образующихся 
в результате ведения хозяйственной дея-
тельности организации. Далее, в ходе 
проверки ИП не представил отчет 2-ТП 
отходы и не состоит на государственном 
учете объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду. Ана-
логичные нарушения выявлены еще в 4 
объектах.    

По результатам проведенной проверки 
и выявленных нарушений закона проку-
ратурой города возбуждены 20 дел об ад-
министративных правонарушениях, пред-
усмотренных ст. 8.1, ст. 8.46, ст. 8.5, ч.9 и 
ч. 10 ст 8.2 КоАП РФ. 

М. АБДУЛАЗИЗОВ,
помощник прокурора города.

Управление автомобиля 
лицом, находящимся в 

состоянии опьянения, 
подвергнутым ранее 
административному 

наказанию за аналогичное 
нарушение, образует 

преступление

12 марта 2021 года прокуратурой города 
утвержден обвинительный акт и направ-
лено в суд для рассмотрения по существу 
уголовное дело по обвинению Денисова 
Д.В. в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 264.1 УК РФ, по факту 
управление автомобилем лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, подвергну-
тым ранее административному наказанию 
за аналогичное нарушение.

Так, предварительным следствием уста-
новлено, что 16.02.2021 г. сотрудниками 
ДПС ОГИБДД ОМВД России по г. Буй-
накску в ходе несения службы по указа-
нию оперативного дежурного был осу-
ществлен выезд на место ДТП, имевшее 
место в г. Буйнакске.

В ходе проверки установлено, что от ви-
новника ДТП Денисова Д.В. исходил рез-
кий запах алкоголя, в результате чего со-
трудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России 
по г. Буйнакску было последнему предло-
жено пройти освидетельствование на со-
стояние алкогольного опьянения. Однако, 
Денисов Д.В. пройти освидетельствование 
отказался, не объяснив причину. 

Далее, гражданин Д.Д.В. был прове-
рен по базе данных ФИС ГИБДД-М по 
результатам которого установлено, что 
11.09.2018 г. мировым судьей судебного 
участка № 20 г. Буйнакска РД был признан 
виновным в совершении административ-
ного правонарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, т.е. за управление 
транспортным средством в состоянии ал-
когольного опьянения и подвергнут адми-
нистративному наказанию в виде адми-
нистративного штрафа в размере 30 000 
рублей с лишением права управления 
транспортным средством сроком на 1 г. 
и 6 месяцев.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело в отношении Д.Д.В. по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 
264.1 УК РФ.

По результатам судебного разбиратель-
ства Д.Д.В. признан виновным в совер-
шении вышеуказанного преступления и 
последнему назначено наказание в виде 
обязательных работ на срок 100 часов, с 
лишением водительского удостоверения 
на 1 г. и 6 месяцев. 

Приговор сторонами не обжалован и 
вступил в законную силу.

 
М. РАМАЗАНОВ,                    

старший помощник 
прокурора города.

Об административной 
ответственности за 

несоблюдение 
ограничений и нарушение 

запретов в сфере торговли 
табачной продукцией

Требованиями ст. 19 Федерального за-
кона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма, последствий 
потребления табака или потребления ни-

котинсодержащей продукции» установ-
лены основные ограничения, связанные 
с торговлей табачной продукцией, табач-
ными изделиями или никотинсодержа-
щей продукцией, кальянами, устройства-
ми для потребления никотинсодержащей 
продукции.

Так, розничная торговля табачной про-
дукцией или никотинсодержащей продук-
цией, кальянами должна осуществляться 
в магазинах и павильонах. В населенных 
пунктах, где отсутствуют магазины и па-
вильоны, допускается торговля табачной 
продукцией (никотинсодержащей продук-
цией, кальянами) в других торговых объ-
ектах или развозная торговля табачной 
продукцией.

За несоблюдение ограничений и нару-
шение запретов в сфере торговли табачной 
продукцией, табачными изделиями, нико-
тинсодержащей продукцией, кальянами, 
устройствами для потребления никотин-
содержащей продукции ст. 14.53 КоАП РФ 
предусмотрено административное наказа-
ние в виде административного штрафа на 
граждан в размере до 3 тысяч рублей, на 
должностных лиц – до 10 тысяч рублей, 
на юридических лиц – до 50 тысяч рублей.

Оптовая или розничная продажа насвая, 
пищевой никотинсодержащей продукции 
или никотинсодержащей продукции, пред-
назначенной для жевания, сосания или 
нюханья, табака сосательного (снюса), за 
исключением случаев, когда эти действия 
совершены в отношении несовершенно-
летних лиц, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере 
до 20 тысяч рублей, на должностных лиц 
–до 50 тысяч рублей, на юридических лиц 
–до 150 тысяч рублей.

Насвай – это вид некурительного табач-
ного изделия, предназначенного для соса-
ния и изготовленного из табака, извести и 
другого нетабачного сырья.

