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- Магомед Сиражутдинович, где 
самые высокие риски заразиться?

- «Омикрон» передается воздуш-
но-капельным путем - вирус выделя-
ют больные люди во время кашля, чи-
хания и даже просто разговора вместе 
с мельчайшими каплями слюны и сли-
зи. Поэтому вероятность заразиться в 
помещениях, где много людей, самая 
высокая. «Омикрон» передается в 4,2 
раза быстрее, чем его предшественник. 
Наиболее высокий риск заражения - от 
находящегося рядом человека с респи-
раторными симптомами: кашлем, на-
сморком, першением в горле.

Рекомендации по защите все те 
же: социальное дистанцирование, но-
шение респираторов и масок, частое 
мытье и дезинфекция рук - все это сни-
жает вероятность передачи вируса, но 
не исключает полностью, особенно при 
продолжительном контакте в одном по-
мещении с заболевшим.

- Какой инкубационный период у 
«омикрона»?

- По сегодняшним данным, сим-
птомы заболевания обычно начинают 
проявляться через 3-6 дней после зара-
жения. Учитывая способность нового 
штамма быстрее распространяться, 
есть вероятность появления симпто-
мов уже на следующий или через день 

после контакта.
- Привитые и переболевшие защи-

щены от штамма «омикрон»?
- Привитые или переболевшие 

COVID-19 могут быть инфицирова-
ны новым штаммом «омикрон», но в 
этом случае заболевание чаще всего 
протекает как сезонная респиратор-
ная инфекция — с незначительным 
повышением температуры и симпто-
мами ОРВИ.

- Кто чаще всего оказывается в 
группе риска?

- Пожилые, люди с хроническими 
патологиями, не имеющие иммунной 
защиты. «Омикроном» стали чаще бо-
леть дети. Это видно по зарубежным 
статистическим данным.

- В Буйнакске зарегистрированы 
случаи заражения новым штаммом?

- Нет. Но это не повод успокаивать-
ся. Более того, в последнее время у нас 
опять пошел рост ковидных больных. 
На сегодняшний день в ЦГБ 44 паци-
ента в красной зоне. Трое из них в ре-
анимации – двое в тяжелом состоянии, 
усугубленном острым нарушением 
мозгового кровообращения. На искус-
ственной вентиляции легких находит-
ся 12 человек. 

Я понимаю, что люди устали слу-
шать призывы к вакцинации, но, если 
бы вы видели то, с чем ежедневно при-
ходится сталкиваться нам, медикам, 
уверен, каждый не только сам пошел 
бы, но и силой отвел бы всех своих 
родных и знакомых. Вакцинация – это 
наш единственный шанс победить бо-
лезнь. Не упускайте его! 

Д. ИСЛАМОВА

  Программа поддержки местных инициатив— 
хороший механизм, который помогает делать 
жизнь людей в муниципалитетах комфортнее.  
Благодаря местным инициативам в г. Буйнакске за 
2019-2021 годы отремонтированы три котельные, 
детский сад №12 и 18  проведен капитальный ре-
монт насосной станции по ул. Хизроева, благоу-
строена территория ДДТ с устройством площадки 
для скалолазания.

 Все это стало возможным благодаря труду и 
воле десятков людей, в т.ч. спонсоров, подрядчи-
ков, неравнодушных горожан, руководства РД и 
правительства, министерства экономики, адми-
нистрации города и т.д.   

 Наш город продолжает участвовать в дан-
ной программе и в 2022 году. Для участия в про-
грамме подготовлены шесть проектов, три из 
которых будут представлены на конкурсный от-
бор. Планируется провести капитальный ре-
монт в учреждениях образования культуры, ка-
премонт объектов ЖКХ и два проекта по бла-
гоустройству общественных территорий. Вы-
бор проектов будет осуществляться решени-
ем собрания граждан и инициативных групп.    
         Сегодня идет самый ответственный этап уча-
стия в программе - это гарантия участия населения 
и спонсоров в реализации указанных проектов. 
Ведь именно после обеспечения необходимого 
объема софинансирования со стороны спонсоров 
и населения станет возможным наше участие в 
данной программе и получение в последующем 
финансирования из республиканского бюджета. 
Доля софинансирования составляет сумму поряд-
ка 3200,0 тыс. руб. 

 Администрация города Буйнакска заранее вы-
ражает глубокую благодарность и признатель-
ность будущим меценатам и спонсорам, которые, 
несмотря на экономические трудности, смогут по-
мочь в реализации данных проектов и призывает 
вас не оставаться в стороне, поддержать наши ини-
циативы. Мы рассчитываем на вашу поддержку!

 Мы также выражаем благодарность трудо-
вым коллективам учреждений и организаций 
города за понимание значимости и важности 
тех мероприятий, которые планируется прове-
сти в рамках программы местных инициатив 
для улучшения благополучия жителей города.  
   Когда проекты будут полностью реализова-
ны, и вы увидите результат вашего участия, то 
чувство гордости будет переполнять каждо-
го, кто оказал посильную помощь. Мы наде-
емся, что горожане поймут, что в их силах ре-
шить проблемные вопросы своей территории, 
активно начнут участвовать в реализации про-
екта и, благодаря вашей инициативе, нам удаст-
ся собрать денежные средства в полном объеме.  
   Еще раз большое спасибо за понимание и под-
держку всем неравнодушным жителям города, на-
стоящим патриотам своей малой родины!

 

Администрация ГО «город Буйнакск»

Обращение 
к меценатам с призывом 

принять участие 
в реализации проектов

 инициатив 
муниципальных 

образований 
Республики Дагестан

«ОМИКРОН» - «НОВЫЙ» КОВИД

Пандемия продолжается. Берегите себя и близких! 
Новый вариант коронавируса «омикрон» стремительно завоевывает мир. В России в 42 регионах офици-

ально обнаружены заболевшие. В том числе и в нашей республике. 
Правда ли, что вирус вызывает более легкий COVID-19, почему это происходит, чего ждать от новых штаммов?
Ну, во-первых, он более заразен и менее патогенен. При заражении штаммом «омикрон» сильнее всего бес-

покоят слабость и головная боль, гораздо реже пропадает обоняние и меняются вкусовые ощущения. Симпто-
мы больше похожи на те, которые бывают при обычных сезонных ОРВИ - повышение температуры, насморк, 
боль в горле, кашель. Поэтому самостоятельно, без лабораторного исследования, определить, что вы зарази-
лись именно этим вариантом коронавируса, невозможно. У некоторых пациентов, кстати, наоборот отмечают 
низкую температуру тела, а у детей часты высыпания на коже.

При этом, подчеркивают специалисты Роспотребнадзора, большинство зараженных переносят инфекцию 
в легкой форме.

Однако особенность нового штамма еще и в том, что он быстрее и активнее поражает бронхи и легкие, по-
этому к «омикрону» необходимо относиться не менее серьезно, чем к предыдущим штаммам: соблюдать все 
меры профилактики, а при появлении симптомов простуды - как можно быстрее изолироваться и обратиться 
за медпомощью.

Более подробно о новом штамме, чего от него ждать и как с ним бороться, рассказал главный врач Буйнак-
ской ЦГБ Магомед Магомедов. 

«Корона» забрала нашего коллегу – 
Абдулатипа Абуева. В нашем малень-
ком, сплоченном коллективе образова-
лась пустота, которую мы до сих пор 
ощущаем каждый день.

В последние рабочие дни 2020 года 
мы спорили –стоит вакцинироваться или 
нет.  Как и везде – мнения разделились. 
Были противники и сторонники. Абду-
латип, со своей неизменной ироничной 
улыбкой сказал: «Я подожду. Посмо-
трю, кто из вас выиграет, и пойду за 
победителем». 

Не подождал. Заболел в январские ка-
никулы 2021 года. Сначала мы не отнес-
лись к этому серьезно.  Здоровый, мо-
лодой мужчина. Что с ним может слу-
читься? Он обязательно выздоровеет. Но 
ему резко стало плохо. Увезли в Махач-
калу.  И столь долгожданные праздники 
уже не радовали. Мы каждый день жда-
ли новостей из больницы, как вестей с 
фронта. Каждое утро начиналось с во-
проса: «Какая у него сатурация?». Мы 
уже стали «спецами» в том, что значит 
цитокиновый шторм, Д-димер и другие 

параметры болезни, о которых вспоми-
нать страшно. А еще – звонили ему по 
видеосвязи, делали веселые, подбадри-
вающие лица, когда видели своего кол-
легу в кислородной маске, и скрывали 
друг от друга страх…

Вечером, накануне смерти, ему ста-
ло лучше. Появилась надежда. Врачи 
пообещали, что утром переведут его из 
реанимации в палату. А ранним утром 
его не стало…

…Мы до сих пор говорим «на ком-
пьютере у Абдулатипа», до сих пор ры-
даем, когда по радио звучит его люби-
мый «колхозный рок». И блюдце с кон-
фетами до сих пор лежит на его столе. 

Он не пошел за победителем. Побе-
дил ковид.   

