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Активисты рассказали, что 
с 2008 года противостоят по-
пыткам застройки парка. Более 
того, они по собственной ини-
циативе ухаживают за ним, ре-
гулярно проводят субботники 
по уборке территории, побелке 
деревьев и высадке молодых 
саженцев.

Парк находится в одном из 
самых многолюдных мест го-
рода, рядом с центральной ме-
четью и рынком. Здесь любят 
отдыхать не только жители, но 
и гости  города. Поэтому очень 
важно не застраивать его гро-
моздкими бетонными здания-
ми, а сохранить и благоустро-
ить, превратить его в самый зе-
леный и уютный уголок первой 
столицы Дагестана.

Выслушав точку зрения 
представителей делегации и 
их доводы в защиту парковой 
зоны, глава муниципалитета 
заверил, что главным приори-
тетом деятельности городской 
администрации является от-
стаивание позиций населения 
города, создание для них ком-
фортных условий проживания 

и отдыха.
- Я с уверенностью могу ска-

зать, что разрешение на стро-
ительство на этой территории 
никому и никогда не дам, - ска-
зал глава. – Этот парк находит-
ся на транзитной улице. Мно-
гие проезжающие через наш 
город в горы, первым долгом, 
видят именно его, и впечатле-
ние о Буйнакске формируется 
из увиденного проездом. К со-
жалению, на данный момент 
территория не является соб-
ственностью муниципалитета, 
но мы сделаем все от нас зави-
сящее, чтобы вернуть ее в муни-
ципальный земельный фонд, а 
затем обязательно облагородим 
как парковую зону. 

Курирующий земельные во-
просы первый заместитель гла-
вы администрации Шамиль 
Исаев  уже более конкретно 
пояснил, что согласно Реше-
нию Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 2010 года, 
данная территория является 
частной собственностью, и 
оспорить судейский вердикт 
высшей инстанции практиче-

ски невозможно. Тем не менее, 
руководством города вырабо-
тан ряд мероприятий, которые 
могут способствовать сохране-
нию парковой зоны. Для реше-
ния данного вопроса в правовой 
зоне требуется: 

-  принятие решения об изъ-
ятии или выкупе земельного 
участка у собственника для му-
ниципальных нужд в целях ор-
ганизации парковой зоны;

- принятие решения об изме-
нении зоны территориального 
планирования;

- разработка и утверждение 
проектно-сметной докумен-
тации по организации пар-
ковой зоны.

Исламудин Ахмедович 
пообещал, что постарается ре-
шить вопрос, соблюдая интере-
сы горожан. 

- Это наш город. Город, в ко-
тором будут жить наши дети. И 
от того, каким мы им его оста-
вим, зависит, качество их жиз-
ни, - сказал он. 

Он рассказал, что делается 
мэрией для социально-эконо-
мического развития муниципа-
литета. С какими проблемами 
сталкивается в решении постав-
ленных задач, что планирует де-
лать дальше. 

В завершение встречи пред-
ставители инициативной груп-
пы поблагодарили Исламуди-
на Нургудаева за те преобра-
зования, которые происходят в 
Буйнакске за последние годы, 
и пожелали ему дальнейших 
успехов во имя процветания 
родного города.

Исламудин Ахмедович вы-
разил им благодарность за ак-
тивную гражданскую позицию 
и неравнодушное отношение к 
проблемам города.

Д. ИСЛАМОВА  

Г О Р О Д  Н А Ш …

24 января в Буйнакске, у сквера Лермонтова, расположенного по улице имама Шамиля, 24 
«а», собрались жильцы близлежащих домов, обеспокоенные тем, что на территории парковой 
зоны ведутся подготовительные работы для строительства коммерческого объекта. Собрав-
шиеся огласили обращение к руководителю города Исламудину Нургудаеву и Главе Дагеста-
на Сергею Меликову с просьбой воспрепятствовать строительству и сохранить для горожан 
зеленую зону.

Градоначальник оперативно отреагировал на обращение, размещенное в соцсетях, и на сле-
дующий же день пригласил к себе инициативную группу.

Во встрече также принял участие первый заместитель главы администрации  Шамиль Исаев.

Люди хотят парк 

   Тема семинара: «Чрезвычайные 
ситуации, характерные для региона, 
присущие им опасности для насе-
ления и возможные способы защи-
ты от них».

  Организаторы мероприятия оз-
накомили собравшихся с правилами 
поведения, основными способами 
защиты и действиями в чрезвычай-
ных ситуациях, приемами оказания 
первой помощи пострадавшим, пра-
вилами пользования коллективны-
ми и индивидуальными средствами 
защиты. Также для слушателей был 
показан демонстрационный фильм о 
последствиях несоблюдения пожар-
ной безопасности и непредвиденных 
чрезвычайных ситуаций, имевших 
место на предприятиях и в домах в 
разных городах нашей страны.

   Основной функцией выездной 
группы было: обучение в области 
гражданской обороны и защиты на-
селения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций категорий должност-
ных лиц, учителей ОБЖ начальных 
классов и инструкторов по ГО в об-
разовательных учреждениях города 
и района. 

  Старшие преподаватели Госу-
дарственного казенного образова-
тельного учреждения «УМЦ по ГО 
и ЧС» Шайхул-Ислам Муртузали-
ев и Эльмира Адильсаидова, пре-
подаватель полковник пожарной 
службы Агабала Юсуфов в доступ-
ной форме с демонстрацией виде-
ороликов разъяснили слушателям 
действия руководителей организа-
ций и учреждений, а также насе-
ления при возникновении различ-
ных чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.  
   Эльмира Адильсаидова демон-

стрировала на манекене, как оказать 
первую доврачебную помощь и сде-
лать искусственное дыхание постра-
давшему.  

- В современный век высоких 
технологий и частых природных ка-
таклизмов мы должны быть в по-
стоянной готовности к правильным 
действиям при возникновении чрез-
вычайных ситуаций. Хаос и паника 
приносят больше вреда и потерь, чем 
само стихийное или техногенное бед-
ствие. Наша с вами цель – грамотно 
действовать самим и обучить этим 
действиям своих подчиненных и на-
селение, – подчеркнул в своем до-
кладе Шайхул-Ислам Муртузалиев. 
   - Такую организованность и та-
кое большое число внимательных и 
дисциплинированных слушателей 
мы, к сожалению, встречаем неча-
сто. Выражаем благодарность главе 
города Буйнакска Исламудину Нур-
гудаеву и уполномоченному по ГО и 
ЧС городской администрации Бага-
утдину Джанмурзаеву за помощь в 
организованном проведении учеб-
ного семинара, – сказали, подводя 
итоги занятий, Шайхул-Ислам Мур-
тузалиев и Эльмира Адильсаидова. 
  В завершении мероприятия гости 
ответили на интересующие слуша-
телей вопросы. 

