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Сергей Меликов констатиро-
вал, что в настоящее время по 
показателям заболеваемости в 
России практически ежедневно 
фиксируются антирекорды. Что 
же касается республики, то она, 
по последним данным, в числе 
других регионов входит в оче-
редную волну пандемии. Вновь 
растет количество пациентов с 
тяжелыми формами заболева-
ния, сохраняются высокие по-
казатели смертности.

Приоритетное внимание 
Глава Дагестана вновь уделил 
вакцинации.  
Сегодня в Дагестане около 480 
тысяч привитых жителей ре-
спублики. Начавшееся в сен-
тябре снижение динамики по 
вакцинации продолжилось и 
в октябре, что происходит на 
фоне стремительного роста за-
болеваемости и смертности. 
При этом, напомнил Меликов, 
эффективность вакцинации в 
противодействии распростра-
нению инфекции признана во 
всем мире. На сегодня среди 
привитых не зафиксировано 
ни одного случая заболевания 

в тяжелой форме.
Детализировал ситуацию ру-

ководитель республиканского 
Управления Роспотребнадзора 
Николай Павлов. Наибольший 
удельный вес заболевших при-
ходится на возрастную группу 
30-59 лет, увеличилось и коли-
чество болеющих среди тех, 
кому за 60, а также среди детей. 
Опаснее всего, отметил Нико-
лай Павлов, то, что, заболев, 
люди не сразу обращаются за 
медицинской помощью, а зна-
чит, не изолируются и являются 
разносчиками инфекции. 

Учитывая ситуацию, среди 
прочих мер профилактики рас-
пространения COVID-19, таких 
как жесткий контроль за соблю-
дением масочного режима, ор-
ганизация фильтров на входе в 
административные здания, тор-
говые центры, образовательные 
организации, дезинфекционные 
мероприятия, Николай Павлов 
предложил перевести невакци-
нированных работников старше 
65 лет на дистанционный ре-
жим, а также проработать во-
прос введения использования 

при посещении ряда учрежде-
ний, в частности, не обеспечи-
вающих социально-экономиче-
скую деятельность республики, 
QR-кода. Среди рекомендаций 
Роспотребнадзора введение и 
других дополнительных огра-
ничений.

Комментируя, Сергей Мели-
ков поручил усилить информа-
ционно-разъяснительную ра-
боту с населением и до конца 
недели провести подготовку к 
поэтапному введению QR-кода 
для посещения отдельных уч-
реждений. Также сделал акцент 
на повышение требований по 
вакцинации в таких сферах, как 
торговля. При этом имеющие-
ся ограничения, прежде всего, 
масочный режим, сохраняется.

На заседании были обсужде-
ны и другие вопросы и меры по 
противодействию распростра-
нению коронавирусной инфек-
ции на территории республики.

Источник: 
РИА «Дагестан»

Начальник УЖКХ Малик Гадисов прокомментировал ход ра-
бот по благоустройству буйнакских дорог.  

- В рамках данной программы в Буйнакске в 2021 году благоу-
страиваются 10 улиц. На сегодняшний день 6 из них полностью 
готовы: заасфальтированы дорожные покрытия и тротуарные 
части. Предшествовала работе замена канализационных и водо-
проводных сетей, которая была проведена за счет средств адми-
нистрации города, - отметил он.

На прошлой неделе шли работы по асфальтированию улицы 
Фрунзе. Эта улица долгое время ждала своего часа и, вот, наконец, 
преобразилась. Здесь уже заасфальтированы тротуары и установ-
лены бордюры для удобства и безопасности пешеходов. На улице 
работала специальная техника по укладке асфальтного покрытия 
на проезжей части.

Стоит отметить, выбор улицы для благоустройства обусловлен 
отдаленностью участка, также важно, что здесь находятся два 
образовательные учреждения - СОШ № 3 и детский сад № 15. 
Теперь, после проведенных работ, школьники и малыши могут 
спокойно и абсолютно безопасно добираться до своих образова-
тельных учреждений. 

Наш корр. 

Заседание республиканского Оперштаба

КОВИД НЕ ОТСТУПАЕТ
18 октября под руководством Главы Дагестана Сергея Меликова прошло внеоче-

редное заседание Оперативного штаба по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции на территории республики.

В видеоконференцсвязи приняли участие представители городов и районов, в том чис-
ле и Буйнакска: глава города Исламудин Нургудаев, заместитель главы администрации 
Абдул Багаутдинов, руководитель аппарата администрации Рашид Шабанов, главный 
врач ЦГБ Магомед Магомедов и заместитель главного врача по поликлинической рабо-
те Аида Алиева.  

На заседании были обсуждены дополнительные меры по предотвращению дальнейшего 
распространения COVID-19, которое набирает темпы по всей стране, а также обеспечен-
ность необходимыми лекарственными препаратами, оснащенность организаций здраво-
охранения медицинским кислородом и вакцинацию населения.

ОБНОВЛЕННАЯ УЛИЦА ФРУНЗЕ

Автомобильные дороги Буйнакска долгие годы нуж-
далась в капитальном ремонте и благоустройстве. Те-
перь это стало возможным, благодаря региональной 
программе «Мой Дагестан -мои дороги» национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». Каждый этап реализации программы контро-
лируют специалисты УЖКХ. 
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- Сегодня мы поедем на ули-
цу Фрунзе, в Приреченске, - 
говорит он. – Там реконструк-
ция дороги почти завершена. 
Дело осталось за малым – при-
вести в порядок тротуар. 

Признаться, с этим райо-
ном города у меня связаны не 
самые лучшие воспоминания. 
В школьные годы мы раз в не-
делю ходили туда на занятия в 
учебно-производственный ком-
бинат при СОШ №3. Дороги, а 
вернее бездорожье всегда вспо-
минались как плохой сон. И вот 
я снова здесь. 

Ровный красивый асфальт 
глянцево-черным цветом бле-
стит на солнце. Дорога прохо-
дит через детский сад, прями-
ком до школы. Теперь о смен-
ных резиновых сапогах или 
калошах дети и родители могут 
благополучно забыть.

Коль скоро довелось оказать-
ся на этой стороне, захотелось 
полюбоваться на недавно отре-
монтированную в рамках про-
граммы «Комфортная городская 
среда» общественную террито-
рию – парк по ул. Д.Донского. 

Он примыкает к школе. Ра-
боты сделаны добротно, на со-
весть. Все, как полагается – до-
рожки, скамейки, урны, фонари, 
спортивная и детская площадка. 
На каруселях раскачиваются 
юноши лет 14-ти. 

- Не поздновато-ли, - спра-
шиваю, - может, вам на спорт-
площадку пора переместиться?

- В нашем детстве таких ка-
челей не было, вот, и навер-
стываем, - бойко отвечает один 
из них. 

Да, я его понимаю. Сама за-
видую. Вот только капля дегтя 
в этой бочке меда все же есть. 
Дорога, ведущая к парку вся в 
рытвинах и выбоинах. Прав-
да и этот недочет планируется 
устранить. 

Прощаюсь с ребятами и 
еду в другой конец города – 
на улицу М. Лермонтова. Она 
тоже готовится к преобразо-
ванию. Уже заменены 700 ме-
тров канализационных сетей, 
приведены в порядок тротуа-
ры, дорожное полотно готово к 
укладке асфальта. Но и тут уви-
дела нечто, вызывающее недо-
умение. Аншлаги на улице. На 
одном доме висит табличка, гла-
сящая, что это улица великого 
поэта России Михаила Лермон-
това, а на в доме напротив та-
бличка гласит, что это улица не-
коего Идрисова. На мой вопрос, 
о ком речь, даже Магомедхан 
ответить не смог. А ведь я еще 
помню прошлую его лекцию о 
Герое России Мариенко, в чью 
честь была переименована от-
ремонтированная в прошлом 
году улица Южная. 

В общем и этот вопрос для 
меня остался открытым. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

И глава города Исламудин 
Нургудаев, как радушный хо-
зяин, с гордостью показывает 
своим гостям новые места от-
дыха. 

Так было и в этот раз, когда к 
нему приехал друг – предприни-
матель из Махачкалы Магомеда-
ли Магомедов.  Вот только ра-
дость омрачили сломанные ска-
мейки. Не одна, не две – почти 
все. Глава помрачнел, испытывая 
неловкость за своих горожан. М. 
Магомедов решил поддержать 
друга и вызвался разрушенное 
отреставрировать, пригласив 
специалиста и оплатив его услу-
ги. В итоге – махачкалинец при-
ехал к нам в гости, чтобы почи-
нить то, что сломали наши ван-
далы, гордо именующие себя 
буйнакцами.

Я пишу об этом и тоже испы-
тываю тот самый пресловутый 
«испанский стыд», когда тебе 
стыдно за то, что сделал кто-то 
другой. «Ну, подумаешь, может, 
это дети баловались», - скажет 
кто-то. Может, и так. Вот толь-
ко детей воспитывать надо, объ-
яснять, что это сделали для них, 
для нас всех, а значит – не ломать 
надо, а беречь и радоваться. По-
тому что если нам надоело жить 
в хлеву, не власть ругать надо, а 
работать или хотя бы не мешать 
тем, кто работает. 

Д. ИСЛАМОВА 

Дороги, парки и 
      … несоответствия

 Каждую среду мой рабочий день начинается с инспектиро-
вания улиц. Нет-нет, я не решила переквалифицироваться в 
работника ДПС, просто стараюсь быть «в теме», чтобы потом 
рассказать вам, уважаемые читатели, как в муниципалитете 
идет реализация программы «Качественные безопасные до-
роги». А еще –для меня это всегда небольшой экскурс в исто-
рию города, который проводит начальник отдела технадзора 
при администрации Магомедхан Магомедханов. В общем, со-
вмещаю приятное с полезным. 