Вместо надоевших призывов
Знаю, что среди наших читателей есть люди, которые возмущаются 

(громко и не очень) тем, что мы, практически из номера в номер при-
зываем вас к вакцинации. Кто-то думает, что делаем мы это потому, что 
нас обязали. Отчасти, вы правы. Но на этой неделе будет год с того со-
бытия, которое просто выбило из колеи меня и моих коллег. 
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В город прибыли почетные 
гости, среди которых был 

и. о. первого заместителя мини-
стра образования и науки РД Ма-
гомед Абидов, члены жюри кон-
курса, сами педагоги-участники. 
В зале собралась педагогическая 
общественность Буйнакска, со-
трудники Управления образова-
нием города во главе с начальни-
ком Шахсалам Батыровой.  

Мероприятие открыла музы-
кально-хореографическая ком-
позиция «Буйнакск в истории 
Дагестана», которое представи-
ли воспитанники Дворца детско-
го творчества. Художественному 
руководителю детского творче-
ского коллектива Камиле Казие-

вой удалось в одном номере от-
разить важные этапы становле-
ния первой столицы Дагестана. 
Идею педагога на сцене воплоти-
ли ее артистичные и одаренные 
воспитанники. Яркое и патрио-
тическое представление, напол-
ненное разнообразием костюмов, 

декораций и событий никого не 
оставило равнодушным. 

Особое место в церемонии от-
крытия заняла тема волшебства, 
ведь учителя тоже своего рода 
волшебники. Они творят магию 
на уроках, объясняя просто о 
сложном и могут подобрать ключ 
к каждому детскому сердцу. 

Вот и коллективы Детской 
музыкальной школы и ДОУ № 
13 выступили с по-настоящему 
волшебным музыкальным но-
мером. Гаррипоттеровская тема 
завораживала. На сцене - совсем 
юные очаровательные балерины, 
знакомые и любимые персонажи, 
перезвон голосов хора гриффин-
дорцев - чистое чародейство. 

А после ко всем собравшим-
ся обратился глава города 

Исламудин Нургудаев.
-  Уважаемые участники, гости 

и организаторы конкурса «Учи-
тель года-2022», приветствую 
вас на гостеприимной буйнак-
ской земле, в первой столице на-

шей республики Темирхан-шуре! 
Конкурс «Учитель года», кото-
рый объединил сегодня нас - это 
своего рода праздник, где собра-
лись самые талантливые, энер-
гичные, творческие педагоги, 
способные зажечь сердца своих 
воспитанников искрой знаний, 
творчества и инициативы. Без 
которых нет будущего у нашей 
страны. Дорогие педагоги, пусть 
вам сопутствует удача, вдохнове-
ние и успех! А нашему уважаемо-
му и компетентному жюри быть 
объективным, - говорил глава.

 

Исламудин Нургудаев вру-
чил каждому участнику 

конкурса «Учитель года Респу-

блики Дагестан - 2022» серти-
фикат. 

 Под аплодисменты на сцену 
поднимались учитель английско-
го языка Гунибской СОШ Айшат 
Исакова, учитель биологии Цу-
рибской СОШ Раисат Абдулаева, 
учитель английского языка Ниж-

недженгутайской СОШ Эльмира 
Болатова, учитель математики 
Хуштадинской СОШ-сада Ма-
рьям Ханапова,  учитель англий-
ского языка Тлохской СОШ им. 
С. Шамсудинова Патимат Ибра-
гимова, учитель английского язы-
ка Ингердахской СОШ  Мусакай 
Мусакаев, учитель обществозна-
ния Хебдинской СОШ Патимат 
Гаджиева, учитель математики 
Бежтинской СОШ  Сания Хиз-
риева, учитель физики Мокок-
ской СОШ им. С.З. Хайбулаева 
Ибрагим Ибрагимов, учитель 
истории Тляратинской СОШ им. 
А.С. Сайпулаева Осман Гитинов 
и учитель английского языка Цен-
тра образования г. Буйнакска Ра-
шия Османова. 

С приветственным словом 
к участникам обратился 

и. о. первого заместителя мини-
стра образования и науки РД Ма-
гомед Абидов.

- Сегодня на этой сцене собра-
лись уже победители. Вы стали 
лучшими не только в своем му-
ниципалитете, но одержали побе-
ду и над собой. Потому что даже 
принять решение об участии в 
таком конкурсе непросто, подго-
товка отнимает много сил и вре-
мени. Но быть частью этого ме-
роприятия, благодаря которому 
вы получите бесценный опыт и 
новые знания, стоит всех ваших 
стараний. 

Конкурс «Учитель года» в этом 
году стал особенным и знамена-
тельным, потому что 2022 год, 
согласно Указу Главы Республи-
ки Дагестан, объявлен в нашей 
республике Годом образования. 
В связи с этим  Министерство 
образования и науки РД увели-
чило призовой фонд конкурса. 
Победитель «Учитель года Респу-
блики Дагестан - 2022» получит 
200 тыс. рублей. Более того, ре-
гиональная профсоюзная орга-
низация работников образования 
также наградит победителя ана-

логичной суммой. Полагаю, это 
существенный стимул для кон-
курсантов. Конечно, победитель 
будет только один, и важно пом-
нить, что именно он представит 
нашу республику на Всероссий-
ском конкурсе. А это большая от-
ветственность. Оценивать наших 
конкурсантов будут члены жюри, 
на плечи которых возложена не-
простая задача. В Год образова-
ния Дагестана мы приложим все 
усилия, чтобы нашу республику 
представил достойный канди-
дат, и, кто знает, может, это бу-
дет кто-то из вас, - сказал Маго-
мед Абидов.

И. о. первого заместителя ми-
нистра образования и науки РД 
поблагодарил главу города Исла-
мудина Нургудаева и сотрудни-
ков буйнакского УО  за грамот-
ную организацию и проведение 
в городе первого очного тура пе-
дагогического конкурса. Магомед 
Абидов поздравил участников с 
началом конкурса и пожелал им 
успехов.

В воздухе застывает золо-
тистое конфетти, а пре-

тендентам на звание лучшего 
учителя республики рукоплещет 
весь зал.  

Танец «Восточная сказка» раз-
ряжает официальную атмосфе-
ру, и все снова окунаются в вол-
шебство церемонии открытия. 
Воспитанницы детского сада № 
11 в своих сценических образах 
исполняют хореографический 
номер. 

Девочек на сцене сменяет фо-
кусник, который не только пре-
вращает бумагу в банкноты и 
демонстрирует левитирующий 
столик, но и проводит жеребьев-
ку конкурсантов. Каждый из учи-
телей взрывает воздушный шар, 
с порядковым номером внутри, 
согласно которому он и будет 
рассказывать о выбранной теме 
в рамках «Методической мастер-
ской» и давать открытой урок.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди учителей.  Первый очный тур.

«УЧИТЕЛЬ ГОДА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН - 2022»
«Учитель года» - это престижный, значимый и масштабный Всероссийский конкурс про-

фессионального мастерства среди учителей. Ежегодно он собирает более ста тысяч педагогов- 
участников, становится для них школой профессионального и личностного роста, механизмом 
популяризации профессии и повышения статуса учителя, площадкой для обмена опытом, по-
казателем достижений в сфере образования и перспектив развития. Участие в «Учителе года» 
принимают лучшие из лучших педагоги, которые преданы своему делу, готовы учиться и всег-
да идти вперед, совершенствоваться, шаг за шагом познавая свою профессию, открывая новые 
горизонты на большом педагогическом пути.   

Всероссийский конкурс «Учитель года» проходит под девизом «Учить и учиться», отражает 
главные задачи современного образования - распространение инновационных идей и достиже-
ний, новаторского педагогического опыта. 

Первый очный тур конкурса «Учитель года Республики Дагестан - 2022» прошел в Буйнак-
ске 17-18 января. 

За два конкурсных дня 11 учителей продемонстрировали свое педагогическое мастерство, 
знания и профессионализм. Они приняли участие в испытании «Методическая мастерская» 
и провели открытый урок. 

Официальное торжественное открытие конкурса «Учитель года» состоялось в 
киноконцертном зале «Дагестан». 
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Волнительный, но важный 
момент, которые педагоги пере-
носят стойко. Участнице из Буй-
накска Рашие Османовой выпа-
дает цифра «4».

Настает очередь предста-
вить тех, кто будет оце-

нивать и судить участников - по-
четных членов жюри. Это предсе-
датель жюри, заведующая кафе-
дрой английской филологии ДГУ, 
доцент, к.ф.н. Хайбат Кадайчи-
ева, директор ГБОУ РД «Центр 
непрерывного повышения про-
фессионального мастерства пе-
дагогических работников» Зал-
му Омарова, зам. генерального 
директора АНОО «Дом знаний», 
учредитель ДРОО «Учитель 
года» Эльвира Сайпуева, победи-
тель конкурса «Учитель года РД 
- 2018», зав кафедрой начально-
го образования АНОО «Дом зна-
ний» Альбина Аюбова, победи-
тель конкурса «Учитель года РД 
- 2015» , учитель истории МБОУ 
«Многопрофильный лицей № 39» 
Ума Юсупова. 