 Подводя итоги семинара, уполно-
моченный по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям админи-
страции Багаутдин Джанмурзаев вы-
разил слова благодарности специали-
стам ГКОУ РД «УМЦ по ГО и ЧС» за 
полезную информацию, которую они 
довели до своих слушателей в столь 
доходчивой форме.

                           
Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Выездной семинар
Сотрудники Учебно-методического 

центра  по ГО и ЧС РД 
провели выездное занятие 

в Буйнакске
 20 января в актовом зале ДДТ г. Буйнакска прошел выезд-

ной учебный семинар в целях подготовки населения в области 
ГО и ЧС, организованный Учебно-методическим центром по 
ГО и ЧС Республики Дагестан. В мероприятии также приня-
ли участие уполномоченные по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям городской и районной администрации, 
воспитатели ДОУ и учителя по ОБЖ общеобразовательных 
учреждений г. Буйнакска и Буйнакского района. 

  В состав комиссии входили специалисты по учебно-ме-
тодической работе: старший преподаватель Шайхул-Ислам 
Муртузалиев, преподаватель Агабала Юсуфов, старший пре-
подаватель Эльмира Адильсаидова. 
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В заседании приняли участие представители руководства города, 
Роспотребнадзора, Центральной городской больницы, Управления 
образованием и других учреждений.

Основной темой обсуждения оперштаба стала текущая ситуация с 
ковидом в Буйнакске. Открывая заседание, глава города Исламудин 
Нургудаев подчеркнул, что необходимо продолжить вести активную 
просветительскую работу с населением, призывая горожан соблю-
дать установленные ограничительные меры и проходить вакцинацию.

Как отметила начальник Управления образованием Шахсалам Ба-
тырова, в ряде образовательных учреждений, наблюдается прирост 
заболевших. Поэтому было принято решение перевести их на дистан-
ционный режим работы. Обсуждался вопрос и перевода на удален-
ный формат сотрудников государственных учреждений старше 60 лет. 

Заместитель главного врача ЦГБ Али Мусалаев рассказал членам 
оперштаба об увеличении количества поступающих в стационар 
больных. Врач подчеркнул, что по городу растет число зараженных, 
переносящих болезнь в легкой форме. Болеет и много медицинских 
работников. 

Все больше вопросов и опасений вызывает у населения новый ва-
риант коронавируса «омикрон». Врач-эпидемиолог Кистаман Ака-
мова подробно рассказала о его проявлениях и подчеркнула, что для 
Буйнакска все еще остается актуальным вопрос наращивания темпа 
вакцинации.

- У «омикрона» очень высокая контагиозность, чем и объясняется 
такой всплеск заболеваемости. На сегодняшний день мы выявляем 
в два-три раза больше положительных результатов пцр-тестов, чем 
раннее. Болезнь проявляется на второй-третий день после контакта 
с больным и протекает в виде ОРВИ, может быть без потери обоня-
ния и вкуса. Учитывая ситуацию в городе, да и по всей стране, я при-
зываю буйнакцев соблюдать все санитарные меры - носить маски, 
соблюдать социальную дистанцию, не посещать места массового 
скопления людей - и, самое главное, вакцинироваться. Потому что 
окончательно победить коронавирус без коллективного иммунитета, 
достигнутого благодаря вакцинации 80 % населения, мы не сможем, 
- говорила Кистаман Акамова. 

По итогам оперштаба было принято решение усилить ранее вве-
денные ограничительные меры, рассмотреть вопрос перевода части 
сотрудников на дистанционный режим и продолжить совместно с Ро-
спотребнадзором проведение необходимых мероприятий.

Как было отмечено на заседании, за последние дни увеличилось 
количество проводимых ПЦР-тестов. В этот же день более 50 тестов 
на коронавирус взяли у сотрудников городской администрации с це-
лью раннего выявления зараженных и недопущения дальнейшего 
распространения болезни.

М. ДАИТБЕКОВА

Руководитель Роспотребнад-
зора по РД Николай Павлов доло-
жил, что темпы прироста новой 
короновирусной инфекции уве-
личились в два раза. 

«Мы должны понимать, что 
«омикрон» циркулирует среди 
населения республики. Соответ-
ственно, при дальнейших иссле-
дованиях мы будем оценивать, 
какой удельный вес среди всех за-
болевающих занимает «омикрон». 
Напоминаю его характеристики: 
высокая контагиозность, скорость 
распространения. Человек ста-
новится заразным уже в течение 
дня», – предупредил он.

По словам Павлова, в ходе про-
ведения эпидрасследований за от-
четную неделю установлено, что 
в 70-ти процентах случаев заболе-
вания новой короновирусной ин-
фекцией, предполагаемым источ-
ником инфекции явились близкие 
родственники. Также отмечается 
рост заболеваемости среди меди-
цинских работников, работников 
сферы образования и служащих.

Темпы вакцинации в республи-
ке выросли, за исключением трех 
территорий: Махачкала, Буйнакск 
и Дербент. Павлов также доложил, 
что достигнут необходимый пока-
затель по тестированию. На сегод-
няшний день тестируется порядка 
14 тысяч человек в сутки. Таким 
образом, показатель составляет 
свыше 400 на 100 тыс. населения. 
Павлов призвал усилить контроль 
за соблюдением масочного режи-
ма и режима дезинфекции во всех 
организациях, местах массового 
пребывания людей, обществен-
ном транспорте. Кроме того, он 
назвал необходимым организо-
вать в учреждениях и организа-
циях, независимо от форм соб-
ственности, утренние фильтры, 
термометрию, опрос работников 
на наличие ОРВИ. Особое внима-
ние он призвал обратить на обра-
зовательные организации.

Врио министра здравоохране-
ния Татьяна Беляева доложила, 
что на сегодня (20 января) меди-
цинскую помощь в стационарных 
условиях получают 1725 пациен-
тов. Имеется резерв свободных 
коек – порядка 18 %. За сутки го-
спитализировано 172 пациента.

Также проработан вопрос от-
крытия кол-центров с единым 
номером 122. В настоящее вре-
мя в ДГМУ открыто 8 рабочих 
мест, вовлечены студенты-меди-

ки. В необходимости его пере-
вода на круглосуточный режим 
работы нет, подчеркнула доклад-
чик.  Также проведена работа по 
открытию такого же центра в Дер-
бентском медицинском колледже. 
В настоящее время там посменно 
работают 6 студентов до 19 ча-
сов. Базовый медицинский кол-
ледж Махачкалы и колледж им. 
Башларова также начинает работу 
кол-центров.

Врио министра добавила, что 
в республике введён речевой мо-
дуль-робот по вызову врача на 
дом. До конца января будет про-
работан вопрос ведения записи на 
приём с помощью модуля, а также 
записи на вакцинацию.