  Поговорим о воспитании  

ЛОМАЕМ МЫ, ЧИНЯТ ДРУГИЕ
С каждым годом наш город становится краше. Вы согласны? Благоустраиваются парки, 

дворы. А погулять с детьми или посидеть на лавочке в тени деревьев теперь можно не толь-
ко на площади. 

Бригада по отлову бродячих собак 
приступила к работе в Буйнакске. В 
разных районах города, особенно во 
дворах многоквартирных домов, на-
считывается более 800 безнадзорных 
собак которые несут опасность не 
только детям, но и взрослым. 

В конце сентября УЖКХ города заклю-
чило договор с МУП «Питомец» города 
Махачкалы и специалисты приступили к 
работе. Надо отметить, что к животным 
применяется гуманный метод иммоби-
лизации временного обездвиживания выстрелом шприцем со специальным препаратом. На 
специально оборудованной машине собак вывозят в питомник расположенный в поселке Се-
мендер города Махачкалы .                                              

По словам главного специалиста по коммунальному хозяйству Юсупа Супиева отлов собак 
происходит в дневное время суток, поэтому он призывает жителей с пониманием отнестись к 
проводимым мероприятиям, так как работа выполняется для их же блага.

Арип АРИМОВ. 

УЖКХ города заключило договор с 
МУП «Питомец» на отлов собак

УЖКХ. Приоритетные проекты. 
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В настоящее время наша орга-
низация является самой крупной 
в Дагестане (около 900 членов). 
В ее зону обслуживания входят 
г.Буйнакск и населенные пункты 
Буйнакского и Кумторалинского 
районов. В организации функцио-
нирует коллектив художественной 
самодеятельности, который с 1999 
г. носит почетное звание «Народ-
ный». Коллектив является неодно-
кратным лауреатом республикан-
ских и зональных фестивалей на-
родного творчества. Особо хочется 
отметить талантливых участников 
коллектива Рабият Залибекову, Аю 
Батдалову, Гульзарият Алибекову, 
Рамазана Рамазанова, Хадижат 
Акаеву, ансамбли кумузистов и на-
родных инструментов. В коллекти-
ве четыре заслуженных работника 
культуры: Балкыз Зайналбекова, 
Набиюлла Захратуллаев, Камиль 
Атаев, Ахмедпаша Сунгуров; три 
заслуженных учителя школ РД: 
Магомед Исрапов, Маккаханум 
Мусаева, Зарема Пайзулаева; два 
кандидата наук: Магомед Гаджи-
мурзаев и Зарема Пайзулаева; и 
поэтесса, инвалид второй группы 
Зухра Акимова, которая является 
членом Союза писателей России.

Коллектив Буйнакской МО гор-
дится высокими достижениями и 
в спорте: Рабият Залибекова носит 
титул трёхкратной чемпионки РФ 
и пятикратной чемпионки РД, За-
йнаб Гаджиева, Хадижат Акаева 
и Ильяс Макаев являются бронзо-
выми призерами России по арм-
спорту, Абдул Каирбеков - чемпи-
он ЮФО и двукратный чемпион 
РД по легкоатлетическому трое-
борью. Зайнутдин Ашуров и За-
ирбек Пахрутдинов - трёхкратные 
чемпионы по шашкам Дагестана и 
многократные призёры республи-
канских первенств. Патимат Маго-
медова и Мужаит Халидов - чем-
пионы РД в армрестлинге. 

Юсуп Расулов -  трехкратный 
чемпион РФ по толканию ядра, 
двукратный чемпион РФ по дзю-
до, чемпион России по самбо. Ка-
зим Газанов в составе сборной РД 
по мини футболу стал чемпионом 
и трижды бронзовым призёром 
чемпионата РФ. Также он чемпи-
он РД по лёгкой атлетике. Неод-
нократными чемпионами и призе-
рами республиканских чемпиона-
тов по легкой атлетике, шахматам, 
шашкам являются: Ахмед Чуай-
пов, Мурат Абакаров, Айнутдин 
Нурутдинов, Рамазан Рамазанов, 
Гульзарият Алибекова и другие. 
Команда Буйнакской МО ВОС по 
футзалу носит титул бронзового и 
трехкратного серебряного призера 
чемпионата РД. Команда по спор-
тивному туризму является сере-
бряным призёром чемпионата РД. 
Спортсмены Буйнакской МО ВОС 
регулярно занимают лидирующие 
позиции в первенствах города и 
районов по шашкам, шахматам, 
армрестлингу и лёгкой атлетике.

Согласно Федеральному зако-
ну «О социальной защите инвали-
дов РФ» государство в последние 
годы активно взялось за обеспе-
чение инвалидов техническими 
средствами реабилитации. В дан-
ное время идет интенсивная ра-

бота по обеспечению инвалидов 
по зрению картами индивидуаль-
ных программ реабилитации, где 
указываются условия их трудоу-
стройства и выписываются такие 
тифлотехнические средства, как: 
спецустройства для чтения «гово-
рящей книги», электронные руч-
ные видеоувеличители, тонометры 
и термометры с речевым выходом, 
трости, лупы, слуховые аппараты 
и брайлевские дисплеи. Процессом 
заказа и доставки до инвалидов по 
зрению руководит местная органи-
зация ВОС. Поэтому мы призыва-
ем руководителей сельских адми-
нистраций и работников социаль-
ных служб довести до каждого ин-
валида по зрению информацию о 
вышеуказанных новшествах.

За долгие годы работы у нашей 
организации сложились тесные 
партнерские отношения с руко-
водством г.Буйнакска, Буйнакско-
го и Кумторкалинского районов. 
Также налаживается тесное взаи-
модействие с управлениями соци-
альной защиты населения, с цен-
трами социального обслуживания 
населения города и районов. На-
чиная с 1998 года, разработанные 
нами «Программы по социальной 
и элементарной реабилитации ин-
валидов по зрению» частично фи-
нансируются из бюджетов города и 
районов, что позволяет проводить 
полноценную работу в целях реа-
билитации и адаптации инвалидов. 

Подтверждением этого является 
то, что ежегодно в октябре-ноябре 
главами администраций объявля-
ется Месячник «Белой трости» в 
целях претворения в жизнь ком-
плексного плана мероприятий по 
созданию максимально комфорт-
ных условий пребывания и прожи-
вания инвалидов по зрению, созда-
ния безопасных условий в городах 
и сельских населённых пунктах. 

Несмотря на финансовые за-
труднения, нам удаётся принимать 
участие во всех республиканских 
реабилитационных, спортивных, 
культурно-массовых мероприяти-
ях Дагестанского регионального 
отделения Всероссийского обще-
ства слепых, а также во многих 
мероприятиях, проводимых му-
ниципальными образованиями и 
добиваться   хороших результатов. 

От имени всего коллектива 
выражаю признательность гла-
вам администраций г. Буйнакска, 
Буйнакского и Кумторкалинского 
районов, а также руководителям 
служб, тесно сотрудничавших и 
помогавших нам достойно прово-
дить содержательную работу по 
защите социальных прав инвали-
дов по зрению.

Поздравляю всех членов Все-
российского общества слепых и 
тех, кто оказывает помощь и содей-
ствие в работе, с Международным 
днём слепых. Крепкого здоровья, 
благополучия и взаимопонимания! 

Н.К.ЗАХРАТУЛЛАЕВ, 
председатель Буйнакской 

МО ВОС, 
заслуженный работник 

культуры РД.

В связи с понижением  среднесуточной температуры  наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия 
и согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г №354 « О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», Администрация городского округа п о с т а н о в л я е т:

Начать отопительный сезон  2021-2022г.г. с  25 октября  2021 года.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска», разместить на официальном 

сайте Администрации в сети интернет.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   
     заместителя главы администрации Османова Г.О.

 Глава городского округа                        И.Нургудаев

Гаджи Омарович Омаров ро-
дился в с. Нижний Батлух Ша-
мильского района. В 1968 году он 
поступил в Буйнакское педагоги-
ческое училище и уже через неко-
торое время стал секретарем ко-
митета комсомола. Ему повезло. 
Наставником юноши стал Гаджи 
Саидович Шиллаев, который дал 
ему путевку в жизнь.   Так нача-
лась его политическая карьера.

 После училища была работа 
на хлебозаводе, где Омаров воз-
главил партийную организацию. 
Тогда же он заочно поступил в 
институт пищевой промышлен-
ности в г. Москве, который окон-
чил с отличием в 1979 году. Тогда 
же возглавил хлебозавод. 

О тех временах Гаджи Ома-
рович вспоминает с теплотой и 
ностальгией. 

- Знаешь, как мы работали? 
Мы горели на работе. План да-
вали на 220%. 

- А зачем нужно было столь-
ко хлеба?

- Так мы же не только хлеб пек-
ли, но и булочки разные, пряники, 
сушки и даже…квас.

- Квас?
- Да! Вызвал меня однажды 

«на ковер» председатель гори-
сполкома Тажудин Омаров и по-
ставил задачу – наладить на заво-
де производство кваса. Ну, как го-
ворится: партия сказала «Надо!», 
и мы ответили: «Есть!». И уже 1 
мая 1980 года пришел к нему в 
кабинет и принес квас из первой 
партии нового цеха. 

В 1988 году Гаджи Омарова 
вновь вызывают в горком для се-
рьезного разговора и назначают 
директором швейной фабрики.

- Я, конечно, отказывался, при-
вык уже на своем заводе. Там все 
знакомо. Все - родное, производ-
ство знаю, как свои пять пальцев. 
А тут нужно по новой начинать. 
Но меня даже слушать не стали, 
вновь напомнили, что если пар-
тия сказала…

И на новом месте работы ди-

ректор совсем скоро начал вво-
дить новшества. Открыл не-
сколько цехов от фабрики в высо-
когорных селах Дагестана. Пять 
новых цехов обеспечили работой 
500 сельских жителей. 