- От лица всех членов жюри я 
приветствую участников «Учи-
теля года», - говорила Хайбат 
Кадайчиева. - Перед вами стоит 
сложная задача - продемонстри-
ровать свои умения, талант и ма-
стерство. Вы, учителя, несете в 
массы свет и новые знания, поэ-
тому должны всегда сами учить-
ся и идти в ногу со временем. У 
каждого человека есть учитель, о 
котором он вспоминает с особой 
теплотой, который ассоциирует-
ся у него с мудростью и чем-то 
возвышенным, словно звезда, ос-
вещающая его жизненный путь. 
Желаю, дорогие конкурсанты, 
чтобы именно такими учителя-
ми вы были для своих учеников.

Для членов жюри, педагогов 
и всех зрителей ансамбль «Дети 
Кавказа» исполнил зажигатель-
ный «Дидойский танец». Наци-
ональный хореографический но-
мер сменился танцем «Белых и 
черных лебедей» ансамбля «Ара-
беск», в котором смешались жан-
ры балета и современного танца.

Выступления детей по-на-
стоящему скрасили церемонию 
открытия и сделали ее запоми-
нающейся. Надеемся, что и для 
гостей. 

После церемонии открытия, 
почетные гости из респу-

бликанского Министерства обра-
зования в сопровождении пред-
ставителей руководства города 
и Управления образованием в 
рамках рабочего визита посети-
ли гимназию. Здесь они ознако-
мились с деятельностью Центра 
цифрового образования детей 
«IT-куб», который был открыт 
в Буйнакске в начале учебного 
года. Также делегация посетила 
Академический лицей.

Тем временем, для педаго-
гов продолжился их пер-

вый конкурсный день. И сразу 
после торжественного меропри-
ятия они отправились в здание 
Дагестанского филиала Акаде-
мии труда и социальных отно-
шений, на базе которого прошло 
конкурсное испытание «Мето-
дическая мастерская». 

В рамках этого конкурсного 
этапа педагоги выступали с за-
ранее подготовленными презен-
тациями, старались емко и це-
лостно представить свой педа-
гогический опыт, рассказать о 
своих сильных сторонах, часто 
используемых методах работы и 
поделиться инновациями, кото-
рые используют в своей практике. 

Что движет педагогами се-
годняшнего дня, как часто они 
прибегают к саморефлексии и 
насколько это влияет на их про-
фессиональную деятельность? 
Что для них значит собствен-
ный успех и успех их учеников? 
Как они мотивируют детей к из-
учению своего предмета и ка-
кие именно технологии для это-
го используют? На эти и многие 
другие вопросы от членов жюри 
отвечали педагоги-участники в 
рамках «Методической мастер-
ской». 

Конечно, для нас (работающих 
в буйнакской газете) особый ин-
терес представляла конкурсантка 
из Буйнакска. Учитель англий-
ского языка Османова Рашия Хи-
зриевна - молодой и современный 
педагог, которая, прежде всего, 
любит преподаваемый предмет 
и проводить время со своими 
учениками. Она относительно 
недавно работает в Центре об-
разования (СОШ № 10), но ад-
министрация образовательного 
учреждения сразу обратила вни-
мание на своего нового сотруд-
ника, отметив, как она творчески 
подходит к проведению каждого 
урока. Поэтому именно Рашия 
Османова представила школу на 
муниципальном этапе конкурса, 
стала его победителем и вышла 
на региональный уровень. В «Ме-
тодической мастерской» учитель 
английского языка рассказала о 
том, на что именно акцентирует 
внимание во время проведения 
уроков, ознакомила с формулой 
собственного успеха и отмети-
ла уже достигнутые результаты 
в плане изучения иностранного 
языка. Рашия ответила на вопро-
сы жюри и приняла во внимание 
их рекомендации. 

На второй день конкурса 
педагоги проводили от-

крытые уроки. 
Они проходили в аудиториях 

АТиСО с учащимися гимназии. 

Члены жюри присутствовали 
на занятиях, анализируя их ход, 
работу учителя с детьми, исполь-
зуемые методы и формы деятель-
ности. Участница из Буйнакска 
Рашия Османова вместе с вось-
миклассниками познавали тему 
«Наука и технология» на уроке 
английского языка. Подвижная 
и эмоциональная, она учила де-
тей строить грамматически пра-
вильные предложения, говорила 
об успешном ученом-химике из 
Буйнакска Наби Магомедове и 
отбивала ученикам кулак, когда 
они особенно радовали педагога 
своими верными ответами.

 Оценить педагога смогли и 
дети, оставив комментарий к 
последнему посту в личном ин-
стаграме педагога. Давайте по-
смотрим, что там.  «A wonderful 

lesson», «The best teacher» и все в 
таком духе. А что же скажут чле-
ны жюри? 

Итоги конкурса они подвели в 
тот же день. 

 

Участница из Буйнакска 
Рашия Османова заня-

ла первое место в первом оч-
ном туре «Учитель года Респу-
блики Дагестан -2022»! ПОЗ-
ДРАВ-ЛЯ-ЕМ! 

Компанию нашему педаго-
гу в тройке лучших состави-
ли учитель английского языка 
Ингердахской СОШ Мусакай 
Мусакаев и учитель биоло-
гии Цурибской СОШ Раисат 
Абдулаева.

Теперь учителя со всей 
республики, прошедшие 

первый очный тур, готовятся к 
следующему. В апреле конкур-
сантам предстоит два конкурс-
ных испытания: «Классный час» 
и «Мастер-класс». К третьему 
туру будут допущены лишь пять 
участников, набравшие наивыс-
шие баллы по рейтингу преды-
дущего, с которыми проведут 
пресс-конференцию «Вопрос 
учителю года». 

Надеемся увидеть педагога из 
Буйнакска в финале «Учителя 
года Республики Дагестан-2022».

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди учителей.  Первый очный тур.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГО-
РОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«27» декабря 2021 г.  № 887

«Об утверждении Порядка деятельности 
общественных кладбищ, вероисповедальных 

кладбищ и правил содержания мест погребения 
на территории городского округа

 «город Буйнакск»»
В соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», Уставом городского округа «город Буй-
накск», администрация городского округа «город 
Буйнакск»                               п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Порядок деятельности обществен-
ных кладбищ, вероисповедальных кладбищ и правил 
содержания мест погребения на территории город-
ского округа «город Буйнакск» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Будни Буйнак-
ска» и размещению в сети Интернет на официаль-
ном сайте администрации городского округа «город 
Буйнакск».

3. Постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава городского округа       И.А. Нургудаев

Приложение 1 
К ПАГО от «27» декабря 2021 г. № 887

ПОРЯДОК
деятельности общественных кладбищ, вероиспо-

ведальных кладбищ и Правила содержания мест 
погребения на территории городского округа «го-

род Буйнакск»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок деятельности общественных 

кладбищ, вероисповедальных кладбищ и Правила содер-
жания мест погребения на территории городского окру-
га «город Буйнакск» (далее - Порядок) разработаны в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 № 84 
«Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические 
требования к размещению, устройству и содержанию, 
зданий и сооружений похоронного назначения» в целях 
организации деятельности  общественных кладбищ и 
обеспечения надлежащего содержания мест погребе-
ния на территории городского округа «город Буйнакск».

1.2. Настоящий Порядок обязателен для выполнения 
всеми физическими и юридическими лицами.

1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем 
Порядке, применяются в том значении, в котором они ис-
пользуются в законодательстве Российской Федерации.

1.4. Кладбища, расположенные на территории город-
ского округа «город Буйнакск» являются общественны-
ми, по принадлежности – муниципальные (далее – му-
ниципальные кладбища) и находятся в ведении админи-
страции городского округа «город Буйнакск».

1.5. Содержание мест погребения на территории го-
родского округа «город Буйнакск» осуществляется ад-
министрацией городского округа «город Буйнакск», либо 
лицами, взявшими на себя обязанность осуществить 
погребение умершего самостоятельно.

2. Организация мест погребения
2.1. Муниципальное кладбище

2.1.1. Территории муниципальных кладбищ незави-
симо от способа погребения должны подразделяться на 
функциональные зоны:

- входную;
- зону захоронений.
2.1.2. Зона захоронений  является основной  функци-

ональной частью  муниципального кладбища. 
2.1.3.  Самовольное погребение не допускается. В 

случае обнаружения на муниципальных кладбищах 
городского округа «город Буйнакск»  самовольного по-
гребения, сведения об указанных фактах доводятся до 
правоохранительных органов в день их обнаружения 
лицами, их обнаружившими.

2.2. Требования к устройству могил и надмогильных 
сооружений

2.2.1. Погребение должно осуществляться в специаль-
но отведенных и оборудованных с этой целью местах и 
в соответствии с действующими санитарными норма-
ми и правилами.

2.2.2. Погребение в не отведенных для этого местах 
не допускается. К лицам, совершившим такие дей-
ствия, применяются меры ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.2.3. Не допускается устройство погребений в разры-
вах между могилами, на обочинах дорог.

2.2.4. В случае отсутствия на участке муниципального 
кладбища земли для погребения согласно норме, уста-
новленной в пункте 2.2.5. настоящего Порядка участок 
подлежит закрытию. 