Помимо этого, Беляева доло-
жила, что проведено тестирован-

ное сотрудников министерств и 
ведомств. Касательно нагрузки на 
«скорую помощь» врио министра 
уточнила, что в городе Махачкала 
нагрузка возросла со 150 до 200 
вызовов, а в городах, Буйнакск, 
Хасавюрт, Кизилюрт и Дербент 
нагрузка осталась прежней. По 
словам докладчика, пока удаётся 
с ней справляться, но при необ-
ходимости, добавила она, будут 
задействованы дополнительные 
бригады. Также врио министра 
сообщила, что в республике вве-
дены ограничения на посещение 
лечебных учреждений немеди-
цинским персоналом.

Отдельной темой разговора в 
рамках совещания стала деятель-
ность «горячих линий» и регио-
нального кол-центра.

«Перед руководителями му-
ниципальных образований в том 
числе ставилась задача монито-
рить эту деятельность: ежедневно 
проверяйте, как у вас в районах 
проходит сигнал по номеру 122. 

Должен быть контроль за време-
нем дозвона и качеством оказания 
консультативных услуг», – обра-
тился к муниципальным органам 
власти Глава Дагестана.

Положительным примером по 
части организации противодей-
ствия коронавирусной инфекции 
был назван Хивский район респу-
блики, где вакцинация достигла 
95 % и на сегодня нет ни одного 
госпитализированного с ковидом.

«На мой взгляд, это прямая за-
висимость. Я еще раз хочу побла-
годарить главу района – это тот 
глава, который сегодня наиболее 
ярко проявляет заботу о своем на-
селении: 95 % вакцинировано и ни 
одного больного. И все остальные 
должны к этому стремиться. Все-
го в республике 23 муниципали-
тета, достигших 60% уровня вак-
цинации», – подчеркнул Сергей 
Меликов.

Руководитель субъекта назвал 
также и антилидеров: 12 городов 
и районов, где показатели вакци-
нации ниже 50 %, хуже всего си-
туация в Бабаюртовском районе, 
в городах Дербент и Махачкала, 
вместе с тем опасность быстрого 
распространения нового штамма 
«омикрон» в городах особенно ве-
лика. Увеличение охвата тестиро-
вания населения и темпов вакци-
нации в этой связи крайне важны.

«Все остальные меры у нас 
приняты: начиная от кислорода, 

включая развертывания кол-цен-
тров, вопросов, связанных с при-
влечением более 300 человек, в 
том числе студентов-медиков, к 
работе. Более 1,5 тысяч волонте-
ров готовы принять участие в про-
тиводействии ковиду. Конечно же, 
основная нагрузка ляжет на пер-
вичное звено здравоохранения, 
поэтому обеспечьте врачей, ра-
ботающих в усиленном режиме, 
всем необходимым, в том числе 
горячим питанием. К счастью, 
пока еще такого режима у нас нет, 
но число заболевших с каждым 
днем растет», – отметил глава ре-
гиона, обратив особое внимание 
на приобретение экспресс-тестов.

Вместе с тем главным врачам 
всех муниципальных больниц, по 
словам Сергея Меликова, должна 
быть поставлена задача: тщатель-
но обследовать всех заболевших с 
симптомами ОРВИ, в первую оче-
редь, на ковид.

Источник: РИА «Дагестан»

С заседания Республиканского оперштаба

ВАЖНО УВЕЛИЧИТЬ ТЕМПЫ ВАКЦИНАЦИИ
20 января Глава Дагестана Сергей Меликов провел оперативное совещание, в рамках кото-

рого в том числе была обсуждена санитарно-эпидемиологическая ситуация и дополнительные 
меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории реги-
она. Обсуждение прошло в режиме ВКС. К вещанию были также подключены представители 
Буйнакска: глава города Исламудин Нургудаев, председатель городского Собрания депутатов 
Магомедхан Даитбегов, первый заместитель главы администрации Шамиль Исаев, предста-
вители Роспотребнадзора и Центральной городской больницы.

Расширенное заседание Оперштаба

ОЧЕРЕДНАЯ ВОЛНА КОРОНАВИРУСА
Ситуация с распространением ковида в Буйнакске, как 

и по всей России, усугубляется. Стремительно растет чис-
ло зараженных коронавирусной инфекцией. В связи с этим 
20 января в администрации города состоялось расширенное 
заседание оперативного штаба по недопущению распростра-
нения коронавирусной инфекции на территории Буйнакска. 

Со студенческими и преподавательскими коллективами врач гово-
рила о борьбе с коронавирусной инфекцией, которая охватила весь 
мир в 2020 году.- На сегодняшний день мы переживаем уже не пер-
вый всплеск активного роста заболеваемости, поэтому все еще важно 
придерживаться ограничительных санитарных мер, - напомнила  она. 

Кистаман Акамова подробно рассказывала о том, как протекает 
болезнь и о ее последствиях. Говорили на встречах и о вакцинации, 
которую врач считает самым эффективным способом в борьбе с ко-
видом. Педагоги и студенты задавали интересующие их вопросы и 
врач обстоятельно на них отвечала. 

Такие разъяснительные беседы, особенно с опытным врачом-эпи-
демиологом, служат источником достоверной информации и, что не 
менее важно, помогают развеять мифы.

Наш корр.

В средних специальных учебных заведениях г. Буйнакска 
прошли встречи с врачом-эпидемиологом Центральной город-
ской больницы Кистаман Акамовой.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - COVID-19
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— Зайнап Магомедрасуловна, ска-
жите, насколько повысился уровень 
родительской тревожности по пово-
ду детских болезней? И насколько он 
оправдан с точки зрения пандемии? 

— Когда сейчас заболевает ребенок, 
родители часто обращаются с вопро-
сами: как понять, ковид или не ковид? 
Основные симптомы «омикрона»: боль-
ное горло, насморк и чихание, кашель, 
усталость и головная боль, и значитель-
но реже, чем при предыдущих вариан-
тах, потеря обоняния. Отсутствие это-
го отличительного признака мешает так 
легко, как раньше, веско подозревать 
ковид еще до анализов.

Второй по частоте вопрос родите-
лей звучит  так: как нам предотвратить 
последствия? Предотвратить ничего не 
получится. У нас вообще всегда в попу-
ляции есть разнообразные вирусные ин-
фекции, которые у большинства людей 
протекают легко и спокойно, а у кого-то 
перерастают в отит, синусит, пневмо-
нию, бронхит. 

Тревожность связана с инфоприсут-
ствием ковида, про который говорят и 
пишут буквально все уже два года, а 
также со страхами из-за большого чис-
ла смертей в первые волны пандемии. 
Но одновременно все устали бояться.