Снюс– это вид некурительного табачно-
го изделия, предназначенного для сосания 
и полностью или частично изготовленного 
из очищенной табачной пыли и (или) мел-
кой фракции резаного табака с добавлени-
ем или без добавления нетабачного сырья 
и иных ингредиентов.

Законом установлен запрет напродажу 
табачной продукции, табачных изделий, 
никотинсодержащей продукции, кальянов, 
устройств для потребления никотинсодер-
жащей продукции несовершеннолетним. 
За игнорирование данного требования ч. 3 
ст. 14.53 КоАП РФ предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде штра-
фа в повышенном размере. На граждан 
налагается штраф до 40 тысяч рублей; на 
должностных лиц –до 70 тысяч рублей, на 
юридических лиц – до 300 тысяч рублей.

                З. АЙЛАНМАТОВ
старший помощник 

прокурора г. Буйнакска.

Административная 
ответственность за невы-

полнение предусмотренных 
законом требований лицом, 

действующим от имени 
оператора связи, или 

несоблюдение оператором 
связи установленного 

порядка идентификации 
абонентов

 
Статьей 13.30 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правона-
рушениях установлена административная 

ответственность за невыполнение лицом, 
действующим от имени оператора связи, 
требований о включении в договор об ока-
зании услуг подвижной радиотелефонной 
связи установленных правилами оказа-
ния услуг связи сведений об абоненте или 
включение недостоверных сведений, либо 
непредставление или несвоевременное 
представление оператору связи экземпляра 
заключенного с абонентом договора, либо 
несоблюдение оператором связи установ-
ленного порядка идентификации абонен-
тов, если указанные действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния.

За совершение указанного правонару-
шения может быть назначено наказание в 
виде административного штрафа:

- на граждан - от 2 тыс. до 5 тыс. рублей;
- на должностных лиц - от 5 тыс. до 50 

тыс. руб.;
- на юридических лиц - от 100 тыс. до 

200 тыс. руб.
                              З. АЙЛАНМАТОВ

старший помощник 
прокурора г. Буйнакска.

Федеральным законом от 
17.02.2021 № 12-ФЗ 

«О внесении изменений в 
статьи 19.15.1 и 19.15.2 

Кодекса Российской 
Федерации об 

административных 
правонарушениях» 
расширен круг лиц, 

которые освобождаются от 
административной 
ответственности за 

указанные 
административные 
правонарушения.

Так, проживающие совместно с нани-
мателями или собственниками жилых по-
мещений, имеющими регистрацию по ме-
сту жительства в соответствующих жилых 
помещениях, их супругами, детьми (в том 
числе усыновлёнными), супругами детей, 
родителями (в том числе приёмными), су-
пругами родителей, бабушками, дедушка-
ми или внуками, согласно примечанию к 
статье 19.15.1 КоАП РФ, освобождаются 
от ответственности в рамках указанной 
статьи.

Данный перечень лиц законодателем 
дополнен: теперь также освобождаются от 
административной ответственности род-
ные братья и сёстры, подопечные, усыно-
вители, опекуны и попечители указанных 
нанимателей или собственников жилых 
помещений.

К тому же, освобождаются от админи-
стративной ответственности за нарушение 
правил регистрации гражданина Россий-
ской Федерации по месту пребывания или 
по месту жительства в жилом помещении, 
в рамках статьи 19.15.2 КоАП РФ, гражда-
не Российской Федерации в случае, если, 
они являются подопечными, супругами 
детей, родителями, опекунами, попечи-
телями, нанимателя (собственника) жи-
лого помещения, имеющего регистрацию 
по месту жительства в данном жилом по-
мещении.

М. ГАМИДОВ,
помощник 

прокурора города.
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Соревнования проходили в Махачкале и собрали более 
двухсот участников из всех уголков Дагестана. В поединке 
против Шахмурада Арсланбекова 15-летний файтер из Буй-
накска показал зрелую для своего возраста технику и неу-
емную волю к победе. Несмотря на отчаянное сопротивле-
ние противника, Магомеду удалось навязать свою манеру - 
он успевал не только наносить точные удары, но и вовремя 
уходить от атак соперника. 

В итоге Магомед, выступавший в весовой категории до 48 
кг.,  одержал досрочную победу и завоевал пояс чемпиона.

Магомед живет и тренируется в Буйнакске. Он является 
двукратным победителем первенства Дагестана и победите-
лем первенства России 2020 года, что позволило ему выпол-
нить норматив кандидата в мастера спорта России.

Поздравляем нашего юного земляка с победой и желаем 
дальнейших успехов в спорте.

Арип АРИМОВ

ПОЯС ЧЕМПИОНА –У МАГОМЕДА АЛИБЕКОВА
Блестяще выступил на республиканском турнире 

«Супер-серия FEC-6 по ММА» представитель города 
Буйнакска Магомед Алибеков. 