По периметру участка выставляются трафареты с 
предупреждением о закрытии данного участка.

2.2.5. Норма отвода земельного участка для захоро-
нения гроба с телом умершего составляет площадь 5 
квадратных метров (2,5 x 2), предоставление участка 

производится бесплатно. Также бесплатно предостав-
ляется участок 5 квадратных метров (2,5 x 2) при резер-
вировании места для умершего супруга или близкого 
родственника.

2.2.6. Длина могилы до  2,3 метра (в зависимости от 
длины гроба), ширина - 1 метр, глубина могилы для по-
гребения должна составлять не менее 1,5 метра от по-
верхности земли до крышки гроба, в зависимости от ус-
ловий грунта. Над каждой могилой должна быть земель-
ная насыпь высотой до 0,5 метра от поверхности земли 
или надмогильная плита. Насыпь должна выступать 
за края могилы для защиты ее от поверхностных вод.

2.2.7. На всех муниципальных кладбищах для погре-
бения останков после кремации должны быть пред-
усмотрены специальные участки, предназначенные для 
захоронения погребальных урн с прахом. Разрешается 
захоронение урны с прахом в землю в существующие 
родственные могилы.

2.2.8. При погребении на могильном холме устанав-
ливается памятник или памятный знак с указанием фа-
милии, имени, отчества, даты рождения и даты смерти 
умершего.

Не допускается погребение без установки памятно-
го знака.

2.2.9. Для установки или замены надмогильных со-
оружений лицо, ответственное за погребение, обязано 
получить в администрации городского округа «город 
Буйнакск» разрешение на установку или замену надмо-
гильных сооружений согласно приложению 1 к настоя-
щему Порядку, перед выдачей которого специалист ад-
министрации городского округа «город Буйнакск» дол-
жен разъяснить обратившемуся правилами установки 
надмогильных сооружений, предусмотренные настоя-
щим Порядком.

После установки, замены надмогильных сооружений 
лицо, ответственное за погребение, должно зарегистри-
ровать в администрации городского округа «город Буй-
накск» надмогильные сооружения в журнале регистра-
ции надмогильных сооружений согласно приложению 
2 к настоящему Порядку.

2.2.10. Размеры надмогильных сооружений не должны 
превышать в среднем 60% отведенного под погребение 
земельного участка: над одиночными захоронениями 
тел в гробу - 2,2 м x 1,5 м; а по высоте: памятники над 
захоронениями тел в гробу - не выше 2,0 метра; ограды 
- не выше 0,7 метра.

2.2.11. Установленные надмогильные сооружения, 
скамейки, столики, оградки, выходящие за пределы 
площади отведенного участка, могут быть снесены ад-
министрацией городского округа «город Буйнакск» с 
предварительным предупреждением ответственного за 
место погребения лица, указанного в Книге регистра-
ции погребений, с отнесением затрат по сносу на дан-
ное лицо. О сносе надмогильных сооружений, скамеек, 
столиков или оградок, выходящих за пределы площади 
отведенного участка, администрация городского округа 
«город Буйнакск» составляет акт, в котором указывается 
место хранения снесенных сооружений, скамеек, столи-
ков или оградок.

2.2.12. В границах участка, отведенного для погре-
бения, с письменного уведомления администрацией 
городского округа «город Буйнакск», разрешается по-
садка зеленой изгороди из кустарника с последующей 
ее подстрижкой.

3. Порядок оформления погребения

3.1. Погребение умерших производится в соответствии 
с действующими санитарными нормами и Правилами 
на основании свидетельства о смерти, справки о смер-
ти, выданных органами записи актов гражданского со-
стояния, и заявления на погребение по форме, согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку.

Прием заявлений на погребение умерших осущест-
вляется администрацией городского округа «город 
Буйнакск» ежедневно с 09 часов 00 минут до 18 ча-
сов 00 минут.

3.2. Каждое погребение регистрируется в книге реги-
страции погребений установленной формы, с указанием 
фамилии, имени, отчества захороненного, даты погре-
бения, фамилии, имени, отчества и адреса лица, взяв-
шего на себя обязанность по погребению и на которое 
зарегистрировано удостоверение о погребении согласно 
приложению 4 к настоящему Порядку.

Кроме записи в книгу делается соответствующая от-
метка на разбивочном чертеже  муниципального клад-
бища. Книга регистрации погребений по форме согласно 
приложению 5 к настоящему Порядку является докумен-
том строгой отчетности и хранится постоянно в архиве 
администрации городского округа «город Буйнакск».

3.3. Погребение умершего рядом с ранее умершим род-
ственником возможно при наличии на указанном месте 
свободного участка земли.

3.4. Погребение гроба в родственную могилу разре-
шается на основании письменного заявления родствен-
ников при предъявлении ими паспорта, свидетельства 
о смерти в соответствии с действующими санитарными 
нормами и правилами.

Погребение родственника в одну и ту же могилу раз-
решается после истечения полного периода минерализа-
ции, но не ранее чем через 15 лет с момента предыдущего 
погребения, по разрешению администрации городского 
округа «город Буйнакск».

3.5. Не допускается погребение в одном гробу, капсу-
ле или урне останков или праха нескольких умерших.

3.6. На общественных муниципальных кладбищах по-
гребение может осуществляться с учетом вероиспове-
дальных, воинских и иных обычаев и традиций.

3.7. Погребение лиц, личность которых не установлена 
либо личность которых установлена, но не востребована 
в силу каких-либо причин, осуществляется администра-
цией городского округа «город Буйнакск» в соответствии 
с настоящим Порядком.

3.8. До осуществления погребения умершего лицу, 
ответственному за погребение, выдается удостовере-
ние о погребении.

4. Содержание муниципальных кладбищ

4.1. Содержание муниципальных кладбищ на терри-
тории городского округа «город Буйнакск» возлагается 
на администрацию городского округа «город Буйнакск».

Финансирование выполнения работ по содержанию 
муниципальных кладбищ осуществляется в пределах 
средств бюджета городского округа «город Буйнакск» 
на указанные цели на соответствующий финансовый год.

4.2. Администрация городского округа «город Буй-
накск» должна содержать муниципальные кладбища в 
надлежащем порядке и обеспечивать:

а) учет погребений;
б) соблюдение установленной нормы отвода каждо-

го земельного участка для погребения и порядка под-
готовки могил;

в) ограждение территории муниципальных кладбищ 
по периметру;

г) содержание в исправном состоянии зданий, ин-
женерного оборудования территории муниципального 
кладбища, ее ограды, очистку и отсыпку проезжей ча-
сти дорог, площадок и их ремонт;

е) обустройство контейнерных площадок для сбора 
мусора, систематическую уборку всей территории му-
ниципального кладбища и своевременный вывоз мусо-
ра, засохших цветов и венков;

ж) высокую культуру обслуживания;
з) соблюдение санитарных норм и правил;
и) соблюдение правил пожарной безопасности;
л) содержание в надлежащем порядке участков для по-

гребения умерших, личность которых не установлена;
м) отвод земельных участков под погребение в соот-

ветствии с нормой установленной в настоящем Порядке;
н) закрытие участка муниципального кладбища;
о) выполнение иных требований, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Феде-
рации.

5. Правила посещения муниципальных кладбищ
5.1. На территории муниципальных кладбищ у главно-

го входа устанавливается стенд с вывеской с названием 
муниципального кладбища, режимом работы.

5.2. Муниципальные кладбища открыты для посеще-
ний ежедневно.

5.3. Погребения на муниципальном кладбище произ-
водятся ежедневно.

5.4. На территории муниципальных кладбищ посетите-
ли должны соблюдать общественный порядок и тишину.

5.5. Посетители муниципального кладбища имеют 
право:

а) выбирать варианты обустройства участка (памятни-
ки, оградки, другие сооружения) в соответствии с требо-
ваниями к оформлению участка погребения;

б) сажать цветы на могильном участке;
в) проезжать на территорию муниципального клад-

бища в случаях установки (замены) надмогильных со-
оружений;

г) устанавливать надмогильные сооружения в соот-
ветствии с требованиями, установленными настоящим 
Порядком.

5.6. На территории муниципального кладбища посе-
тителям запрещается:

а) производить погребение без разрешения админи-
страции городского округа «город Буйнакск»;

б) портить памятники, оборудование муниципального 
кладбища, засорять территорию;

в) ломать зеленые насаждения, рвать цветы, соби-
рать венки;

г) водить собак, пасти домашний скот, ловить птиц, 
собирать грибы;

д) разводить костры, добывать песок и глину, резать 
дерн;

е) кататься на мопедах, мотоциклах;
ж) самовольно производить раскопку грунта;
з) при обустройстве места погребения (памятники, 

оградки, другие сооружения) выходить за границы от-
веденного участка;

и) находиться на территории муниципального кладби-
ща после его закрытия;

к) оставлять (выносить) мусор в не предназначенных 
для этого местах;

л) оставлять старые демонтированные надмогильные 
сооружения в не установленных для этого местах;

м) осуществлять проезд грузового транспорта, прове-
дение погрузо-разгрузочных работ, за исключением слу-
чаев, указанных в 5.7. настоящего Порядка.