Поэтому, по ощущениям, паники по 
сравнению с тем, как было два года на-
зад, стало меньше. Но тревога, конеч-
но, есть — когда заболевает ребенок, 
трудно справиться с плохими мысля-
ми. Родителей наших пациентов обыч-
но успокаивает заверение, что ковид — 
это в общем обычная ОРВИ. Мы про-
сто поим, любим, снижаем температу-
ру, промываем нос. То есть образ наших 
действий не отличается от такового при 
ОРВИ, например, пять лет назад. Кро-
ме изоляции.

Вызывать врача на дом нужно, если 
наблюдается чрезмерная интоксика-
ция: ребенок просто как тряпочка, пло-
хо просыпается, у него спутанное со-
знание. Понятно, что нужно обратить 
внимание, если у ребенка есть пробле-
мы с дыханием, в частности, одышка. 
Но мы ее оцениваем не в тот момент, 
когда температура высокая. Нужно сна-
чала снижать температуру, а потом оце-
нивать, как человек дышит. Показания 
пульсоксиметра у детей надо оценивать 
с осторожностью, слишком маленькие 
пальчики позволяют лишь приблизи-
тельно оценить сатурацию. 

Еще при ковиде достаточно много 
разных сыпей. Это уже не такой при-
вычный симптом. В целом, любое не-
стандартное течение болезни, скорее 
всего, сподвигнет родителей обратить-
ся к доктору. Любое ухудшение, любая 
стойкая температура, когда ребенка ли-
хорадит 3-4 дня, и она очень высокая, 
— это тоже повод обратиться к врачу и 
разобраться, что происходит. 

Но, главное, что надо понимать, само 
по себе слово «ковид» не означает, что 
мы сразу должны нервничать и панико-
вать. Вокруг меня болеет много семей, 
и, когда коронавирус проходит через не-
сколько дней, они говорят: «А что мы 

там боялись, зачем вообще вся эта исте-
рия?» Подавляющее большинство детей 
будет болеть именно так. И в больницу 
самостоятельно ехать никогда не надо.

В условиях пандемии не стоит лиш-
ний раз выходить из дома с симптомами 
ОРВИ и разносить вирус дальше. 

— Отличается ли схема лечения 
ковида для детей? Нужно ли давать 
антибиотики или другие лекарства, 
кроме жаропонижающих?

— Антибиотики при ковиде не нуж-
ны никому. Конечно, если мы не гово-
рим про реанимационные отделения, 
где много опасной микрофлоры, и мо-
жет присоединиться бактериальная 
инфекция, в том числе резистентная. 
Там уже другие риски, и нужны анти-
биотики. Ковидная пневмония тоже не 
требует антибиотиков, потому что она 
вирусная. Лечение должно быть сим-
птоматическим, а еще не стоит забы-
вать об обильном питье и увлажнении 
воздуха — влажные дыхательные пути 
лучше справляются с вирусом и активи-
зируют местный иммунитет. Почему-то 
все об этом забывают и с большим удо-
вольствием глотают какие-то ненужные 
таблетки.

– Есть ли специфические симпто-
мы «омикрона» у детей?

– Мы сейчас отмечаем: часто стал 
встречаться обильный насморк, интен-
сивные боли в горле, интенсивные го-
ловные боли, очень выраженная сла-
бость. Очень короткий инкубацион-
ный период: максимально – неделя, но 
в среднем симптомы появляются через 
2-3 дня от контакта с зараженным.

— Какие категории детей находят-
ся в группе риска?

— Всегда, в первую очередь, в группе 
риска дети, имеющие какие-то серьез-
ные заболевания. Например, врожден-
ные пороки развития и хронические за-
болевания сердца и легких, врожденные 
иммунодефицитные состояния, онколо-
гические заболевания, тяжелые заболе-
вания нервной системы, дети с заболе-
ваниями обмена веществ и другие.

— Встречаются ли у детей случаи 
поражения легких?

— У детей, как и у взрослых, в ин-
фекционный процесс могут вовлекаться 
тканий легких с формированием вирус-
ной пневмонии, но при «омикроне» го-
раздо реже, чем в предыдущие месяцы.

В общем, уважаемые читатели, 
если ваш ребенок заболел – не надо 
впадать в панику, и, уж, тем более – 
заниматься самолечением. И в поли-
клинику с больным ребенком бежать 
тоже не стоит, подвергая риску других 
детей. Вызывайте педиатров на дом 
и придерживайтесь рекомендованно-
го им метода лечения. А мы желаем 
вам, чтобы ваши дети были здоровы!

Беседовала Сабина ИСРАПИЛОВА

Если ребенок заболел…
Дети, согласно экспертным данным, заражаются «Омикрон»-штаммом ко-

ронавируса  в 2,5 раза чаще, чем другими вариантами. Об этом официально  
сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

 В республике все больше школ переходит на дистанционное обучение, 
так как классы наполовину пусты, да, и многие учителя болеют. На этой 
неделе  все школы  Буйнакска (11 школ — 8942 детей) переведены на дис-
танционное обучение. 

При малейших синдромах заболевания у ребенка мы, родители, сломя го-
лову, мчимся в аптеку и скупаем все знакомые антибиотики и противови-
русные препараты. Стоит ли это делать, и как бороться с болезнью, если она 
все-таки пришла в ваш дом? Об этом расскажет заведующая детским поли-
клиническим отделением   ЦГБ  Буйнакска Зайнап ЗАЙНУТДИНОВА. 

Ковид - и у детей РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«26» января 2022 г.   №14

О подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «город Буйнакск»

 Руководствуясь статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской  Федера-
ции, Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского   округа 
«город Буйнакск», рекомендациями содержащихся в заключении Комиссии по земле-
пользованию и застройке  городского округа «город Буйнакск»  от 26 января 2022 г., 
администрация городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «город Буй-
накск» подготовить проект внесения изменений в графическую часть  Правил земле-
пользования и застройки городского округа «город Буйнакск» утвержденных Решением 
Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» №33/4 от 12.03.2014 г.

2. Опубликовать настоящее Постановление в городской газете «Будни Буйнак-
ска» и на официальном сайте городского округа «город Буйнакск» http://www.bu-
inaksk05.ru в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого  заме-
стителя Главы городского округа Исаева Ш. М.

Глава городского округа                                                                  И. Нургудаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по внесению изменений в правила землепользования   и застройки 

городского округа «город Буйнакск»

26.01.2021г.                                            г.Буйнакск                                          
                                                                                                                                  

Руководствуясь статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Пра-
вилами землепользования и застройки городского округа «город Буйнакск» (далее - ПЗЗ) 
утвержденными Решением Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» 
№33/4 от 12.03.2014 г., Комиссия по землепользованию и застройке городского окру-
га «город Буйнакск», и в соответствии с поступившими предложениями о внесении 
изменений в графическую часть ПЗЗ, Комиссия считает целесообразным:

1. Внести изменения в графическую часть ПЗЗ утвержденным Решением Собрания 
депутатов городского округа «город Буйнакск» №33/4 от 12.03.2014 г., в соответствии с 
поступившими предложениями согласно приложению.