И все бы хорошо, но начался 
распад СССР, поменялась форма-
ция. Фабрика стала акционерным 
обществом, а попросту - объек-
том, который начали растаски-
вать все, кому не лень. Этого Г. 
Омаров стерпеть не мог. Написал 
заявление и ушел. 

Как и многие россияне, пе-
режившие «лихие 90-е», пытал-
ся открыть свое дело, не всегда 
удачно, искал новое поле для ре-
ализации накопленного опыта. 
И нашел! В 2002 году при цен-
тральной больнице города реши-
ли строить кислородную стан-

цию. Гаджи Омарович прошел 
обучение в Гудермесе и в течение 
месяца станцию запустил. Но все 
временно. Через несколько лет 
хозяева оборудования станцию 
закрыли. И опять все сложно.

А когда в прошлом году стан-
цию опять открыли, его вновь 
позвали ею руководить. В об-
щем, трудовая жизнь сделала но-
вый виток.

Гаджи Омарович Омаров – ве-
теран труда, в его «копилке» мно-
жество грамот и благодарностей, 
но своим главным достижени-
ем он считает воспитание своих 
детей – двух сыновей и дочери.  
Они – его самая большая гор-
дость и радость. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ – ИСТОРИЯ ГОРОДА

К нам в редакцию часто приходят гости. Кто-то просит написать благодарность, кто-то при-
ходит с возмущениями в адрес разных служб, кто-то хочет кого-то поздравить…В общем, по-
воды бывают всякие-разные. Очередной гость был… интересным. Ну, начнем с того, что при-
шел он со словами: «Почему вы пишите о тех, кого уже нет, а о живых забываете?». От этого 
заявления я впала в ступор. Тем более, что доля правды в этих словах была. 

Оказалось, что у нашего визитера очень впечатляющая трудовая биография. 

Люди нашего города

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 18 » октября  2021г.  № 684

О начале отопительного сезона

Ежегодно 13 ноября мировая общественность отмечает 
Международный день слепых. А дату 6 апреля 1925 г. принято 
считать днем образования Всероссийского общества слепых. 
Большой вклад в общее дело развития ВОС вносит Буйнак-
ская местная организация. 

Месячник

Б Е Л А Я    Т Р О С Т Ь - C И М В О Л   Н Е З Р Я Ч И Х
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

Законодателем 
ужесточена уголовная 

ответственность 
за незаконный оборот 

огнестрельного оружия, 
его основных частей и 

боеприпасов к нему
Ф ед е р а л ь н ы м  з а ко н ом  от 

01.07.2021 № 281-ФЗ внесены изме-
нения в статью 222 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, а так-
же введена статья 222.2 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации.

Частью второй статьи 222 УК РФ 
установлена уголовная ответствен-
ность за сбыт огнестрельного ору-
жия, его основных частей и боепри-
пасов к нему (за исключением круп-
нокалиберного огнестрельного ору-
жия, его основных частей и боепри-
пасов к нему, гражданского огне-
стрельного гладкоствольного длин-
ноствольного оружия, его основ-
ных частей и патронов к нему, ог-
нестрельного оружия ограниченно-
го поражения, его основных частей 
и патронов к нему).

Указанные деяния наказываются 
лишением свободы на срок от 
пяти до восьми лет со штрафом 
в размере до ста тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев либо без 
такового.Частью третьей статьи 
222 УК РФ установлена уголовная 
ответственность за незаконные 
приобретение, передача, хранение, 
перевозка, пересылка или ношение 
огнестрельного  оружия ,  е го 
основных частей и боеприпасов к 
нему, совершенные:

а) группой лиц по предваритель-
ному сговору;

б) лицом с использованием свое-
го служебного положения;

в) с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети «Интернет».

 Указанные деяния наказываются 
лишением свободы на срок от шести 
до десяти лет со штрафом в размере 
от ста тысяч до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
от шести месяцев до одного года 
либо без такового.

Частью четвертой статьи 222 
УК РФ установлена уголовная 
ответственность за те же деяния, 
совершенные организованной 
группой, которые наказываются 
лишением свободы на срок от восьми 
до двенадцати лет со штрафом 
в размере от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного 
года до восемнадцати месяцев либо 
без такового.

Частью пятой статьи 222 УК РФ 
установлена уголовная ответственность 
за сбыт огнестрельного оружия, его 
основных частей и боеприпасов к 
нему, совершенные:

а) группой лиц по предваритель-
ному сговору;

б) лицом с использованием свое-
го служебного положения;

в) с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети «Интернет».

Указанные деяния наказываются 
лишением свободы на срок от восьми 
до двенадцати лет со штрафом 
в размере от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного 
года до восемнадцати месяцев либо 
без такового.

Частью шестой статьи 222 
УК РФ установлена уголовная 
ответственность за те же деяния, 
совершенны организованной 
группой, которые наказываются 
лишением свободы на срок от десяти 
до пятнадцати лет со штрафом 
в размере от пятисот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от 
одного года до трех лет либо без 
такового.

Частью седьмой статьи 222 УК РФ 
установлена уголовная ответственность 
за незаконный сбыт гражданского 
огнестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия, его 
основных частей и патронов 
к нему, огнестрельного оружия 
ограниченного поражения, его 
основных частей и патронов к нему, 
газового оружия (за исключением 
механических распылителей, 
аэрозольных и других устройств, 
снаряженных слезоточивыми или 
раздражающими веществами), 
пневматического оружия с дульной 
энергией свыше 7,5 Дж, холодного 
оружия либо метательного оружия.

Указанные деяния наказывают-
ся обязательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на 
срок от одного года до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до 
двух лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до двух лет, либо аре-
стом на срок от трех до шести меся-
цев, либо лишением свободы на срок 
до четырех лет со штрафом в размере 
до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до ше-
сти месяцев или без такового.

В примечании к статье 222 УК 
РФ определены условия исключения 
освобождения от уголовной ответ-
ственности лица, добровольно сдав-
шего предметы, указанные в насто-
ящей статье. Так, не может призна-
ваться добровольной сдачей предме-
тов, указанных в настоящей статье, 
а также в статьях 222.1, 222.2, 223 и 
223.1 УК РФ, их изъятие при задер-
жании лица, а также при проведении 
оперативно-разыскных мероприятий 
или следственных действий по их об-
наружению и изъятию.

Определены понятия «огнестрельное 
оружие» и «боеприпасы». Под 
огнестрельным оружием понимается 
оружие, предназначенное для 
механического поражения цели на 
расстоянии метаемым снаряжением, 
п о л у ч а ю щ и м  н а п р а в л е н н о е 
движение за счет энергии порохового 
или иного заряда. 

Под боеприпасами следует 
понимать предназначенные для 
п о р а ж е н и я  ц е л и  п р е д м е т ы 
вооружения, патроны и метаемое 
снаряжение, содержащие разрывной, 
метательный, пиротехнический 
или вышибной заряды либо их 
сочетание независимо от калибра, 
изготовленные промышленным или 
самодельным способом.

Кроме того, уголовный кодекс дополнен 
статей 222.2, предусматривающей 
уголовную ответственность за 
незаконные приобретение, передачу, 
сбыт, хранение, перевозку, пересылку 
или ношение крупнокалиберного 
огнестрельного  оружия ,  е го 
основных частей и боеприпасов 
к нему, за которые, при наличии 
квалифицирующих признаков, 
предусмотрено максимальное 
наказание в виде лишения свободы 
на срок от  двенадцати до пятнадцати 
лет со штрафом в размере от пятисот 
тысяч до одного миллиона рублей 
или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 
период от двух до четырех лет либо 
без такового.

В примечании к статье 222.2 УК 
РФ предусмотрено освобождение 
от уголовной ответственности лица, 
добровольно сдавшего предметы, 
указанные в настоящей статье.

При этом под крупнокалиберным 
огнестрельным оружием понимается 
огнестрельное оружие (за исключением 
гражданского огнестрельного оружия 
и служебного огнестрельного 
оружия) калибра от 20 мм и более.

                                   
О противодействии 

экстремистской 
деятельности

 
Ф ед е р а л ь н ы м  з а ко н ом  от 

01.07.2021 № 280-ФЗ внесены изме-
нения в статью 6 Федерального зако-
на «Об увековечении Победы совет-
ского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 годов» и ста-
тью 1 Федерального закона «О про-
тиводействии экстремистской дея-
тельности».

Установлено, что в Российской 
Федерации запрещается использо-
вание, в том числе публичное де-
монстрирование являющихся экс-
тремистскими материалами изобра-
жений руководителей групп, орга-
низаций или движений, признанных 
преступными в соответствии с при-
говором Международного военно-
го трибунала для суда и наказания 
главных военных преступников ев-
ропейских стран оси (Нюрнбергско-
го трибунала).

Также к экстремистским материа-
лам теперь отнесены, в том числе, вы-
ступления, изображения руководителей 
групп, организаций или движений, при-
знанных преступными в соответствии 
с приговором Международного военно-
го трибунала для суда и наказания глав-
ных военных преступников европейских 
стран оси (Нюрнбергского трибунала), 
выступления, изображения руководите-
лей организаций, сотрудничавших с ука-
занными группами, организациями или 
движениями.

                                  
О дистанционном 
мошенничестве

Ф ед е р а л ь н ы м  з а ко н ом  от 
01.07.2021 № 250-ФЗ внесены из-
менения в отдельные законодатель-
ные акты РФ. 