5.7. Въезд автотранспорта на территорию муници-
пального кладбища запрещен, за исключением случаев:

а) въезд автокатафалка, а также сопровождающего его 
транспорта, образующих похоронную процессию (ми-
кроавтобусы, легковые машины), с разрешения админи-
страции городского округа «город Буйнакск»;

б) проезд транспорта для технических работ (установ-
ки (замены) надмогильных сооружений), с разрешения 
администрации городского округа «город Буйнакск»;

в) посетители - инвалиды 1 и 2 группы могут поль-
зоваться легковым транспортом или мотоколяской для 
проезда на территорию муниципального кладбища при 
предъявлении соответствующего удостоверения.

5.8. Родственники, законные представители умершего 
или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, обязаны осуществлять уход за 
участком, на котором произведено погребение, содер-
жать его в надлежащем состоянии, следить за состоя-
нием надмогильных сооружений, зеленых насаждений, 
осуществленных вокруг погребения (деревьев, кустар-
ников), своевременно удалять бытовой и растительный 
мусор, а также венки (пришедшие в негодность) и цветы 
в специально отведенные места.

5.9. Торговля рассадой, цветами, похоронными при-
надлежностями, предметами похоронного ритуала и 
материалами по благоустройству погребений (могил) 
осуществляется в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

6. Контроль и ответственность за нарушение на-
стоящего Порядка

6.1. Контроль за исполнением настоящего Порядка 
осуществляется администрацией городского округа 
«город Буйнакск».

6.2. Лица, виновные в нарушении настоящего По-
рядка, привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.3. Действия (бездействия) должностных лиц адми-
нистрации городского округа «город Буйнакск» могут 
быть обжалованы в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

Приложение N 1
к Порядку

РАЗРЕШЕНИЕ
на установку (замену) надмогильного сооружения

выдано гр-ну (гр-ке) _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________________
на  следующем   захоронении:  ФИО погребенного, дата рождения и дата смерти погребенного.
М.П.
Глава городского округа «город Буйнакск»
_____________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
«_____» _________________ 20___ года
Я, _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
ознакомлен    с    правилами   установки   надмогильных   сооружений   и ответственностью за их нарушение.

________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

«_____» _________________ 20___ года
Приложение N 2

к Порядку

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ НАДМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

N п/п N 
регистрации

Дата регист
рации

Место 
погребения, 

(название 
муниципального 

кладбища), 
ФИО, дата 

рождения и 
дата смерти 

погребенного

Описание 
надгробия

Описание 
иных 

надмогильных 
сооружений

 (кроме 
надгробия)

Подпись 
специалиста 

сельского 
поселения

Подпись 
ответственного 
за погребение

Приложение N 3
к Порядку

                       В _______________________________________________
                   от кого __________________________________________

        (фамилия, имя, отчество)
                        _________________________________________________
                        _________________________________________________

   (место жительства)
Заявление на погребение

Прошу захоронить умершего родственника ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________________, 
(указать, куда,  в  родственную  могилу  или  на  свободное место в секторе муниципального кладбища)

где ранее погребен мой умерший родственник в ________________________ году
_______________________________________________________________________

(родственные отношения, фамилия, имя, отчество)
муниципального кладбища ______________________________________________.
                                                                     (наименование)
На могиле имеется _______________________________________________________

(указать вид надгробия или трафарет)
с надписью _____________________________________________________________

(ранее погребенного умершего: фамилия, имя, отчество)
Организация, осуществляющая ритуальные услуги ________________________________________________________________________

За правильность сведений несу полную ответственность:



5№ 4 (734) 21 января 2022 г. Будни Буйнакска
«______» _________________ 20__ год.          _____________________________

Заключение
_______________________________________________________________________

(подпись специалиста администрации ГО «город Буйнакск»)

Запрещается  устанавливать  ограждения  (ограды) из любого материала вокруг участка   погребения,   
установку   памятников   из  металла,  самовольное установление, переделывание и снятие надмогильных 

сооружений.

Приложение N 4
к Порядку

УДОСТОВЕРЕНИЕ
о погребении

Удостоверение выдано гр-ну (гр-ке) ________________________________________
                                                                          (фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________________

о регистрации погребения ________________________________________________
                                               (фамилия, имя, отчество)

Дата рождения погребенного: _____________________,  дата смерти погребенного: ________________________, 
дата погребения: ____________________ ,на ________________________________________________

(наименование муниципального кладбища)
М.П.

Глава городского округа «город Буйнакск» 
__________________________________                                                                                
               (подпись, инициалы, фамилия )   «_____» _________________ 20___ года

Приложение N 5
к Порядку

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ПОГРЕБЕНИЙ

N 
п/п

N 
регистра

ции

Ф.И.О. 
умершего

Дата 
погре
бения

Дата 
Смерти

Дата 
рож

дения

Свидетельство 
о смерти/

медицинская 
справка 
о смерти 
(N, дата, 

наименование 
органа, 

выдавшего 
документ)

Место 
погребения 
(название 
муниципа

льного 
кладбища)

Сведения 
о лице, 

осуществля
ющем оказание 

услуг по 
погребению 

(наименование 
юридиче

ского лица, 
индивиду
ального 

предприни
мателя, адрес, 

телефон)

Данные о лице 
(родственнике 
либо законном 

предста
вителе 

умершего, 
либо иных 

лицах, взявших 
на себя 

обязанность 
осуще
ствить 

погребение 
умершего), 
ответстве
нном за 

погребение 
(Ф.И.О., адрес 
регистрации, 

телефон)

Подпись 
ответствен

ного за 
погребе

ние

Лица, подлежащие включению в список кандидатов 
в присяжные заседатели в качестве замены исключивших кандидатов из ранее 

представленных списков 

1. Абакарова Хадижат Магомедовна
2. Абдулхаликова Заира Абдуллаевна
3. Вагабова Айкануш Рамановна
4. Гасанов Мухтар Магомедович
5. Гаджиев Саид Набиевич
6. Гадисов Малик Магомедович
7. Гамидов Магомед Абдулбасирович
8. Гаджиева Фатима Гайдарбековна

9. Зайналбеков Мурад Зайналбекович
10. Исаев Шамиль Акаевич
11. Исмаилова Патимат Гаджиевна
12. Койчакаев Шарапутдин Далгатович
13. Рамазанов Гамзат Магомедович
14. Ражабилмагомедова Аминат Абдулмажидовна
15. Сулаева Аминат Бийгишиевна

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «14 »  января 2022г.   № 05

О внесении изменений в ПАГО от 29.03.2019 года №251

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Приказом Минстроя России от 
21.02.2017г. №114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (му-
ниципальных)программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды на 2019-2024 годы», Постановлением Правительства 
РД от 16.08.2019г. «О внесении изменений в государственную программу РД «Формирование современной город-
ской среды в Республике Дагестан» на 2019-2024 годы и в связи с внесением изменений в ПАГО от 29.03.2019 
года №251 (в ред. от 24.10.2019г. № 983 ПАГО, от 02.04.2020г. № 250 ПАГО), администрация городского 
округа п о с т а н о в л я е т:  

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Формирование современ-
ной городской среды ГО «город Буйнакск» на 2019-2024 годы». 

Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Администрации го-
родского округа «город Буйнакск» http://www.buynaksk05.ru и в городской местной газете «Будни Буйнакска». 

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

Врио главы городского округа                                                Ш.Исаев

Утверждены 
постановлением 

главы ГО «город Буйнакск»
                                                                                                                от               2021года №     

Изменения,
 которые вносятся в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»

 на территории ГО «город Буйнакск» на 2019-2024 годы» 
В разделе Объемы бюджетных ассигнований Программы заменить следующее содержание:

Общий объем финансирования Программы в 2019-2024 годы за счет всех источников составляет 287 152 
000 (двести восемьдесят семь миллионов сто пятьдесят две тысячи) рублей, из них:

    *  за счет средств федерального бюджета –  284 280 480 рублей;
    *  за счет средств республиканского бюджета – 2 871 520 рублей;
   * размер средств, направляемых на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквар-

тирных домов составляет – 194 247 000 рублей;
   *  размер средств, направляемых на мероприятия по благоустройству наиболее посещаемой террито-

рии общего пользования составляет – 92 905 000 рублей.

В разделе Объемы и источники финансирования Программы заменить следующее содержание:
Общий объем финансирования Программы в 2019-2024 годы за счет всех источников составляет 287 152 

000 (двести восемьдесят семь миллионов сто пятьдесят две тысячи) рублей, из них:
    *  за счет средств федерального бюджета –  284 280 480 рублей;
    *  за счет средств республиканского бюджета – 2 871 520  рублей;
   * размер средств, направляемых на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквар-

тирных домов составляет – 194 247 000 рублей;
   *  размер средств, направляемых на мероприятия по благоустройству наиболее посещаемой террито-

рии общего пользования составляет – 92 905 000 рублей
Расходы на реализацию мероприятий Программы также приведены  

в приложении № 2 к Программе.