2. Рекомендовать Главе городского округа «город Буйнакск» принять решение о под-
готовке проекта о внесении изменений в графическую часть ПЗЗ, в соответствии с по-
ступившими предложениями согласно приложению.

Председатель комиссии                                                                  Ш. М. Исаев
                         
Секретарь комиссии                                                               Ш. М. Магомедов 

Приложение
к Заключению Комиссии

от 26.01. 2022г.
№ 
п/п

Заинтересованное 
лицо Предложения Решение комиссии

1 Магомедова А.М.

Внести изменения в ПЗЗ в части 
изменения территориальной 
зоны Ж-2 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами) 
на зону Ж-1 (зона застройки 
среднеэтажными жилыми 
домами) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
05:44:000006:718, расположенного 
по адресу: ул. Имама Гази-
Магомеда,     уч. № 22.

Рекомендовать Главе 
городского округа «город 
Буйнакск» принять решение о 
подготовке проекта о внесения 
изменений в         ПЗЗ части 
изменения территориальной 
зоны Ж-2 на зону Ж-1 в 
отношении земельного участка 
с кадастровым номером 
05:44:000006:718.

2 Джамалодинова 
П. Ш.

Внести изменения в ПЗЗ в части 
изменения территориальной 
зоны Ж-2 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами) 
на зону Ж-1 (зона застройки 
среднеэтажными жилыми 
домами) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
05:44:000006:383, расположенного 
по адресу: ул. Имама Гази-
Магомеда,     уч. № 22/2.

Рекомендовать Главе 
городского округа «город 
Буйнакск» принять решение о 
подготовке проекта о внесения 
изменений в          ПЗЗ части 
изменения территориальной 
зоны Ж-2 на зону Ж-1 в 
отношении земельного участка 
с кадастровым номером 
05:44:000006:383.

3 Собственники 
помещений 
многоквартирного 
дома

Внести изменения в ПЗЗ  в части 
изменения территориальной 
зоны Ж-2 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами) 
на зону Ж-1 (зона застройки 
среднеэтажными жилыми 
домами) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
05:44:000006:373, расположенного 
по адресу: ул. Имама Гази-
Магомеда,      уч. № 14.

Рекомендовать Главе 
городского округа «город 
Буйнакск» принять решение о 
подготовке проекта о внесения 
изменений в         ПЗЗ  части 
изменения территориальной 
зоны Ж-2 на зону Ж-1 в 
отношении земельного участка 
с кадастровым номером 
05:44:000006:373.

Председатель комиссии                                                           Ш. М. Исаев
Секретарь комиссии                                                            Ш. М. Магомедов 
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

Нарушения 
законодательства в 

сфере перевозки 
пассажиров водным 

транспортом
Прокуратурой города совместно с 

ОМВД России по Буйнакскому рай-
ону проведена проверка соблюдения 
требований законодательства в сфе-
ре осуществления мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на 
водном объекте – Чиркейское водо-
хранилище, а также регулирующего 
вопросы организации обустройства 
мест массового отдыха населения. 

В ходе проверки установлено, что 
жителями с. Чиркей Буйнакского рай-
она осуществляется деятельность по 
перевозке пассажиров с использова-
нием маломерных судов на Чиркей-
ском водохранилище.

В нарушении Правил охраны жиз-
ни людей на водных объектах Респу-
блики Дагестан», утвержденного по-
становлением Правительства Респу-
блики Дагестан № 217 от 14.08.2007 
(далее – Правила), в Чиркейском 
водохранилище не определены по 
согласованию с соответствующими 
службами места для массового отды-
ха, купания, туризма и спорта.

В соответствии с п. 2 Правил сле-
дует, что водные объекты использу-
ются для массового отдыха, купания, 
туризма и спорта в местах, устанав-
ливаемых органами местного само-
управления по согласованию с Го-
сударственной инспекцией по мало-
мерным судам Главного управления 
Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бед-
ствий по Республике Дагестан (да-
лее - ГИМС), Министерством по 
делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
Республики Дагестан (далее - МЧС 
Дагестана) и Управлением Феде-
ральной службы в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Дагестан 
(далее - Управление Роспотребнад-
зора по РД). 

Согласно п. 8 Правил, сроки ку-
пального сезона, продолжительность 
работы зон рекреации водных объек-
тов устанавливаются органами мест-
ного самоуправления.

Однако органами местного са-
моуправления места для массового 
отдыха, купания, туризма и спорта, 
а также сроки купального сезона не 
установлены.

По информации Главного управ-
ления МЧС России по РД следует, 
что при проведении рейдовых ме-
роприятий выявлено купание людей 
в Чиркейском водохранилище, при 
этом муниципальным образованием 
не ведется работа по выставлению 
предупреждающих аншлагов.

В соответствии с п. 24 ч. 1 ст. 15 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» к вопросам местного значения 
муниципального района относит-
ся осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жиз-
ни и здоровья.

Также на прилегающих к водохра-
нилищу земельных участках сельско-
хозяйственного назначения жителя-
ми с. Чиркей Буйнакского района по-

строены объекты капитального стро-
ительства и размешены объекты из 
деревянных конструкций. При этом 
земельные участки им выделены для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства, а не для ведения коммерческой 
деятельности. 

В связи с этим для устранения 
нарушений в адрес главы МР «Буй-
накский район» 08.07.2021 прокура-
турой города внесено представление.

Кроме того, в ходе проверки вы-
явлены факты осуществления пред-
принимательской деятельности по 
коммерческой перевозке пассажи-
ров в акватории   Чиркейском водо-
хранилище Буйнакского района на 
маломерных судах не зарегистри-
рованным в установленном поряд-
ке в ГИМС ГУ МЧС РФ по РД,  не 
прошедших технический осмотр в 
установленном порядком, а также 
без права управления маломерны-
ми судами.

 По выявленным фактам наруше-
ний законодательства прокуратурой 
горда 08.07.2021 года возбуждены 3 
дела об административном правона-
рушении по ч.1 ст.11.8 четыре дела 
по ч. 2 ст.11.8 и два дела по ч. 3 ст. 
11.8 КоАП РФ, которые для рассмо-
трения направлены ГУ МЧС Рос-
сии по РД.

   З. АЙЛАНМАТОВ,
 старший помощник про-

курора города.

Приговор 
за самовольное 
подключение

Буйнакским районным судом с 
участием государственного обвини-
теля прокуратуры г. Буйнакска выне-
сен приговор в отношении жителя с. 
Нижнее Казанище Буйнакского рай-
она Республики Дагестан. 