С 1 декабря 2021 года Банк России 
сможет бороться с сайтами, предна-
значенными для совершения мошен-
нических действий на финансовом 
рынке. К информации, распростране-
ние которой в Российской Федерации 
запрещено, относится, в том числе: 

- информация, позволяющая в це-
лях неправомерного завладения или 
создания условий для неправомерно-
го завладения имуществом клиентов 
осуществлять доступ к информаци-
онным системам кредитных органи-
заций, электронным средствам пла-
тежа или программному обеспече-
нию, которое применяется клиента-
ми с использованием технического 
устройства, подключенного к сети 
«Интернет», и используется клиента-
ми при предоставлении (получении) 
услуг кредитных организаций, а так-
же к базам данных, содержащим по-
лученную с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети «Интернет»; 

- информация о клиентах кредит-
ных организаций, позволяющая в 
целях неправомерного завладения 
или создания условий для неправо-
мерного завладения имуществом, в 
том числе финансовыми инструмен-
тами, клиентов профессиональных 
участников рынка ценных бумаг и 

(или) клиентов иных некредитных 
финансовых организаций осущест-
влять доступ к информационным си-
стемам профессиональных участни-
ков рынка ценных бумаг, информаци-
онным системам иных некредитных 
финансовых организаций, программ-
ному обеспечению, которое приме-
няется указанными клиентами с ис-
пользованием технического устрой-
ства, подключенного к сети «Интер-
нет», и используется при предостав-
лении (получении) услуг професси-
ональных участников рынка ценных 
бумаг и (или) иных некредитных фи-
нансовых организаций, а также к ба-
зам данных, содержащим получен-
ную с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети «Интернет», инфор-
мацию об указанных клиентах; 

- информация, позволяющая в це-
лях неправомерного завладения или 
создания условий для неправомерно-
го завладения денежными средства-
ми клиентов операторов по переводу 
денежных средств, банковских пла-
тежных агентов (субагентов), опера-
торов услуг информационного об-
мена, поставщиков платежных при-
ложений, операторов платежных си-
стем, операторов услуг платежной 
инфраструктуры осуществлять до-
ступ к информационным системам 
операторов по переводу денежных 
средств, банковских платежных аген-
тов (субагентов), операторов услуг 
информационного обмена, постав-
щиков платежных приложений, опе-
раторов платежных систем, операто-
ров услуг платежной инфраструкту-
ры, электронным средствам платежа 
или программному обеспечению, ко-
торое применяется указанными кли-
ентами с использованием техниче-
ского устройства, подключенного к 
сети «Интернет», и используется при 
предоставлении (получении) услуг 
операторов по переводу денежных 
средств, банковских платежных аген-
тов (субагентов), операторов услуг 
информационного обмена, постав-
щиков платежных приложений, опе-
раторов платежных систем, операто-
ров услуг платежной инфраструкту-
ры, а также к базам данных, содержа-
щим полученную с использованием 
информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, в том числе сети «Ин-
тернет», информацию об указанных 
клиентах.

 Установлено, что Банк России 
вправе обращаться в суд с админи-
стративными исковыми заявления-
ми о признании размещенной в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе в сети «Интер-
нет», информации, указанной в части 
15 статьи 30 Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности», 
части 1.1 статьи 27 Федерального за-
кона «О национальной платежной си-
стеме» или пункте 6.2 статьи 51 Фе-
дерального закона «О рынке ценных 
бумаг», информацией, распростране-
ние которой в Российской Федерации 
запрещено. 

Кроме того, Председатель Банка 
России или его заместители вправе 
направить в Генпрокуратуру России 
уведомление о распространении в 
информационно-телекоммуникаци-
онных сетях, в том числе в сети «Ин-
тернет»: информации о возможности 
получения банковских услуг, страхо-
вых услуг, услуг на рынке ценных бу-
маг, а также услуг, связанных с при-
влечением и (или) размещением де-
нежных средств юридических и фи-
зических лиц, распространяемой с 
нарушением законодательства РФ, 
регулирующего отношения на фи-
нансовом рынке, и содержащей све-
дения о получении указанных услуг 

со стороны лиц, не имеющих права 
на их оказание в соответствии с за-
конодательством Российской Феде-
рации; информации, побуждающей 
к участию в деятельности по при-
влечению денежных средств и (или) 
иного имущества физических лиц и 
(или) юридических лиц, при которой 
выплата дохода и (или) предостав-
ление иной выгоды лицам, чьи де-
нежные средства и (или) иное иму-
щество привлечены ранее, осущест-
вляются за счет привлеченных де-
нежных средств и (или) иного иму-
щества иных физических лиц и (или) 
юридических лиц при отсутствии ин-
вестиционной и (или) иной законной 
предпринимательской или иной дея-
тельности, которая связана с использо-
ванием привлеченных денежных средств 
и (или) иного имущества и за которую 
предусмотрена уголовная или админи-
стративная ответственность.

 Настоящий Федеральный закон 
вступает в силу с 1 декабря 2021 г

                                     
Законодательство о 

материнском капитале           

Постановлением Конституцион-
ного Суда РФ от 29.06.2021 № 30-П 
по делу о проверке конституцион-
ности статьи 3 Федерального закона 
«О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имею-
щих детей» признано право на полу-
чение материнского (семейного) ка-
питала отцом детей, рожденных для 
него суррогатной матерью, и усынов-
ленных впоследствии его супругой. 

 КС РФ признал ч. 1 ст. 3 Феде-
рального закона «О дополнитель-
ных мерах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей» не про-
тиворечащей Конституции РФ в той 
мере, в какой она не предоставляет 
по общему правилу права на полу-
чение материнского (семейного) ка-
питала мужчине, который в установ-
ленном порядке признан в качестве 
единственного родителя отцом де-
тей, рожденных для него суррогат-
ной матерью; не соответствующей 
Конституции РФ в той мере, в какой 
она не предоставляет права на полу-
чение материнского (семейного) ка-
питала мужчине, который в установ-
ленном порядке признан в качестве 
единственного родителя отцом де-
тей, рожденных для него суррогатной 
матерью, а впоследствии вступил в 
брак и воспитывает своих детей в се-
мье совместно с усыновившей (удо-
черившей) их супругой.

КС РФ указал, что федеральный 
законодатель не учел, что в семьях 
с детьми, рожденными с помощью 
вспомогательных репродуктивных 
технологий (в частности, суррогатно-
го материнства), - если изначально в 
качестве единственного родителя та-
ких детей на основании вступивше-
го в законную силу судебного реше-
ния об установлении отцовства был 
признан их генетический отец, а в по-
следующем, после вступления его в 
брак, эти дети были усыновлены его 
супругой - право на получение мате-
ринского (семейного) капитала в свя-
зи с рождением ребенка в силу объ-
ективных причин не может возник-
нуть у женщины-матери и быть ею 
реализовано. 

  У женщины же, которая усыно-
вила указанных детей, приходящих-
ся ей пасынками или падчерицами, 
в силу части 2 статьи 3 Федерально-
го закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей» данное право так-
же не возникает. 

Учитывая изложенное, в таких 
семьях правом на дополнительные 
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меры государственной поддержки 
(в частности, на получение материн-
ского (семейного) капитала) в насто-
ящее время не наделен ни мужчина, 
который признан судом в качестве 
единственного родителя отцом де-
тей, рожденных для него суррогат-
ной матерью, и, вступив в последу-
ющем в брак, продолжает воспиты-
вать этих детей в семье совместно с 
усыновившей их супругой, ни его су-
пруга, усыновившая таких детей. Од-
нако такие семьи наравне с другими 
семьями, воспитывающими рожден-
ных или усыновленных детей, вы-
полняют функцию заботы о детях и 
их воспитания. 

В то же время правовое положе-
ние членов этих семей в части полу-
чения материнского (семейного) ка-
питала не определено законодателем, 
в силу чего указанные семьи постав-
лены в худшие условия по сравне-
нию с семьями, в которых родители 
детей (в том числе рожденных с по-
мощью вспомогательных репродук-
тивных технологий) или их усыно-
вители приобрели право на дополни-
тельную государственную поддерж-
ку в форме материнского (семейного) 
капитала. Тем самым такие семьи без 
достаточных к тому оснований лиша-
ются соответствующей государствен-
ной поддержки. Федеральному зако-
нодателю надлежит внести в действу-
ющее правовое регулирование необ-
ходимые изменения.

                            
Скорректированы 

правила 
осуществления соци-

альных выплат 
гражданам, 

признанным 
безработными

С учетом изменений, внесенных 
в Закон РФ «О занятости населения 
в Российской Федерации», в Прави-
лах, в частности, исключены поло-
жения, касающиеся выплаты стипен-
дии в период прохождения професси-
онального обучения по направлению 
органов службы занятости. В указан-
ный период гражданину начисляет-
ся ежемесячное пособие по безрабо-
тице, в том числе на основании све-
дений об успеваемости и о посещае-
мости занятий. В связи с переходом в 
электронный формат оказания граж-
данам содействия в трудоустройстве, 
исключены также положения, каса-
ющиеся ознакомления безработных 
граждан с приказами об осуществле-
нии социальных выплат под роспись. 
Уведомления, связанные с выплата-
ми, будут направляться с использова-
нием Единой цифровой платформы 
«Работа в России», а также единого 
портала госуслуг. Кроме того, в част-
ности, уточнены основания принятия 
решения о прекращении выплаты по-
собия по безработице, а также скор-
ректированы положения, устанавли-
вающие начало периода приостанов-
ки выплаты пособия по безработице.

                                          

Правила выдачи 
разрешений на 
дистанционную

 продажу лекарств

Правительство Российской Фе-
дерации утвердило поправки в (да-
лее — Правила). Изменения внесе-
ны в Постановление Правительства 
от 16.05.2020 № 697 Постановлением 
от 31.05.2021 № 827.