В разделе Сведения о показателях (индикаторах) Программы заменить следующее содержание:  
№ Наименование показателя (индикатора) Единицы Значение

п/п измерения показателя
2020 год

1 Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий Ед., 
кв.м.

23
172015

2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества) и площади дворовых 
территорий

Проценты 56,5

3 Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с благоприятными дворовыми территориями от общей 
численности населения муниципального образования городского округа «город 
Буйнакск»

Проценты 56,5

4 Количество обустроенных общественных территорий Ед. 15

5 Площадь благоустроенных общественных территорий Га 4,213

6 Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади 
общественных территорий

Проценты,
кв.м.

70,87

7 Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя 
муниципального образования городского округа «город  Буйнакск »

Кв.м. 0,453

8 Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ 
минимального перечня, включенных в программу

Проценты,
рубли

9 Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий

Чел/часы

10 Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по

Проценты,
рубли

В Приложении №2 к заявке Программы заменить следующее содержание:
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД БУЙНАКСК» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН» НА 2019-2024 годы. 

Наименование
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
программы

Источник
финанси
рования

Объемы бюджетных
ассигнований (тыс. рублей)

всего

в том числе:
на благоус-
тройство 
дворовых 
территорий

на благоус-
тройство 
общественных 
территорий

Муниципальная 
программа 
«Формирование 
современной 
городской среды 
в городском 
округе «город 
Буйнакск» 
Республики 
Дагестан» на 
2019 год 

Администрация 
городского округа 
«город Буйнакск» 
Республики Дагестан, 
Отдел архитектуры, 
градостроительства 
и земельно-
имущественных 
отношений  
Администрации 
городского округа 
«город Буйнакск»

Всего,
в том числе:

Федеральный 
бюджет
Республикан
ский бюджет 
Республики 
Дагестан

287 152,0 194 247,0 92 905,0

В Приложении №5 к заявке Программы заменить следующее содержание:  

Приложение № 5 
к заявке муниципальной программы

 «Формирование современной
 городской среды на территории городского округа

 «город Буйнакск» на 2019-2024 гг»
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1 2 3 4 5
2019 год
1. МКР «Дружба» №63а

МКР «Дружба» №63б
4750 2,486 Минимальный перечень работ: 

Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

2. МКР «Дружба» дом №11
МКР «Дружба» дом №12
МКР «Дружба» дом №13
МКР «Дружба» дм №14

12019,5 4,200 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

3. МКР «Дружба» дом №15
МКР «Дружба» дом №16
МКР «Дружба» дом №17
МКР «Дружба» дом №18

13433 5,314 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

2020 год
4. МКР «Дружба» дом №23

МКР «Дружба» дом №24
МКР «Дружба» дом №25
МКР «Дружба» дом №26

10788,2 7,571 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

5. ул.И.Шамиля №23
ул.С.Габиева №18

5889,4 2,900 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

6. ул.М-Атаева№13а 6326 4,346 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

7. ЖМ «Западный»№1
ЖМ «Западный»№2

1050,4 3,515 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

8. ул.Лермонтова №5
ул.Лермонтова №7а
ул.Лермонтова № 7 б

3992,2 3,396 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

2021 год
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9. МКР «Дружба» дом №19

МКР «Дружба» дом №20
МКР «Дружба» дом №21
МКР «Дружба» дом №22

5108 6,792 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

10. МКР «Дружба» дом №49
МКР «Дружба» дом №50
МКР «Дружба» дом №52
МКР «Дружба» дом №53

11500 9,340 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

11. ул.И.Шамиля №55
ул.И.Шамиля №57

2097 3,012 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

12. ул.И.Шамиля №132а
ул.И.Шамиля №132б

4429 5,412 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

2022 год
13. МКР «Дружба» дом №32

МКР «Дружба» дом №33
МКР «Дружба» дом №34

10517 8176,44 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

14. МКР «Дружба» дом №35
МКР «Дружба» дом №36
МКР «Дружба» дом №37
МКР «Дружба» дом №38

8937,1 6948,15 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

15. ул. Ленина № 53
ул. Н.Ханмурзаева № 76

4970,4 3864,24 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

16. ул.И.Шамиля №138
ул.И.Шамиля №140
ул.И.Шамиля №142

3635,6 2826,50 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

2023 год
17. ул.Чкалова № 25 1766 1,542 Минимальный перечень работ: 

Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

18. ул.Дахадаева № 43 2255,4 2,358 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

19. ЖМ «Западный»№4
ЖМ «Западный»№5

2845,5 3,400 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

20. ул.Чкалова№18 1983,4 2,975 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

21. ул.Чкалова №21 1042,1 1,563 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

22. ул.Чкалова №23 1643,3 2,465 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

23. МКР «Дружба» дом №1
МКР «Дружба» дом №2
МКР «Дружба» дом №56

12768 8,300 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

24. ул.И. Шамиля №136 2530 3,795 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

25. ул.Дахадаева № 60 8947 8,500 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

26. ул.Дахадаева № 147 2056 3,084 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

27. ул.Али-Клыча№6 2313 3,470 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

28. ул.Дж.Кумухского№69 2610 3,915 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

29. ЖМ «Западный»№3 1151,4 2,810 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

30. МКР «Дружба» дом №29
МКР «Дружба» дом №30
МКР «Дружба» дом №31

3312 4,968 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

31. ул. Ленина № 65
ул. Ленина № 67
ул. Ленина № 67а
ул. Ленина № 67б

4406,3 3,894  Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

32. ул. Ленина № 6 2778 1,851 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

2024 год
33. ул. Ленина № 58 1653,8 1,886 Минимальный перечень работ: 

Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

34. ул.И.Газимагомеда №7 4362,1 6,543 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

35. ул.И.Газимагомеда №14 2060,9 3,091 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

36. ул.И.Газимагомеда№29
ул.И.Газимагомеда№29а

2565,5 3,848 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

37. ул.И.Газимагомеда№31 548,4 0,910 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

38. ул.Буйнакского№34 1513,4 2,270 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

39. Ул. Аскерханова №2 1273,6 1,910 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

40. ул.Алхлаева№14 646 0,969 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

41. ул.Шамхалова №1 2450 3,675 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

42. Ул.Ленина № 84 3917,5 5,876 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

43. Ул.Ярагского № 64 а
Ул.Ярагского № 64 б

1561 2,341 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

44. ул.Ленина№68
Ул.Ленина№70

1558,9 2,338 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

45. Ул.Ленина №70 а
ул.Ленина№72

716,4 1,074 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

46. ул.Ленина№73
ул.Ленина№73а

2566,9 3,850 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

47. ул.Ленина№74
ул.Ленина№76

948,7 1,423 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

48. ул.Ленина №75 
Ул.Ленина№75 а

1395,6 2,093 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

49. ул.Ленина№77
ул.Ленина№77а

525,8 1,043 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

50. ул.Ленина№78 475,1 1,041 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

51. ул.Ленина№79, 79 а 294,6 0,523 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

52. ул.Ленина№81
ул.Ленина№81а

588,6 1,047 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение
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53. ул. Чкалова № 7 2667,6 4,001 Минимальный перечень работ: 

Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

54. ул. Сали-Сулеймана № 28 1855 1,924 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

55. ул. Орджоникидзе № 3 2347 1,322 Минимальный перечень работ: 
Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусора 
Дополнительный перечень работ: 
Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, устройство 
беседки, ограждений, озеленение

                                                                                                  
205 613,3м2

194,247 
млн.руб

В Приложении №6 к заявке Программы заменить следующее содержание:

Приложение № 6 
к заявке муниципальной программы

 «Формирование современной
 городской среды на территории городского округа

 «город Буйнакск» на 2019-2024 гг»

Адресный перечень всех муниципальных территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве 
по городскому округу «город Буйнакск».

Количество и площадь муниципальных территорий общего пользования
(парки, скверы и т.д.)

№№ Наименование 
парков, скверов

Адрес и площадь 
объекта

благоустройства

Объем 
средств по 
благоуст

ройству в
(млн.руб)

Перечень работ по  
благоустройству

2019 год

1. Сквер у фонтанов Ул.Ленина 
S=6417кв.м.

16,170 Устройство пешеходной зоны (установка бордюров,
асфальтирование), обеспечение освещения, 
установка скамеек, ограждений, установка урн для 
мусора, озеленение

2. Сквер  перед кафе 
«Вечернее ревю»

Ул.Ленина № 57 
S=4800 кв.м

2,336 Устройство пешеходной зоны (установка бордюров,
асфальтирование), обеспечение освещения, 
установка скамеек, ограждений, установка урн для 
мусора, озеленение

3. Сквер возле пам.
Хизроеву

Ул.Хизроева № 28 
S=770 кв.м

1,447 Устройство пешеходной зоны (установка бордюров,
асфальтирование), обеспечение освещения, 
установка скамеек, ограждений, установка урн для 
мусора, озеленение

4. Зеленая зона ул. И. 
Газимагомеда

Ул.Газимагомеда  № 
85 S=3518кв.м

4,284 Устройство пешеходной зоны (установка бордюров,
асфальтирование), обеспечение освещения, 
установка скамеек, ограждений, установка урн для 
мусора, озеленение

2020 год
5. Зеленая зона 

ул. Ленина от 
ул.Ярагинского до 
ул.Н.Ханмурзаева

Ул. Ленина   
S=4922,4кв.м

7,4758257 Устройство пешеходной зоны (установка бордюров, 
устройство брусчатки), озеленение

6. Зеленая зона 
ул. Ленина от 
ул.Н.Ханмурзаева до 
ул.Чайковского

Ул. Ленина   
S=2401,0кв.м

2,92445459 Устройство пешеходной зоны (установка бордюров, 
устройство брусчатки), озеленение

7. Сквер Скорби Ул.Ленина№6 
S=1947кв.м.