Коллектив Академического лицея г.Буйнакска выражает искренние соболезнования учи-
телю биологии Гаджимиевой Бадире Магомедовне и по поводу смерти 

мужа Надыра
и разделяет с семьей горечь невосполнимой утраты.

Ибрагимов Ибрагим Гашимович 

Подобная практика уже при-
менялась в городе. Отловленных 
коров и лошадей содержали в 
штрафном загоне, расположен-
ном на территории бывшего ши-
норемонтного завода. Но данная 
мера оказалась малоэффектив-
ной, и на сей раз было принято 
решение вывозить парнокопыт-
ных нарушителей общественного 
порядка в поселок Богатыревка и 
установить штраф в размере трех 
тысяч рублей. Затем, по много-
численным просьбам самих хо-
зяев животных, штрафной загон 
вновь был перенесен в Буйнакск.

За истекшую неделю было от-
ловлено более ста голов КРС. Их 
возвращение в родной хлев обой-
дется владельцам в три тысячи 
рублей. В случае повторных на-

рушений хозяева рискуют и во-
все лишиться своих кормильцев.

В этой связи администрация 
города еще раз обращается к 
«любителям» домашних живот-
ных с просьбой содержать свой 
скот в отведенных для этого ме-
стах. Тем самым, оградить улицы 
города от нежелательных «лепе-
шек» и не наносить вред окружа-
ющей среде и здоровью горожан. 
Ведь доказано, что молоко и мясо 
коров, питающихся в мусорных 
баках, содержат огромное ко-
личество пестицидов и других 
вредных для здоровья веществ.

Берегите своих животных и 
бережно относитесь к собствен-
ному семейному бюджету.

 Пресс-служба

Коровы страдают из-за хозяев
В Буйнакске продолжаются мероприятия по отлову бродя-

чего по городским улицам крупного рогатого скота. Многочис-
ленные жалобы населения на пасущихся в парках, скверах и 
мусорных баках буренок нашли свое отражение в специаль-
ном Постановлении главы муниципалитета, согласно кото-
рому Управлению ЖКХ было поручено организовать отлов 
бродячего КРС, определить места их содержания и взимать 
штрафы с владельцев животных. 

Вниманию владельцев КРС 

Подошел к концу 2020-2021 учебный год. Одиннадцатиклассники сдали выпускные 
экзамены. Это всегда событие. Но этот год для выпускников и учителей нашей школы стал 
еще и горько незабываемым. Ушел из жизни наш выпускник, наш медалист (он все-таки 
наш выпускник) Ибрагимов Ибрагим Гашимович.

В 2021 году 39 учеников нашего города стали золоты-
ми медалистами. А судьба так распорядилась, что один 
из предендентов на эту высокую награду - ученик МКОУ 
СОШ №5 г. Буйнакска Ибрагим Ибрагимов – по вынуж-
денным обстоятельствам выбыл из школы в апреле 2021 
года, но достойно получил золотую медаль в столице 
нашей Родины, в Москве. Он сумел сдать все экзамены 
выше 70 баллов. 

Любой ученик скажет, что в школе учиться непросто. 
А окончить школу на золотую медаль тем более.

 11  лет учился в нашей школе Ибрагимов Ибрагим. 
Высокий красивый парень, а, самое главное, обладающий 
высоким уровнем интеллекта, знаний и стремлением к 
новым достижениям, талантливый и успешный, он целе-
направленно двигался к своей мечте – к золотой медали.

Его любили одноклассники и учителя.  У него был 
острый ум и находчивость. Он всегда имел свое мнение 
и умел аргументированно отстоять свою точку зрения.

Любознательность, усидчивость, дотошность помо-
гали ему в учебе. Именно такие ребята как он, его пыт-
ливость и 1000 вопросов «почему?» не позволяют учи-
телю стоять на месте.

Оптимизм - главная черта характера Ибрагима. Что 
бы не случилось, какие бы сюрпризы не преподнесла 
жизнь, Ибрагим не унывал никогда и не позволял это 
делать другим.

За спиной были 11 лет кропотливой учебы, ежеднев-
ного труда в постижении знаний… Он мечтал получить 
профессию юриста, хотел вернуться в Дагестан, домой,  
приносить пользу своим соотечественникам и упорно 
шел к своей цели. Но … судьба распорядилась иначе.

В нашей памяти Ибрагим останется умным, целеу-
стремленным, добрым, с невероятным чувством спра-
ведливости, и волей к победе парнем…

Несколько лет он боролся с онкологией, и все надея-
лись, что ему удалось победить злую болезнь. Но увы… 
Горько и больно не только говорить, но и думать об этом 
всем нам.

Мы выражаем глубокое соболезнование родителям 
Ибрагима, которые вместе с ним до конца боролись с этой 
бедой, старались всячески поддержать, помочь.

Светлая память…

Коллектив школы №5.         