Приговором Буйнакского район-
ного суда от 14 декабря 2021 послед-
ний признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 215.3 УК РФ.

Установлено, что указанный граж-
данин, являясь лицом, подвергнутым 
к административному наказанию за 
самовольное подключение к газо-
проводу, умышлено, то есть осозна-
вая общественную опасность своих 
действий и желая их наступления, 
из корыстных побуждений, вызван-
ных нежеланием оплачивать за по-
требленные ресурсы, пренебрегая 
правилами безопасности и не имея 
полученного в установленном по-
рядке допуска вновь подключился к 
газовым сетям низового давления и 
протянул газовую трубу к своему до-
мовладению.

С учетом позиции государствен-
ного обвинителя назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере 5 000 
рублей. 

        
  М. ГАМИДОВ,

помощник прокурора города.

Вынесен приговор
Буйнакским городским судом с 

участием государственного обвини-
теля прокуратуры города вынесен 
приговор в отношении жителя г. Буй-
накска Республики Дагестан. 

Приговором Буйнакского город-
ского суда от 10 декабря 2021 послед-
ний признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ч.1 

ст. 228 УК РФ.
Установлено, что указанный граж-

данин, находясь на окраине п. Ге-
рей-Авлак г. Буйнакска путем сбо-
ра растений дикорастущей конопли, 
приобрел растительную массу, ко-
торая является наркотическим сред-
ством КАННАБИС (марихуана). 

С учетом позиции государствен-
ного обвинителя назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере 8 000 
рублей. 

        
М. ГАМИДОВ,

помощник прокурора города.

Прокурору 
предоставлено право 

ограничить доступ к 
информации, 

порочащей честь и 
достоинство 

гражданина и 
связанной с обвинением 

его в совершении
 преступления 

Гражданин (физическое лицо) 
вправе в случае обнаружения в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет такой информа-
ции направить прокурору субъекта 
Российской Федерации заявление о 
принятии мер по её удалению и огра-
ничению доступа к информацион-
ным ресурсам, распространяющим 
указанную информацию, в случае 
её неудаления.

Федеральным законом предусмо-
трены проверка в течение десяти 
рабочих дней прокурором субъекта 
Российской Федерации или его заме-
стителем содержащихся в заявлении 
сведений, составление этими долж-
ностными лицами заключения о на-
личии оснований для принятия мер 
по удалению недостоверной инфор-
мации, которая порочит честь и до-
стоинство заявителя или подрывает 
его репутацию и связана с обвинени-
ем заявителя в совершении престу-
пления, а также проверка в течение 5 
рабочих дней обоснованности такого 
заключения Генеральным прокуро-
ром Российской Федерации или его 
заместителем.

В случае подтверждения обосно-
ванности заключения Генеральный 
прокурор Российской Федерации или 
его заместитель принимает решение 
об обращении в Роскомнадзор с тре-
бованием о принятии мер по удале-
нию недостоверной информации и 
ограничению доступа к информа-
ционным ресурсам, распространя-
ющим такую информацию, в случае 
её неудаления.

Федеральным законом предусмо-
трено право владельца информаци-
онного ресурса, в отношении кото-
рого принято указанное решение, 
обжаловать его в суд в установлен-
ном порядке.

    З. АЙЛАНМАТОВ, 
 старший помощник 

прокурора города.

Уголовная 
ответственность за 
отказ в приеме на 

работу гражданина 
предпенсионного 

возраста
 Поделить
    Уголовным кодексом РФ преду-

смотрена уголовная ответственность 
за необоснованный отказ в приеме на 
работу или необоснованное увольне-
ние лица, достигшего предпенсион-
ного возраста.

В частности, согласно ст. 144.1 УК 
РФ, необоснованный отказ в приеме 
на работу лица по мотивам достиже-
ния им предпенсионного возраста, а 
равно необоснованное увольнение с 
работы такого лица по тем же моти-
вам -наказывается штрафом в раз-
мере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до во-
семнадцати месяцев либо обязатель-
ными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов.

Согласно примечанию к ст. 144.1 
УК РФ под предпенсионным возрас-
том понимается возрастной период 
продолжительностью до пяти лет, 
предшествующий назначению лицу 
страховой пенсии по старости в со-
ответствии с пенсионным законода-
тельством Российской Федерации.

Также статьей 145 УК РФ преду-
смотрена уголовная ответственность 
за необоснованный отказ в приеме на 
работу или необоснованное увольне-
ние женщины по мотивам ее бере-
менности, а равно необоснованный 
отказ в приеме на работу или необо-
снованное увольнение с работы жен-
щины, имеющей детей в возрасте до 
трех лет, по этим мотивам.

   З. АЙЛАНМАТОВ, 
 старший помощник 

прокурора города.

Уголовная 
ответственность за 
уклонение от военной 

службы
Часть 1 статьи 328 УК РФ пред-

усматривает уголовную ответствен-
ность за уклонение от призыва на 
военную службу при отсутствии за-
конных оснований для освобождения 
от этой службы в виде штрафа в раз-
мере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до во-
семнадцати месяцев, либо принуди-
тельными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет. 

Уклонение от призыва на военную 
службу может быть совершено путем 
неявки без уважительных причин по 
повесткам военного комиссариата на 
медицинское освидетельствование, 
заседание призывной комиссии или 
в военный комиссариат (военный ко-
миссариат субъекта Российской Фе-
дерации) для отправки к месту про-
хождения военной службы.

 Субъектами преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 328 
УК РФ, являются граждане муж-
ского пола, достигшие возраста от 
18 до 27 лет, состоящие или обязан-
ные состоять на воинском учете и не 
пребывающие в запасе, подлежащие 
в установленном законом порядке 
призыву на военную службу (далее 
- призывники).

       З. АЙЛАНМАТОВ, 
старший помощник 

прокурора города.

Уголовная 
ответственность 

за использование чужой 
банковской карты

Списание денежных средств с 
найденной чужой банковской карты 
квалифицируется как преступление, 
предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 
УК РФ, т.е. кража с банковского сче-
та, а равно в отношении электрон-
ных денежных средств. Указанное 
преступление относится к категории 
тяжких. При этом для квалификации 
деяния по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
не имеет значения, какая денежная 
сумма была списана с банковской 
карты, а также каким способом спи-
саны денежные средства – через бан-
комат, путем совершения покупок в 
интернет-магазине, оплаты покупок 
через бесконтактный терминал и т.д. 

За совершение данного престу-
пления предусмотрена уголовная от-
ветственность в виде штрафа в разме-
ре от 100 тысяч до 500 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пери-
од от 1 года до 3 лет, либо принуди-
тельными работами на срок до 5 лет 
с ограничением свободы на срок до 
полутора лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до 6 лет 
со штрафом в размере до 80 тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденно-
го за период до шести месяцев либо 
без такового и с ограничением сво-
боды на срок до полутора лет либо 
без такового.