3,74976452 Устройство пешеходной зоны (установка 
бордюров,
устройство тротуарной плитки), обеспечение 
освещения, установка скамеек, ограждений, 
установка урн для мусора, озеленение

8. Сквер у памятника 
Ю.Акаева по ул.Дж.
Кумухского

Ул.Дж.Кумухского  
S=2387,27кв.м.

5,39575148 Устройство пешеходной зоны (установка бордюров,
устройство тротуарной плитки), устройство 
парковочной зоны,  обеспечение освещения, 
установка скамеек, ограждений, установка урн для 
мусора, озеленение

2021 год

9. Зеленая зона 
ул. Ленина от 
ул.Чайковского до 
ул.Бородина

Ул. Ленина 
S =2028кв. м

1,641 Устройство пешеходной зоны (установка бордюров,
асфальтирование), обеспечение освещения, 
установка скамеек, ограждений, установка урн для 
мусора, озеленение

10. Зеленая зона 
ул. Ленина от 
ул.Бородина до 
ул.Циолковского

Ул. Ленина 
S =1761кв. м

1,292 Устройство пешеходной зоны (установка бордюров,
асфальтирование), обеспечение освещения, 
установка скамеек, ограждений, установка урн для 
мусора, озеленение

11. Сквер  
Батырмурзаева

Ул.Ленина № 59 
S=8078кв.м

13,311 Устройство пешеходной зоны (установка бордюров,
асфальтирование), обеспечение освещения, 
установка скамеек, ограждений, установка урн для 
мусора, озеленение

12. Сквер  по 
ул.Донского

Ул.Донского
S=3103кв.м

5,620 Устройство пешеходной зоны (установка бордюров,
асфальтирование), обеспечение освещения, 
установка скамеек, ограждений, установка урн для 
мусора, озеленение

2022 год

13. Сквер  за 
памятником 
Уллубию 
Буйнакского

Ул.Ленина 
S=11500 кв.м

17906,518 Устройство пешеходной зоны (установка бордюров, 
устройство тротуарной плитки), обеспечение 
освещения, установка скамеек, ограждений, 
установка урн для мусора, озеленение

14. Пешеходная зона по 
ул. Имама Шамиля 
от ул. Г. Цадаса до 
мкр. Дружба д. 17

ул. Имама Шамиля 
от ул. Г. Цадаса до 
мкр. Дружба д. 17
S=3500 кв.м

1795,05 Устройство пешеходной зоны (установка бордюров, 
устройство тротуарной плитки), обеспечение 
освещения, установка скамеек, ограждений, 
установка урн для мусора, озеленение

15. Пешеходная зона по 
ул. Чкалова от ул. 
Им. Шамиля до ул. 
Х. Мусаясула

ул. Имама Шамиля 
от ул. Г. Цадаса до 
мкр. Дружба д. 17
S=5440 кв.м

2790,01 Устройство пешеходной зоны (установка бордюров, 
устройство тротуарной плитки), обеспечение 
освещения, установка скамеек, ограждений, 
установка урн для мусора, озеленение

2023 год
16. Сквер у магазина 

«Ветеран»
Ул.Газимагомеда 
№ 29 
S=858кв.м 

1,060 Устройство пешеходной зоны (установка бордюров,
асфальтирование), обеспечение освещения, 
установка скамеек, ограждений, установка урн для 
мусора, озеленение

2024 год
17. Сквер  Пионер Ул. Б. Гаджиева  

S=3000кв.м
3,706 Устройство пешеходной зоны (установка бордюров,

асфальтирование), обеспечение освещения, 
установка скамеек, ограждений, установка урн для 
мусора, озеленение

Итого: S= 66 430,67 м2 92,905
млн.руб

В Приложении №2 к заявке Программы заменить следующее содержание:

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«ФОРМИРОВАНИЕ  СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД БУЙНАКСК» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН» НА 2019-2024 годы. 

Наименование
программы

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель
программы

Источник
финансирования

Объемы бюджетных
ассигнований (тыс. рублей)

всего

в том числе:
на благоус-
тройство 
дворовых 
территорий

на благоус-
тройство 
общественных 
территорий

Муниципальная 
программа 
«Формирование 
современной 
городской 
среды в 
городском 
округе «город 
Буйнакск»

Республики 
Дагестан» на 
2019 год

Администрация 
городского округа 
«город Буйнакск» 
Республики Дагестан, 
Отдел архитектуры, 
градостроительства 
и земельно-
имущественных 
отношений  
Администрации 
городского округа 
«город Буйнакск»

Всего,
в том числе:

Федеральный 
бюджет

Республиканский 
бюджет 
Республики 
Дагестан

287 152,0 194 247,0 92 905,0

Итоги
 работы следственного отдела ОМВД России 

по городу Буйнакску за 2021 год
 
Следователями следственного отдела ОМВД России по г. Буйнакску в 2021 году 

проведена определенная работа по раскрытию и расследованию находящихся в 
их производстве уголовных дел.

Всего в производстве следователей СО находилось 150 уголовных дел,  окончены 
расследованием 79 уголовных дел, из которых направлены в суд 77 уголовных дел; 
прекращено производством в связи со смертью обвиняемого одно уголовное дело, 
и одно уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием. На дополни-
тельное расследование прокурором возвращено четыре уголовных дела; свы-
ше срока расследовано тринадцать уголовных дел, из которых 5 уголовных дел ранее 
были приостановлены и возобновлены производством. Соединены в одно производство 
22 уголовных дела; по подследственности направлено пять уголовных дел; приоста-
новлены с повторными по пп. 1, 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ 22 уголовных дела. Раскрыты 
4 преступления прошлых лет.

В порядке ст. 91-92 УПК РФ задержаны 18 лиц, из которых в отношении 10 лиц из-
брана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 5 лиц судом из-
брана мера пресечения в виде домашнего ареста, и в отношении 3 лиц судом отказано 
в удовлетворении ходатайства следователя в виде заключения под стражу.

По разным категориям преступлений, расследованных следователями СО отдела 
МВД России по г. Буйнакску, наблюдается следующая картина: направлены в суд по 
кражам чужого имущества 33 уголовных дела, по мошенничествам - 25 уголовных 
дел, по дорожно-транспортным происшествиям с тяжкими последствиями - 5 уго-
ловных дел,  по незаконному обороту наркотических средств и сильнодействующих 
веществ  - 5 уголовных дел, по незаконной предпринимательской деятельности - 2 
уголовных дела, по разбою - 1 уголовное дело, по фактам причинения тяжких теле-
сных повреждений - 3 уголовных дела, по незаконному обороту оружия - одно уго-
ловное дело, по факту злоупотребления должностными полномочиями - 1 уголовное 
дело и одно уголовное дело по факту заведомо ложного доноса об акте терроризма. 

Возмещаемость материального ущерба с учетом наложения ареста составляет 
76,4%. По всем оконченным делам внесены представления об устранении причин 
и условий, способствующих совершению преступления.

Решения об отказе в возбуждении уголовного дела принято по 82 материа-
лам доследственных проверок. 

            А. МАГОМЕДОВ,  
начальник следственного отдела

ОМВД России  по г. Буйнакску.

Инспектор пожарного надзора Маго-
мед Магомедов и дознаватель пожарного 
надзора Камал Абдуразаков совместно с 
представителем городской администра-
ции - начальником отдела по делам мо-
лодежи, спорту и туризму Мурадом Гам-
затовым посетили дома и квартиры мно-
годетных и малообеспеченных семей, где 
и были установлены дымовые датчики. 

Такие датчики играют особую, важную 
роль в защите дома от пожара. Извеща-
тели предназначены для обнаружения 
загораний, сопровождающихся дымом 
малой концентрации в закрытых поме-
щениях. Датчики срабатывают тут же и 
оповещают о дыме в виде громких зву-
ковых сигналов.

Членам семей Алиевых, Казиевых и 
Ибрагимовых, в домах которых и были 

установлены датчики, подробно объяс-
нили принцип их работы.  

Всего в этот день было установлено 3 
дымовых датчика - в два частных дома 
по ул. Достоевского и в квартиру в доме 
микрорайона «Дружба». Сотрудники по-
жарного надзора также напомнили го-
рожанам о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности, отметив, 
что от их следования зависит здоровье и 
жизнь людей.  

По словам инспектора пожарного над-
зора Магомеда Магомедова, подобные 
«акции» их отдел проводит регулярно. 
И теперь они договорились с городской 
администрацией о ежемесячном их про-
ведении.

М. КАИРБЕКОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ В КАЖДЫЙ ДОМ
В целях соблюдения гражданами пожарной безопасности, особенно в отопи-

тельный период, работники отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы  № 4 по городу Буйнакску, Буйнакскому и Унцукульскому районам 
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Дагестан совмест-
но с городской администрацией Буйнакска устанавливают в дома и квартиры 
жителей дымовые пожарные извещатели. 

Чтобы не было пожаров 



8 Будни Буйнакска № 4 (734) 21 января  2022 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация МО городской округ 
“город Буйнакск”

ИЗДАТЕЛЬ: 
МУ ”Буйнакская городская газета 
“Будни Буйнакска”

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — 
АРУТЮНОВА 
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

Срок подписания в печать - 17 часов. 
Подписано в печать - 16.55.

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА:
ООО “ДОМ ПЕЧАТИ”, 
Адрес типографии: 
г. Махачкала, ул. Акушинского, №20.
Свободная цена.
Заказ № _________
Тираж номера — 1600

Позиция редакции может не совпадать 
с точкой зрения авторов, которые не-
сут ответственность за достоверность 
и объективность представленных для 
публикации материалов.

Материалы со знаком Р публикуются 
на коммерческой основе. Реклама пу-
бликуется по договорным ценам, за ее 
содержание редакция ответственности 
не несет. byby.07@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой 
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № ТУ 5 - 0001.
Подписной индекс: 51363.
Адрес редакции и издателя: 
г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула,9. Здание городской ад-
министрации.
Тел.8 928 536 4231.

12+budnibuinakska

Приятно быть 
первыми  на 

Республиканском 
конкурсе «Лучший 

коллективный договор 
- 2021»                                                                                             

Муниципальное   казённое до-
школьное образовательное уч-
реждение  «Детский сад № 9 г Буй-
накска » заняло 1 место и награжде-
но Дипломом I степени победителя  
Республиканского конкурса  «Луч-
ший коллективный договор - 2021»                                                                                             

В ноябре 2021 г. Дагестанской 
республиканской организацией 
Профсоюза работников образова-
ния и науки в целях формирования 
позитивной мотивации и повыше-
ния эффективности работы про-
фсоюзных организаций по защите 
социально-трудовых прав работ-
ников образования был проведен  
конкурс «Лучший коллективный 
договор - 2021». 

Участие в Конкурсе приняли 
образовательные организации из 
всех городов и районов Республи-
ки Дагестан.

Представленный     МКДОУ 
«Детский сад № 9 г Буйнакска » 
Коллективный договор на 2021-
2023 г.г . признан лучшим. 

Приятно быть первыми  в Респу-
бликанском конкурсе !    

К. РАШИДОВА,                                         
старший воспитатель ДОУ№9.

 Накануне праздника на тер-
ритории 31-го и 4-го военных 
городков были подготовлены 
две специальные купели, обору-
дованные безопасными подхо-
дами и спусками к воде. В Кре-

щенский сочельник помощник 
командира бригады по работе 
с верующими военнослужащи-
ми иерей Григорий Фомин со-
вершил праздничный молебен и 
благословил верующих на купа-

ние. Во избежание заболеваний, 
а также для  обогрева и переоде-
вания  все места купаний обору-
довали отапливаемыми армей-
скими палатками, а неподалеку 
развернули полевую кухню, где 
каждый желающий мог отведать 
солдатской каши и согреться го-
рячим чаем. Кроме того, в местах 
проведения крещенских купаний 
дежурили специалисты медицин-
ской службы.

 В традиционном освящении 
воды и купаниях приняли уча-
стие военнослужащие и члены их 
семей, в том числе православные 
солдаты срочной службы. Одним 
из первых совершил церковный 
обряд командир бригады гвардии 
полковник Р. Демурчиев. Далее 
его примеру последовали и дру-
гие офицеры из числа командного 
состава.  Верующие трижды оку-
нались в освященную воду, осе-

няли себя крестным знамением,  
говоря: «Во имя Отца и сына, и 
Святого Духа!» Тем самым хри-
стиане очищают душу и тело. 
Также считается, что крещенская 
вода смывает грехи и болезни. 
Несмотря на крещенские морозы, 
желающих было немало, каждый 
получил заряд бодрости и сил.

19 января местом праздно-
вания стал храм святого князя 
Александра Невского, где и про-
шла утренняя Литургия. С дав-
них пор повелось после бого-
служений, на которых проходит 
Великое водоосвящение, прино-

сить освященную воду домой и 
окроплять ею все жилище. Эта 
вода обладает необыкновенной 
силой – исцеляет, очищает и от-
гоняет зло.

По окончании богослужения 
иерей Григорий Фомин поздра-
вил верующих с этим светлым 
праздником, рассказал о смысле 
и значении праздника для право-
славных христиан и окропил всех 
святой Крещенской водой.

Соб.инф. 

После продолжительной 
болезни скончался наш друг
Гаджимурадов Абдулмажит.
Мы его знали, как доброго, 

отзывчивого, честного и поря-
дочного человека, и таким он 
останется у нас в памяти. Чело-
век жив, пока его помнят. Глу-
бокое соболезнование родным 
и близким.

Группа товарищей 

- Как вы успели догадаться, 
хозяйкой нашей сегодняшней 
встречи будет поэзия, а долго-
жданными гостями – стихи. Но 
не просто стихи, а те, которые 
написаны нашим поэтом-зем-
ляком Магомедом Абдулазизо-
вым, - такими словами открыла 
встречу ведущий библиотекарь 
Патимат Гаджиева

Магомед Абдулазизов ро-
дился в одном из красивейших 
уголков нашей Республики – в 
селении Оркачи Хунзахского 
района. После окончания Хари-
колинской средней школы в 1980 
году поступил в Дагестанское 
художественное училище им. 
Джемала, в 1996 году с отличи-
ем защитил диплом Московско-
го литературного института им. 
М. Горького. Работал в газетах: 
«Истина», «Городские новости», 
«Московский комсомолец», 
«Новое дело» и др. 

Свои художественные произ-
ведения пишет как на аварском, 
так и на русском языках.

Является автором книг: 
«Мать», «Красавица», «Звезды 
суфизма», «Караван мудрости», 
«Жемчужина тариката», «Путь 
истины» и многих других (бо-
лее 30), изданных на аварском, 
русском и турецком языках. 
Также он является директором 
трех полнометражных художе-
ственных и документальных 
фильмов, снятых кинокомпа-

нией «Дагестан». С участием 
Магомеда Гасановича был снят 
полнометражный художествен-
ный фильм, по его одноименной 
повести «Последняя женщина 
на Земле». 

На встрече звучали стихи в 
исполнении учащихся.

Затем слово было предо-
ставлено самому поэту, который 
рассказал о своем жизненном 
пути. Душевно и эмоционально 
автор читал свои произведения 
на родном языке, наполненные 
философской глубиной и смыс-
лом, пронизанные духом огром-

ной любви к родному краю и лю-
дям, живущим рядом.

Магомед Абдулазизов – ув-
лекательный рассказчик и пре-
красный собеседник, поэтому 
мероприятие прошло в удиви-
тельно теплой обстановке. С 
большим интересом и внима-
нием ребята слушали рассказ 
писателя о его жизни и творче-
стве, истории о Имаме Шамиле 
и Хаджи Мурате. 

Подробно и обстоятельно ав-
тор ответил на заданные вопро-
сы, поделился своими творче-
скими планами. Присутствую-

щих интересовало все: первые 
стихи и публикации, любимая 
книга в детстве, таланты и ув-
лечения, любимые поэты и пи-
сатели.

Встреча принесла всем массу 
положительных эмоций и стала 
для многих удивительным и ин-
тересным открытием!

Магомеду Абдулазизову по-
желали новых творческих успе-
хов и выхода в свет еще не од-
ного сборника произведений 
автора.     

Наш корр.

Христиане отметили праздник Крещения Господне

С ВЕРОЙ И СИЛОЙ ДУХА – В СВЯЩЕННУЮ КУПЕЛЬ

19 января православные христиане отметили один из главных и значимых праздников - 
Крещение Господне, установленное в честь крещения  Иисуса Христа в реке Иордан  Иоанном 
Предтечей, которого также называют Крестителем. 

Для многих прихожан главная традиция, связанная с Крещением, это погружение в воду 
в ночь с 18 на 19 января, которое совершается после Великого водоосвящения у открытых 
источников.

  УГОЛ ОТЧИЙ Я В ДУШЕ СВОЕЙ СБЕРЁГ
 В городской библиотеке музее №2 прошла встреча с поэтом, писателем, публицистом, журналистом, киносценаристом, 

драматургом и художником, членом Союзов писателей, художников, журналистов России, Абдулазизовым Магомедом Га-
сановичем, с которым пришли познакомиться учащиеся 7 класса СОШ №9 вместе с классным руководителем Шуанэт 
Сайпулаевой. Гостем мероприятия был и сотрудник городского дома культуры Юсуп Алибеков, который на пандуре ис-
полнил песни на родном языке.