Так, в частности, было исключе-
но требование к аптечным организа-
циям, которые осуществляют рознич-
ную торговлю медикаментами дис-
танционным способом, иметь фили-
альную сеть общим числом не менее 
10 аптек на территории России и соб-
ственный сайт в интернете. Поправ-
ки внесены в подпункт «а» и под-
пункт «в» пункта 5 Правил.

Вместе с тем, Правила дополни-
лись правом аптечных организаций 

заключать договоры с владельцами 
агрегаторов, чтобы размещать пред-
ложения и вести торговлю с помо-
щью их сайтов. Такой договор дол-
жен включать следующие положе-
ния: право покупателя на ознакомле-
ние с предложением аптечной орга-
низации о заключении договора роз-
ничной купли-продажи лекарствен-
ных препаратов на сайте или в мо-
бильном приложении, принадлежа-
щих владельцу агрегатора; прием за-
каза для аптечной организации о за-
ключении договора розничной куп-
ли-продажи лекарств и заключение 
владельцем агрегатора от имени и 
за счет аптечной организации дого-
вора розничной купли-продажи ме-
дикаментов с покупателем с возмож-
ностью предварительной оплаты та-
кого заказа.

Поправками уточнено, что сторо-
ны вправе заключить сразу несколь-
ко аналогичных договоров с ины-
ми лицами. При этом аптечной ор-
ганизации необходимо сообщать в 
Росздравнадзор о каждом факте за-
ключения, расторжения или измене-
ния такого договора (п. 5.1-5.2 и п. 
8.1 Правил в новой редакции). Срок 
уведомления не должен превышать 
трех рабочих дней с даты соответ-
ствующего факта.

Кроме того, Правила дополнились 
положением о регулировке цен.

Так, при дистанционной продаже 
цены на лекарства не должны быть 
выше тех, что установлены в самой 
аптеке. Также устанавливается, что 
аптечная организация, заключив-
шая договор на осуществление до-
ставки лекарственного средства по 
заказу покупателя, будет нести от-
ветственность за третье лицо в слу-
чае нарушения им условий хранения 
или порчи медикаментов. Указанное 
будет закреплено в п. 19 Правил в но-
вой редакции.

В течение какого 
времени 

исполнительный лист 
можно предъявить к 

взысканию повторно?

В соответствии со ст. 46 Феде-
рального закона от 02.10.2007 № 229-
ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» исполнительный документ, по 
которому взыскание не производи-
лось или произведено частично, воз-
вращается взыскателю, если у долж-
ника отсутствует имущество, на кото-
рое может быть обращено взыскание, 
и все принятые судебным приста-
вом-исполнителем допустимые зако-
ном меры по отысканию такого иму-
щества оказались безрезультатными.

Данное обстоятельство не явля-
ется препятствием для повторного 
предъявления исполнительного доку-
мента к исполнению в пределах уста-
новленного законом срока.

В соответствии со ст. 21 Феде-
рального закона от 02.10.2007 № 229-
ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» исполнительные листы, выда-
ваемые на основании судебных ак-
тов, могут быть предъявлены к ис-
полнению в течение трех лет со дня 
вступления судебного акта в закон-
ную силу.

Исполнительные документы, со-
держащие требования о взыскании 
периодических платежей, могут быть 
предъявлены к исполнению в течение 
всего срока, на который присуждены 
платежи, а также в течение трех лет 
после окончания этого срока.

                                            
В законодательство         

внесены изменения, 
предоставляющие 

гражданам-должникам  
право на сохранение 

дохода в размере 
  величины                     

прожиточного  
минимума

Соответствующие изменения 
внесены в ст.446 Гражданского 
процессуального кодекса Российской 
Федерации и в  Федеральный 
закон от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве».

В  соответствии  с  ними  у 
гражданина-должника появится 
право на обращение в подразделение 
судебных приставов, в котором 
возбуждено или уже ведется 
исполнительное производство, с 
заявлением о сохранении зарплаты 
и иных доходов ежемесячно в 
размере прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом 
по России при обращении взыскания 
на его доходы.

В е л и ч и н а   п р о ж и т о ч н о г о 
минимума,  установленного в 
субъекте Российской Федерации, 
подлежит применению в случае 
превышения ее над величиной 
прожиточного минимума в целом 
по стране.

Соответствующая сумма будет 
считаться неприкосновенным 
минимальным размером дохода, 
необходимым для существования 
должника-гражданина и лиц, 
находящихся на его иждивении.

Помимо заявления гражданин 
должен будет предоставить в службу 
судебных приставов документы, 
п о д т в е р ж д а ю щ и е  н а л и ч и е 
ежемесячного дохода, а также 
сведения о его источниках.

Установлены требования к форме 
заявления: в нем необходимо будет 
указать фамилию, имя, отчество, 
гражданство, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, место 
жительства или место пребывания, 
номер контактного телефона; 
реквизиты открытого в банке 
или иной кредитной организации 
банковского счета, на котором 
необходимо сохранять зарплату 
и иные доходы ежемесячно в 
размере прожиточного минимума; 
наименование и адрес банка или 
иной кредитной организации, 
обслуживающей банковский счет, 
реквизиты которого указаны в 
заявлении.

Но есть и исключения: ограничение 
размера удержания не  будет 
применяться по исполнительным 
документам, содержащим требования 
о  в з ы с к а н и и  а л и м е н т о в ,  о 
возмещении вреда, причиненного 
здоровью, о возмещении вреда в 
связи со смертью кормильца, о 
возмещении ущерба, причиненного 
преступлением.

Изменения вступят в силу 1 фев-
раля 2022 года.

                                   
Указом Президента РФ 

введена обязанность 
обслуживать вне 

очереди детей-инвалидов 
и тех, кто их 

сопровождает

Обязанность распространяется 
на предприятия торговли и общепи-
та, службы быта, связи и ЖКХ, уч-
реждения здравоохранения, образо-
вания, культуры, юридические ком-
пании и другие организации, обслу-
живающие население. Указ Прези-
дента действует с 26 июля.

С этой даты дети-инвалиды и их 
сопровождающие имеют также право 
на внеочередной прием у руководите-
лей и других должностных лиц пред-
приятий, учреждений и организаций.

Ранее данные положения каса-
лись только инвалидов I и II групп. 
Напомним, группы инвалидности 
устанавливают совершеннолетним 
гражданам, а детям - категорию «ре-
бенок-инвалид».

                                         
Уголовная 

ответственность за 
мошенничество в 

сфере автострахования

Статья 159.5 Уголовного кодекса 
РФ предусматривает уголовную от-
ветственность за мошенничество в 
сфере страхования, то есть хищение 
чужого имущества путем обмана от-
носительно наступления страхового 
случая, а равно размера страхового 
возмещения, подлежащего выплате 
в соответствии с законом либо дого-
вором страхователю или иному лицу.

Страховая деятельность регламен-
тирована в значительном числе нор-
мативных правовых актов и прежде 
всего в Законе РФ от 27.11.1992 № 
4015-1 «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации». В п. 
2 ст. 9 указанного Закона страховой 
случай определен как совершившее-
ся событие, предусмотренное догово-
ром страхования или законом, с на-
ступлением которого возникает обя-
занность страховщика произвести 
страховую выплату страхователю, 
застрахованному лицу, выгодоприоб-
ретателю или иным третьим лицам.

Одним из видов рассматриваемой 
категории преступлений является мо-
шенничество в сфере автострахова-
ния, в результате которого происхо-
дит незаконное получение денежных 
средств в рамках реализации обяза-
тельного страхования гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств (ОСАГО) или до-
бровольного страхования транспорт-
ных средств (КАСКО).

Наиболее распространенными 
способами совершения преступле-
ния являются инсценировка насту-
пления страхового случая (дорож-
но-транспортного происшествия, 
кражи, поджога, причинения повреж-
дений транспортному средству и др.) 
и фальсификация страхового случая 
или некоторых его обстоятельств 
(времени, места, замена водителя 
или номерных знаков, замена исправ-
ных деталей на поврежденные и др.).

Покушение на мошенничество, 
предусмотренное ст. 159.5 УК РФ, 
образует заведомо ложное заявле-
ние в правоохранительные органы 
о совершении преступления, напри-
мер, о хищении застрахованной ав-
томашины (являющемся страховым 
случаем), если в дальнейшем пре-
ступление не доведено до конца, по 
независящим от виновного лица об-
стоятельствам.

Субъектом преступления являет-
ся любое вменяемое лицо, достигшее 
16-летнего возраста.

Наказание за совершение мошен-
ничества в сфере автострахования за-
висит от тяжести совершенного дея-
ния, в том числе от размера причи-
ненного ущерба. Например, в слу-
чае совершения данного вида мо-
шенничества в крупном размере, то 
есть при стоимости похищенного бо-
лее 250 тыс. рублей, возможно назна-
чение наказания в лишения свободы 
на срок до 6 лет со штрафом в раз-
мере до 800 тыс. рублей (ч.3 ст.159.5 
УК РФ). А за аналогичное преступле-
ние в особо крупном размере, то есть 
при стоимости похищенного более 1 
млн. рублей, лишение свободы может 
быть назначено на срок до 10 лет со 
штрафом в размере до 1 млн. рублей 
(ч.4 ст.159.5 УК РФ).

 
Как встать на учет в 
налоговом органе 

при отсутствии 
регистрации по 

месту жительства

Согласно п. 1 ст. 83 и п. 7 ст. 84 
Налогового кодекса, на налоговый 
учет граждане встают в налоговых 
органах по месту жительства, по ме-
сту принадлежащего им имущества и 
транспортных средств или по иным 
основаниям, предусмотренным нало-
говым законодательством.