                З. АЙЛАНМАТОВ, 
 старший помощник

прокурора города.

Прокуратурой 
г. Буйнакска выявлены 

нарушения 
законодательства о  

безопасности 
дорожного движения
На территории города Буйнакска 

и Буйнакского района прокуратурой  
г. Буйнакска с привлечением сотруд-
ников ОГИБДД ОМВД России по г. 
Буйнакск и ОГИБДД ОМВД России 
по Буйнакскому району проведена 
проверка в сфере пассажирских пе-
ревозок автомобильным транспорта. 
При этом особое внимание уделено 
соблюдению автотранспортными 
предприятиями и частными лицами 
нарушений условий выпуска на ли-
нию транспортных средств без про-
ведения предрейсового технического 
и медицинского осмотра. 

В ходе проверки выявлены адми-
нистративные правонарушения, осу-
ществления перевозок пассажиров 
без проведения предрейсового тех-
нического и медицинского осмотра, 
без путевого листа, управление с тех-
ническими неисправностями, а также 
в ходе мероприятий были выявлены 
и другие правонарушения. Виновные 
лица за допущение нарушения при-
влечены к административной ответ-
ственности.

Вопросы профилактики, выявле-
ния и пресечения нарушений зако-
нодательства в сфере безопасности 
дорожного движения являются одни-
ми из приоритетных в деятельности 
прокуратуры г. Буйнакска.  

   Р. БАТАЛОВ,
помощник прокурора 

г. Буйнакска.                            
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  В какой срок необходимо 
пройти указанные процедуры?

Иностранным гражданам, при-
бывшим в Российскую Федера-
цию в целях осуществления тру-
довой деятельности, – в течение 
30 календарных дней со дня въез-
да, либо при обращении с заявле-
нием об оформлении патента или 
разрешения на работу.

Прибывшим на длительный 
период (более 90 суток) в иных 
целях – в течение 90 календар-
ных дней со дня въезда.

Как часто требуется прохо-
дить эти процедуры, каковы 
сроки действия документов?

Обязательная государственная 
дактилоскопическая регистрация 
и фотографирование осуществля-
ются органами внутренних дел 
однократно, без взимания госу-
дарственных пошлин, независи-
мо от количества въездов/выез-
дов в Российскую Федерацию.

Сроки действия документов о 
медицинском освидетельствова-
нии установлены приказом Минз-
драва России от 19 ноября 2021 
г. № 1079н «Об утверждении По-
рядка проведения медицинского 
освидетельствования, включая 
проведение химико-токсиколо-
гических исследований наличия 
в организме иностранного граж-
данина или лица без гражданства 
наркотических средств или пси-
хотропных веществ либо новых 
потенциально опасных психоак-
тивных веществ и их метаболи-
тов, на наличие или отсутствие 
у иностранного гражданина или 
лица без гражданства инфекци-
онных заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружа-
ющих, и заболевания, вызывае-
мого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции), фор-
мы бланка и срока действия ме-
дицинского заключения об от-
сутствии факта употребления 
наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначе-
ния врача либо новых потенци-
ально опасных психоактивных 
веществ, а также формы, описа-
ния бланка и срока действия ме-
дицинского заключения о нали-
чии (отсутствии) инфекционных 
заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих» 
(зарегистрировано в Минюсте 
России 30 ноября 2021 г., реги-
страционный № 66070, источник 
публикации – официальный ин-
тернет-портал правовой инфор-
мации http://pravo.gov.ru) (далее 
– приказ Минздрава России от 19 

ноября 2021 г. № 1079н).
При этом после окончания 

срока действия таких медицин-
ских документов иностранным 
гражданам предоставляется 30 
дней для прохождения повтор-
ного медицинского освидетель-
ствования.

Распространяются ли тре-
бования Закона на граждан 
ЕАЭС?

Для трудящихся граждан го-
сударств-членов Евразийского 
экономического союза (далее 
- ЕАЭС) продолжают действо-
вать все преференции правового 
положения в Российской Феде-
рации. Однако, в случае пребы-
вания в Российской Федерации 
свыше 30 дней, граждане ЕАЭС 
так же обязаны пройти одно-
кратно дактилоскопическую ре-
гистрацию и фотографирование. 
Медицинское освидетельство-
вание осуществляется в соот-
ветствии с приказом Минздра-
ва России от 19 ноября 2021 г. 
№ 1079н.

Где получить данные доку-
менты?

Процедура обязательной го-
сударственной дактилоскопиче-
ской регистрации и фотографи-
рование осуществляются под-
разделениями по вопросам ми-
грации территориальных органов 
МВД России (https://мвд.рф/), а 
также в подведомственном пред-
приятии Федерального государ-
ственного унитарного предприя-
тия «Паспортно-визовый сервис» 

Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (https://
pvsmvd.ru/) и его филиалах (пе-
речень субъектов прилагается) и 
Главном бюджетном учреждении 
города Москвы «Многофункцио-
нальный миграционный центр» 
(https://mc.mos.ru/ru).

Перечень медицинских ор-
ганизаций, уполномоченных на 
проведение медицинского осви-
детельствования на территории 
соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации, устанавли-
вается высшим исполнительным 
органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации.

Как быть тем, кто уже нахо-
дится и въехал на территорию 
Российской Федерации до 29 
декабря 2021 года?

Для таких иностранных граж-
дан необходимость обязательно-
го прохождения процедур возни-
кает при последующем въезде в 
Российскую Федерацию в общем 
порядке.

Однако, в связи с тем, что обя-
зательная государственная дакти-
лоскопическая регистрация и фо-
тографирование осуществляются 
органами внутренних дел одно-
кратно с выдачей подтвержда-
ющего документа, не имеюще-
го срока действия, иностранные 
граждане, въехавшим на террито-
рию Российской Федерации до 29 
декабря 2021 года, вправе забла-
говременно пройти данную про-
цедуру, не дожидаясь факта вы-
езда за пределы Российской Фе-
дерации и последующего въезда.

Нужно ли получать доку-
мент о проведении обязатель-
ной дактилоскопической реги-
страции и фотографирования 
иностранным гражданам, ра-
нее прошедшим данную про-
цедуру (до введения в действие 
Закона)?

Лица, которые ранее прошли 
дактилоскопическую регистра-
цию и фотографирование, в том 
числе при получении патента, 
освобождаются от проведения 
данных процедур. Такие ино-
странные граждане вправе обра-
титься для получения документа, 
подтверждающего прохождение 
обязательной государственной 
дактилоскопической регистра-
ции и фотографирования, в тер-
риториальный орган МВД Рос-
сии по месту фактического на-
хождения.

Предусмотрена ли предва-
рительная запись в подразде-
ления МВД России или упол-
номоченные организации для 
проведения процедуры обяза-
тельной дактилоскопической 
регистрации и фотографиро-
вания?