При этом, исходя из п. 7 ст. 83 
Налогового кодекса, если физиче-
ское лицо не является индивидуаль-
ным предпринимателем и не имеет 
на территории РФ места жительства 
(места пребывания), принадлежащих 
ему недвижимого имущества и (или) 

транспортных средств, то встать на 
налоговый учет он может на осно-
вании заявления в любом налоговом 
органе по своему выбору.

Как поясняет в своём письме от 15 
июля 2021 г. № ЕД-17-14/184@ ФНС 
России, подать заявление (по форме, 
утверждённой приказом ФНС России 
от 8 мая 2020 г. № ЕД-7-14/323@) 
можно в любой налоговый орган, 
осуществляющий работу с физли-
цами, лично (или через представи-
теля), через МФЦ или почтой заказ-
ным письмом. При подаче заявления 
в физическое лицо представляет до-
кумент, удостоверяющий личность 
(или заверенную копию при направ-
лении заявления по почте).

Если у заявителя отсутствует ме-
сто жительства или место пребыва-
ния в Российской Федерации, то в 
поле «Адрес в Российской Федера-
ции», состоящем из одного знакоме-
ста, проставляется цифра «3» – от-
сутствует место жительства (место 
пребывания - при отсутствии места 
жительства) и адрес не заполняется.

Поле получения налоговым орга-
ном заявления постановка на учет с 
присвоением ИНН и выдачей соот-
ветствующего свидетельства осу-
ществляется в течение пяти рабочих 
дней. Получить свидетельство мож-
но как лично, так и по почте (выбран-
ный способ получения указывается в 
самом заявлении).
                                            

Ответственность 
за пропаганд у 

терроризма
В статье 205.2 Уголовного кодекса 

Российской Федерации предусмотре-
на уголовная ответственность за пу-
бличные призывы к осуществлению 
террористической деятельности, пу-
бличное оправдание терроризма или 
пропаганду терроризма.

Данное преступление относится 
к категории преступлений против 
общественной безопасности.

Публичное оправдание террориз-
ма – это выраженное в публичном 
заявлении о признании идеологии 
и практики терроризма правильны-
ми, нуждающимися в поддержке и 
подражании.

Терроризм – это идеология наси-
лия и практика воздействия на приня-
тие решения органами государствен-
ной власти, органами местного само-
управления или международными 
организациями, связанные с устра-
шением населения и (или) иными 
формами противоправных, насиль-
ственных действий.

Деяния, указанные в статье 205.2 
УК РФ, наказываются штрафом в 
размере от ста тысяч до пятисот ты-
сяч рублей либо в размере заработ-
ной платы или иного дохода осу-
жденного за период до трех лет либо 
лишением свободы на срок от двух 
до пяти лет.

Те же деяния, совершенные с ис-
пользованием средств массовой ин-
формации либо электронных или 
информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, в том числе сети «Ин-
тернет», наказываются штрафом в 
размере от трехсот тысяч до одного 
миллиона рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осу-
жденного за период от трех до пяти 
лет либо лишением свободы на срок 
от пяти до семи лет с лишением пра-
ва занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет

Материалы разворота
подготовил   

З. АЙЛАНМАТОВ,
 старший помощник 

прокурора г. Буйнакска.
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   Представители АТК и ДУМД 
встретились со школьниками и 
обсудили трагедию в лицее №51 
г.Махачкалы, приведшей к убий-
ству школьника.

Напомним, что трагический 
случай, произошедший в ма-
хачкалинской школе, стал резо-
нансным и обсуждаемым. Спа-
сти пострадавшего не удалось, 
15-летний подросток скончался 
в больнице. 

 
Во время допроса Арсана-

ли заявил следователям, что 
нож, который купил год назад, 
потому что у «всех он есть», в 
кармане оказался случайно, и 
достал его во время драки он 
его тоже случайно, находясь в 
состоянии аффекта. 

  После смертельной пота-
совки школьников в лицее из-
били приехавшего снимать 
репортаж оператора РГВК 
«Дагестан» Гаджи Магоме-
дова. Как стало известно, на 
журналиста накинулись стар-
шеклассники. Оператор сейчас 
находится в больнице с много-
численными гематомами, дела-
ет рентген. 

- О, Боже! Что за лицей та-
кой? Что за воспитанники-дика-
ри? О, времена! О, нравы! Один 
убивает своего одноклассника. А 
группа старшеклассников изби-
вает ни в чем не повинного жур-
налиста-оператора , - воскликнет 
каждый. Но по словам старшего 
инспектора ОПДН ОМВД Зухры 
Ибрагимовой и в Буйнакске тоже 
случается, когда дети приходят 
в школу с запрещенными пред-
метами. Их арсенал богат: это 
ножи, кастеты, электрошокеры, 
даже пистолеты… 

  Пару лет назад я сам был 
очевидцем одного аналогично-
го случая. Не хочу конкретизи-
ровать, по понятным причинам. 
В одной из школ города, во вре-

мя перемены, один из учеников 
нанес другому ножевое ранение, 
после чего окровавленного по-
страдавшего увезли на скорой 
помощи в больницу… 

   - Воспитание подрастаю-
щего поколения является одной 
из самых сложных задач, кото-
рые стоят перед родителями и 
обществом. От успеха в этом 
важном деле зависит будущее 
нации и государства. Поэтому 
ислам уделяет воспитанию де-
тей очень большое внимание. В 
исламе перед родителями ставят-
ся определённые цели, которые 
необходимо достигать при вос-
питании подрастающего поко-
ления, приводятся поэтапные и 
последовательные шаги на этом 
пути, упоминаются источники, 
из которых воспитатели должны 
черпать знания, а также перечис-
ляются принципы и методы вос-
питания детей.

  Знание об этих аспектах ис-
ламского воспитания и соблюде-
ние норм такого воспитания во 
многом гарантирует успех в этом 
важнейшем процессе. Стоит от-
метить, что правильное воспита-
ние человека зависит не только 
от родителей, но и от всего об-
щества, начиная с родственни-
ков ребёнка, его соседей по дому, 

воспитателей в детском саду, 
учителей в школе, и кончая каж-
дым членом общества, с которым 
так или иначе ребёнок может об-
щаться или брать с него пример, - 
подчеркнул в своем выступлении 
Абдулмукмин Гаджиев.

  - Учитель лишь тогда стано-
вится воспитателем, когда в его 
руках тончайший инструмент 
воспитания - наука о нравствен-
ности, этика, - добавил к сказан-
ному Сиражутдин Шаласуев.   

  В педагогической среде ча-
сто обсуждается вопрос о так на-
зываемых «трудных» учениках. 
Многие учителя считают, что 
с «трудным» учеником можно 
проводить учебно-воспитатель-
ную работу только тогда, когда 
он «исправится», станет совер-
шенно другим. Если же испра-
вить воспитанника не удается, 
то единственный выход - изба-
виться от него.

   - Мы глубоко убеждены, что 
нет ни од ного воспитанника, с 
которым не могла бы справиться 
школа с помощью общественно-
сти. В самой нашей жизни кроет-
ся неисчерпаемый источник бла-
готворного воздействия на детей, 
подростков, юношей и девушек. 
Не оберегать воспитанников от 
«неблагоприятного воздействия 
среды», а создавать хорошую, 
здоровую среду - вот в чем состо-
ит сейчас наша главная задача.

Нельзя отмахиваться от «труд-
ных» воспитанников, избавлять-
ся от них под всякими предло-
гами. Искусство воспитания за-
ключается не в том, чтобы одним 
махом сделать из «трудного» вос-
питанника тихого, послушного 
(это и не возможно), а в том, что-
бы удержать его в сфере своего 
воздействия и потом поставить 
на правильную дорогу жизни, 
- подытожила Салихат Магоме-
довна.

                                            
    Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

В мероприятии приняли уча-
стие работники Детской библи-
отеки, её читательский актив и 
учащиеся кружка «Мединочка» 
Дворца детского творчества. 

  - Цель нашего мероприятия 
- воспитание любви и бережно-
го отношения к родному краю и 
окружающей среде, расширение 
и углубление знаний об экологии. 
Все в природе взаимосвязано и 
взаимозависимо. Природа нашей 
республики уникальна. Многие 
красивейшие места Дагестана 
ещё недостаточно изучены. И на 
одном мероприятии просто не по-
лучается охватить весь богатый 
материал о природных дикови-
нах нашего края, - рассказывала 
участникам встречи библиоте-
карь Сапият Даитбекова. – У нас 
прекрасные памятники природы: 
удивительные теснины, магиче-
ские пещеры, сказочно красивые 
горы, восхитительные водопады. 
Недра Дагестана достаточно бо-
гаты. Выявлено 90 видов полез-
ных ископаемых и около 1200 
рудопроявлений: меди, свинца, 
цинка и других металлов. Про-
мышленное значение имеют ме-
сторождения нефти, газа, серы, 
кварцевых песков, месторожде-
ния цветных металлов. Эти бо-
гатства надо использовать раци-
онально, - рассказывала органи-
затор мероприятия.  

У американских индейцев есть 
очень мудрое изречение: «Мы не 
получили землю в наследство 
от предков, мы одолжили её 
у наших детей». Загрязняя и 
уничтожая природу, мы унич-
тожаем самых себя, будущее 
наших детей.  

А народная поэтесса Дагестана 
Фазу Алиева писала: 
Когда Аллах, Великий и Единый,
Дал чудо-Землю человеку в дар,

Она была прекрасна и безвинна,
И сказочно полна слепящих 
чар…
О, человек, что сделал ты с пла-
нетой,
Её обезобразив до конца,
Все жемчуга сокровищницы этой
Ты положил под молот кузнеца.
Куда не глянь, от края и до края,
Всё в тяжких ранах, травмах и 
рубцах,
Бессильно стонет, кровью ис-
текая,
Земля, что подарил тебе Аллах. 

  - Бережное отношение к окру-
жающей среде – это патриотизм. 
Те, кто сознательно встал на за-
щиту природы, истинные патри-
оты своей Родины, - говорила 
Сапият Даитбекова, делая обзор 
книжной выставки, посвященной 
теме экологии Дагестана.  

И другие выступающие, в том 
числе и сами дети, говорили о 
значимости сохранения природы, 
читали стихи дагестанских авто-
ров, посвященных родному краю. 

  Великие говорили: «Природа 
– это самая лучшая из книг, на-
писанная на особом языке – этот 
язык надо изучать».

 Давайте же и мы все вместе 
будем изучать этот сказочно-та-
инственный язык - язык удиви-
тельно красивой природы! Ведь 
так божественно красива земля 
Дагестана!

Также участники встречи с 
удовольствием любовались вы-
ставкой детских рисунков, по-
священных теме экологии род-
ного края. 

Данное мероприятие прошло 
в рамках проекта «Дагестан гла-
зами эколога» и было посвящено  
100-летию образования ДАССР. 

  

  Магомед 
АБДУЛАЗИЗОВ

Актуальная тема

О ЗАПРЕТЕ НОШЕНИЯ ОРУЖИЯ В ШКОЛУ
БЕСЕДОВАЛИ С УЧАЩИМИСЯ СОШ №7

Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего, сказал: 
«Лучшее, что может дать, 

безвозмездно даровать родитель своему ребенку, 
так это хорошее воспитание». 

   Беседу о запрете ношения оружия в школу провели на днях с учащимися 9-11-х классов 
СОШ №7 классные руководители и директор школы Салихат Нурутдинова с приглашением 
руководителя отдела просвещения при Муфтияте РД по г.Буйнакску Абдулмукмина Гаджиева 
– выпускника данной школы, ведущего специалиста АТК ГО «город Буйнакск» Сиражутдина 
Шаласуева и других.

   Говоря о запрете использования опасных предметов, директор школы Салихат Нурутди-
нова, в частности, подчеркнула: «Любое оружие является предметом повышенной опасности. 
Обучающимся категорически запрещается приносить и применять на территории школы лю-
бые виды оружия (механические распылители, газовые баллончики, холодное оружие, пнев-
матическое оружие, спортивное оружие)».

Дагестан глазами эколога 

ПРИРОДУ НАДО БЕРЕЧЬ

Экология - наука о связях организма с окружающей средой. 
Эти связи образуют единую и сложную систему, которую мы 
называем жизнью на земле. Экологические знания помога-
ют человеку грамотно хозяйствовать на планете Земле -ра-
ционально использовать и охранять природные ресурсы, за-
щищать окружающую среду от загрязнений. Обо всём этом 
говорили 6 октября в Детской городской библиотеке на ме-
роприятии, которое прошло в рамках открытого микрофона 
«Красная книга Дагестана».   
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Перепись завершится 14 ноя-
бря, однако на госуслугах ее за-
кроют раньше - 8 ноября, обра-
тил внимание замруководителя 
Росстата Павел Смелов. «Это 
нужно для того, чтобы тех, кто 
не смог переписаться самостоя-
тельно, успели обойти перепис-
чики: в таком мероприятии ва-
жен максимальный охват насе-
ления», - подчеркнул он.

В Росстате обратили внима-
ние, чем полнее будут данные, 
собранные в результате перепи-
си, тем легче будет спланировать 
социально-демографическую 
политику государства на бли-
жайшее десятилетие, распреде-
лить бюджет. Ведь перепись по-
могает увидеть проблемные ме-
ста в экономике и социальной 
сфере. По ее результатам будут 
приниматься важные государ-
ственные программы: станет по-
нятно, где нужно строить боль-
ницы и школы, возводить жилье 
или открывать новые рабочие 
места. По итогам Всероссий-
ской переписи населения 2002 
года, например, было принято 
решение о введении такой меры 
государственной поддержки, как 
материнский капитал.

О чем будут спрашивать во 
время переписи

Основной блок вопросов во 
время цифровой переписи оста-
нется неизменным: нужно будет 
указать пол, возраст, образова-
ние, состоит ли человек в бра-
ке. Однако появятся и новые: 
например, если раньше в анкете 
нужно было указать, есть у че-
ловека работа или нет, то теперь 
потребуется уточнить, как дале-
ко от дома она находится: в этом 
же населенном пункте, соседнем 
или в другом регионе. Это позво-
лит впервые в истории страны 
оценить потоки трудовой мигра-
ции. Также добавятся вопросы по 
источникам доходов граждан без 
указания их размера. Государству 
важно понять, как в стране раз-
вивается институт самозанятых, 
какая поддержка им требуется.

В Росстате отметили, что при 
заполнении анкеты человек мо-
жет не сообщать в ней свои фами-
лию, имя и отчество, поскольку 
все равно данные будут направ-
ляться в Росстат в обезличенном 
виде. Заполнить ее можно будет 
на русском и еще девяти языках: 
корейском, китайском, англий-
ском, башкирском, бурятском, 
тувинском, чувашском, якутском, 
узбекском. Такая возможность 
предоставляется участникам пе-
реписи не только потому, что Рос-
сия - многонациональная страна. 
Дело в том, что помимо наших 
соотечественников переписаться 
попросят иностранцев. Для них 
специально разработан бланк, 

обозначенный буквой В, в кото-
ром семь вопросов, в том числе 
о цели приезда в нашу страну.

Гражданам России и тем, кто 
проживает на территории стра-
ны более 12 месяцев, нужно бу-
дет заполнить два бланка: один 
с буквой Л с общими вопросами 
о человеке и его семье, второй с 
буквой П - о его жилищных ус-
ловиях.

Как переписаться на порта-
ле госуслуг

Чтобы переписать себя и сво-
их близких на портале госуслуг, 
достаточно стандартной учетной 
записи на госуслугах, не обяза-
тельно она должна быть под-
твержденной. При желании всег-
да можно зарегистрироваться. 
Сегодня на госуслугах учетная 
запись есть у 110 млн россиян, 
сообщили в минцифры.

Среднее время заполнения 
электронного переписного листа 
займет 23 минуты. Для удобства 
пользователям портала будет до-
ступна функция «предзаполне-
ния», когда часть информации не 
нужно вбивать вручную: систе-
ма автоматически предложит ее 
из профиля человека, например 
- дату рождения. Однако при же-
лании участник переписи всегда 

может изменить сведения в сво-
ей анкете. Также на многие во-
просы в ней ответ можно будет 
выбрать из справочника или по-
ставив галочку. Важно, что наци-
ональность придется вбить вруч-
ную. Как пояснил замруководи-
теля Росстата Павел Смелов, по 
Конституции человек должен 
определить ее сам, поэтому та-
кая возможность реализована.

Электронный переписной 
лист адаптирован под любой 
экран - компьютера, планшета 

и даже смартфона, это значит, 
что переписаться на госуслу-
гах можно с любого устройства. 
Ожидается, что 70 процентов 
электронных анкет поступит че-
рез мобильное приложение те-
лефонов. Все прошедшие пере-
пись онлайн получат подарки от 
Сбербанка, в числе которых зар-
платные карты со специальным 
дизайном, страховки, бесплат-
ная подписка на прослушивание 
музыки и просмотры фильмов.

В сентябре система цифровой 
переписи на портале госуслуг 
прошла два сеанса нагрузочного 
тестирования. Из него следует, 
что она уверенно обрабатывает 
150-200 запросов и 30 заполнен-
ных переписных листов в секун-
ду. То есть в сутки Росстат через 

госуслуги сможет получать бо-
лее 2,5 млн переписных листов.
ФОГРАФИКА «РГешов / Елена 
Манукн

Как узнать переписчика
Согласно опросу, проведен-

ному Росстатом, дождаться пе-
реписчика планируют около 30 
процентов россиян, в основном 
люди старшего возраста.

В ведомстве пояснили, что уз-
нать переписчиков будет легко 
по экипировке. Они будут оде-
ты в светоотражающий жилет, 

на них будет фирменный шарф с 
логотипом Всероссийской пере-
писи населения, при себе у них 
будет переписная сумка, план-
шет, а также удостоверение, дей-
ствительное при предъявлении 
паспорта.

По сравнению с прошлой пе-
реписью переписчиков будет 
меньше, поскольку поменялась 
технология сбора информации. 
Всего привлечено 300 тысяч че-
ловек, раньше их было 700 ты-
сяч. Все уже прошли обучение. 
Каждому переписчику для рабо-
ты будет предоставлен перепис-
ной участок, на котором прожи-
вают приблизительно 550 чело-
век, которых предстоит перепи-
сать. Во время прошлой перепи-
си 2010 года нагрузка на одного 

переписчика была меньше - 400 
человек. Зарплата переписчика 
составит 18 тысяч рублей.

Как переписаться на стаци-
онарном участке

Еще один удобный и быстрый 
способ пройти Всероссийскую 
перепись - зайти на стационар-
ный переписной участок и отве-
тить на вопросы там. Большин-
ство из них будут расположены 
в помещениях многофункцио-
нальных центров (МФЦ). По-
могать гражданам на них будут 
волонтеры. Вместе с ними мож-
но будет заполнить электронные 
переписные листы на гостевом 
компьютере.

Волонтер должен предста-
виться человеку, показать свое 
удостоверение и паспорт.

Всего планируется привлечь 
25 тысяч волонтеров, их обеспе-
чат жилетами и средствами ин-
дивидуальной защиты.

Результаты переписи будут 
известны к концу 2022 года

Кому можно задать вопросы 
о переписи

С 24 сентября ответить на во-
просы граждан готовы операто-
ры «горячей линии» Всероссий-
ской переписи населения. Ее те-
лефон: 8-800-707-20-20. Звонок 
на него бесплатный из любого 
российского региона.

«Горячая линия» создана на 
базе компании «Ростелеком Кон-
такт-центр» и будет работать до 
завершения переписи - 14 но-
ября 2021 года. Консультации 
на ней доступны с девяти часов 
утра до девяти часов вечера по 
московскому времени. В другие 
часы позвонивший может оста-
вить заявку на обратный звонок 
оператора. Перед стартом «горя-
чей линии» более 170 операторов 
контакт-центра прошли специ-
альную подготовку.

Когда будут известны ре-
зультаты переписи

Всероссийская перепись на-
селения 2021 года станет две-
надцатой в истории страны. Бла-
годаря новым технологиям ее 
предварительные итоги появят-
ся уже в январе, а к концу 2022 
года будут известны полностью. 
Обезличенные данные, собран-
ные в процессе переписи, будут 
автоматически привязываться к 
цифровой карте. В результате 
появится полная цифровая кар-
та России. Символом этой пере-
писи стал цыпленок Випин, ко-
торый олицетворяет скорость и 
легкость первой Всероссийской 
цифровой переписи населения.

Что надо знать и уметь для участия 
в цифровой переписи населения

Российская газета
 - Неделя № 229(8580)

Первая в истории страны цифровая перепись населения начнется 15 октября. Вместо бу-
мажных анкет для нее разработаны электронные, которые переписчики будут заполнять на 
планшетах. Кроме того, россияне смогут переписаться самостоятельно - на портале госус-
луг. Причем это сделать получится как на стационарном компьютере, так и в мобильном 
приложении на телефоне. Принять участие в переписи граждане смогут и на переписных 
участках, которые откроются по всей стране, в том числе в помещениях многофункцио-
нальных центров.

Мероприятия акции направлены на привлече-
ние общественности к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков, сбор и проверку 
оперативно-значимой информации, поступающей 
от гражданского населения, оказание квалифици-
рованной помощи и консультирование по вопросам 
лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

В рамках акции будут организованы «телефоны 
доверия» для несовершеннолетних лиц и их родите-

лей (8 800 200 01 22,  8 (87 237) 2- 33-21), мониторинг 
сети «Интернет», консультирование по профилактике 
незаконного оборота и потребления наркотических 
средств,  лечения и реабилитации наркозависимых 
лиц, оказания им квалифицированной медицинской 
помощи.

 В период проведения акции будут организованы 
проверки мест концентрации несовершеннолетних, 
направленные на выявление и пресечение преступле-

ний и административных правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотиков.

  С привлечением образовательных учреждений, 
специалистов физической культуры и спорта, во-
лонтерских организаций будут организованы целе-
направленные профилактические мероприятия ан-
тинаркотической направленности в общеобразова-
тельных учреждениях г.Буйнакска.

Просим Вас сообщить по вышеуказанным «теле-
фонам доверия»  имеющуюся информацию  в сфере 
незаконного оборота наркотиков. 

 ПДН ОМВД России по г. Буйнакску

Общероссийская акция

 «Сообщи, где торгуют смертью»
Уважаемые жители города, ОМВД России по г. Буйнакску информирует о том, что в пери-

од с 18 по 29 октября 2021 года на территории Республики Дагестан планируется проведение 
второго этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
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     Диспансеризация проводит-
ся бесплатно по полису ОМС в 
поликлинике по месту житель-
ства (прикрепления) в соответ-
ствии с Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 26 октя-
бря 2017 г. № 869 н «Об утверж-
дении порядка проведения дис-
пансеризации определенных 
групп взрослого населения». 
Диспансеризация направле-
на на раннее выявление ос-
новных факторов риска разви-
тия хронических неинфекци-
онных заболеваний, т.е. сниже-
ние инвалидности, преждевре-
менной смертности и увеличе-
ние продолжительности жизни.  
    Диспансеризация позволит со-
хранить и укрепить здоровье, а 
при необходимости своевремен-
но провести дообследование и ле-
чение. Консультации врачей и ре-
зультаты тестов помогут не толь-

ко узнать о своем здоровье, но и 
получить необходимые рекомен-
дации об основах здорового об-
раза жизни или по выявленным 
факторам риска.                   
Граждане проходят диспансе-

ризацию в медицинской органи-
зации по месту жительства (при-
крепления), в которой они полу-
чают первичную медико-сани-
тарную помощь (в поликлинике, 
во врачебной амбулатории.). Каж-
дый человек, который хотел бы 
пройти диспансеризацию, дол-
жен обратиться к своему участ-
ковому терапевту. Пройдите бес-
платно диспансеризацию и про-
филактический медицинский ос-
мотр, чтобы убедиться, что все 
показатели вашего здоровья в 
норме, и не пропустить первые 
и скрытые признаки серьезных 
заболеваний! Диспансеризация 
представляет собой комплекс ме-

роприятий, включающий в себя 
профилактический медицинский 
осмотр и дополнительные мето-
ды обследований, проводимых в 
целях оценки состояния здоро-
вья. Профилактические меропри-
ятия направлены на раннее выяв-
ление (скрининг) хронических 
неинфекционных заболеваний: 
сердечно-сосудистых, бронхоле-
гочных, онкологических, сахар-
ного диабета, заболеваний ЖКТ, 
эндокринной системы, болезней 
системы кровообращения и т.п.).
Профилактические меропри-

ятия проводятся для работа-
ющих и неработающих граж-
дан в возрасте 18 лет и старше. 
 Диспансеризация позволяет вы-
явить заболевание как можно 
раньше, лечить болезнь с наи-
большим успехом.
 Буйнакский филиал 

ТО ФОМС РД

В кабинете УО собрались уча-
щиеся 8-11-х классов из школ го-
рода, юные краеведы, активисты 
школьных музеев, победители 
школьных олимпиад по истории.

Приветствовали их методисты 
информационно-методического 
центра, которые вручили каждо-
му сертификат участника и поже-
лали удачи.

Дети рассматривали представ-
ленную выставку, посвященную 
жизни и творчеству Булача Гад-
жиева. Для них - юных любите-
лей истории и краеведения - зна-
менитый учитель, исследователь 
и публицист Булач Имадутди-
нович Гаджиев настоящий при-
мер для подражания. Изучая его 

жизнь и педагогический путь, 
они соприкасаются с историей 
родного края, узнают много но-
вого о своем родном Буйнакске, 
о Дагестане. 

Краеведческая олимпиада со-
стояла из 10 вопросов. Например, 
« Что изучает наука топоними-
ка?», «Когда была объявлена ав-
тономия Дагестана?», «Назовите 
нынешнего командира Республи-
канского ТОКСа?», «Именем ка-
кого дагестанца названа одна из 
бухт Антарктиды?» и т.п. 

За каждый верный ответ 
школьники зарабатывали один 
балл. 

По итогам проведенного кон-
курса, первое место в конкур-

се заняла воспитанница СОШ 
№ 3 Марьям Магомедова. Вто-
рое место у учащихся СОШ № 
8 Хадижат Набиевой и СОШ № 
9 Магомеда Гамзатова. Третье 
место присвоили ученице СОШ 
№ 2 Алине Гасановой и ученику 
СОШ № 5 Ильясу Шихалиеву.

Последние два года конкурс 
«Школьное краеведение» не про-
водили из-за известных причин, 
поэтому он был долгожданным 
как для организаторов так и для 
самих школьников, увлеченных 
историей и краеведением. 

Наш корр. 

КОНКУРС ЮНЫХ КРАЕВЕДОВ
В Управлении образованием прошел VI городской историко-краеведческий конкурс 

«Школьное краеведение», посвященный Булачу Гаджиеву. 

О важности прохождения диспансеризации 
и профилактических медицинских осмотров 

в целях оценки состояния здоровья, раннего выявления 
онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний

Общественность Буй-
накска понесла большую 
утрату. На 84- м году жиз-
ни ушла из жизни  Зайнап 
Бадрутдинова.

Бадрутдинова Зай-
нап Акамовна родилась 
15 апреля 1938 года в 
крестьянской семье в с. 
Нижнее Казанище Буй-
накского района Даге-
станской АССР.

Ее трудовая деятель-
ность началась в сель-
ской библиотеке, а с 
июня 1963 года до 1991 г.  
- уже  в аппарате Буйнак-
ского райкома КПСС, ин-
структором, помощником 1 секретаря, заведующей общим отделом.

С марта 1992 года по 2007 год З.А. Бадрутдинова работала заве-
дующей сектором писем и приема граждан Буйнакской городской 
администрации. 

Награждена медалью «Ветеран труда», медалью «Строителю 
Дагестана» за активное участие в ликвидации последствий земле-
трясения.

У Зайнап Акамовны был 50-летний стаж работы муниципаль-
ной службы.

Указом Госсовета РД 4 марта 1999 г. ей было присвоено звание 
«Заслуженный работник муниципальной службы».

Все, кто по долгу службы встречался с ней, отмечали высокий 
профессионализм З. Бадрутдиновой, а те, с кем ее сводила судьба, 
говорили о высокой ответственности, доброте и душевности Зайнап 
Акамовны и как о замечательной матери для своих четверых детей. 

И все мы тепло будем вспоминать о человеке, отдавшем служе-
нию городу более полувека своей жизни.

Глава города И. Нургудаев
Городское Собрание депутатов

Коллектив администрация г. Буйнакска
Общественная палата   

Зайнап Акамовна Бадрутдинова

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 00504000002231, выданный в 2020 году 
МКОУ СОШ № 6 г. Буйнакска на имя Абдуразакова Юсупа Магомедовича,  

считать недействительным.