Предварительная запись на 
прием для проведения дактило-
скопической регистрации и фо-
тографирования будет возможна 
посредством телефонной связи 
либо при личном обращении зая-
вителя в подразделение по вопро-
сам миграции территориальных 
органов МВД России, оснащен-
ное системой управления элек-

тронной очередью.
В подведомственных предпри-

ятиях ФГУП «ПВС» МВД России 
и ГБУ города Москвы «Много-
функциональный миграционный 
центр» прием заявителей будет 
осуществляться в порядке жи-
вой очереди.

В целях предотвращения оче-
редей рекомендуется обращать-
ся за получением документов за-
благовременно, а также выбирать 
время посещения в часы меньшей 
нагрузки – после полудня.

Кто освобожден от обяза-
тельного прохождения проце-
дур?

К таким категориям отно-
сятся иностранные граждане: 
-  я вл я ю щ и е с я  г р а ж д а н а -
ми Республики Беларусь (до-
говор между Российской Фе-
дерацией и Республикой Бе-
ларусь от 25 декабря 1998 г. 
«О равных правах граждан»); 
- не достигшие возраста шести лет; 
- должностные лица между-
н а р о д н ы х  о р г а н и з а ц и й ; 
- главы и члены административ-
но-технического персонала ди-
пломатических представительств 
и консульских учреждений ино-
странных государств в Россий-
ской Федерации;

Кроме того, от данных про-
цедур на основе принципа вза-
имности освобождаются следу-
ющие иностранные граждане: 
-  владельцы дипломатиче-
ских, служебных паспортов; 
- сотрудники и члены админи-
стративно-технического пер-
сонала аппаратов военного ат-
ташата, торговых представи-
тельств и иных представительств 
органов государственной вла-
сти иностранных государств; 
- члены семей вышеуказанных 
лиц.

Какая ответственность 
предусмотрена за неисполне-
ние норм законодательства?

В случае неисполнения обя-
занностей по прохождению обя-
зательной государственной дак-
тилоскопической регистрации, 
фотографирования и (или) меди-
цинского освидетельствования в 
отношении таких иностранных 
граждан будет рассматриваться 
вопрос о сокращении срока вре-
менного пребывания в Россий-
ской Федерации.

Что делать, если документ 
утерян или испорчен?

В случае потери или порчи до-
кумента, подтверждающего про-
хождение обязательной государ-
ственной дактилоскопической ре-
гистрации и фотографирования, 
необходимо обратиться в любое 
из вышеперечисленных подраз-
делений, где такой документ вы-
дадут повторно.

М. ШАНГИРАЕВ, 
начальник ОВМ

ОМВД России по г. Буйнакску. 

Разъяснения о порядке проведения обязательной 
государственной дактилоскопической регистрации, 

фотографирования и правилах прохождения 
медицинского освидетельствования 

иностранными гражданами
С 29 декабря 2021 года вступает в силу Федеральный закон от 1 июля 2021 г. № 274-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и Федеральный закон «О государственной дакти-

лоскопической регистрации в Российской Федерации» (далее-Закон).
В соответствии с нормами данного Закона иностранные граждане, въехавшие в Российскую Федерацию после 29 декабря 

2021 года, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографированию, а также медицин-
скому освидетельствованию и для законного нахождения на территории Российской Федерации обязаны иметь об этом под-
тверждающие документы:

1. Документ, подтверждающий прохождение иностранным гражданином или лицом без гражданства обязательной государ-
ственной дактилоскопической регистрации и фотографирования – выдается территориальными органами МВД России и пред-
ставляет собой ламинированный бланк (карточка) с фотоизображением и установочными данными владельца.

2. Документы о прохождении медицинского освидетельствования, которые выдаются уполномоченными медицинскими ор-
ганизациями.
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График приема граждан   по вопросам социальной поддержки 
с 31 января по 04 февраля 2022 г.    с 14:00 до 17:00

Место проведения: Собрание депутатов ГО «город Буйнакск»
Дата Тематика Партнеры/участники
31 января Прием граждан

руководящими органами
Партии

Глава городского округа Нургудаев Исламудин Ахмедович, Председатель Собрания депутатов
Даитбегов Магомедхан Даитбегович, первый заместитель главы администрации городского округа Исаев Шамиль Магомедкамилович, за-

меститель главы администрации городского округа Османов Гамзат Османович, заместитель главы администрации городского округа Багаут-
динов Абдул Шарапутдинович

1 февраля День приемов граждан по социаль-
но-значимым вопросам

Начальник Управления ОПФР  РД в г. Буйнакск Кудеэменов Багавудин Кудеэменович, директор УСЗН в ГО «город Буйнакск» Аташев Осман 
Имнияминович, уполномоченный представитель ФСС в г. Буйнакске Мугутдинов Магомедзапир Имамутдинович, депутат Собрания депутатов 
Сайпулаев Шамиль Сиражудинович

2 февраля День приемов граждан по вопросам 
организации

системы здравоохранения

Главный врач ГБУ РД Буйнакской центральной городской больницы Магомедов Магомед Сиражутдинович, зам. главврача по 
поликлинической работе Алиева Аида Магомедрасуловна, депутат Собрания депутатов Нургудаев Ибрагим  Магомедович

3 февраля День приемов граждан по вопросам 
ЖКХ

Заместитель   главы администрации городского округа по вопросам ЖКХ Османов Гамзат Османович, начальник МКУ «УЖКХ» Гадисов 
Малик Магомедович, депутат Собрания  депутатов Татамов Гиччибек Джангишиевич

4 февраля День приемов граждан по
вопросам старшего поколения

Начальник Управления ОПФР по РД в г. Буйнакск Кудеэменов Багавудин Кудеэменович,
полномоченный представитель ФСС в г. Буйнакске Мугутдинов Магомедзапир Имамутдинович, член Совета старейшин при главе городского 
округа Нурутдинов Юсуп Беханович, председатель совета ветеранов войны и труда при администрации Ибрагимов Магомед Абдулкагирович, 
председатель Общественной палаты г. Буйнакска Фролов Александр Игоревич,  заместитель председателя Собрания депутатов Ибрагимов 
Арслан Изамутдинович

Через неделю в тот двор пришёл 
седой мужчина и бережно снял фо-
тографию собаки с обелиска. Ска-
зал обступившим его строителям: 

 - Это наш Трезорка! Он спас 
нас и наших детей от голода. Я 
его фотографию повешу в новой 
квартире. 

Мужчина рассказал удивитель-
ную историю.

Осенью 1941 года окраины се-
верных районов города сравни-
тельно мало страдали от обстрелов 
и бомбёжек, основные удары нем-
цев приходились на центральную 
часть Ленинграда. Но голод при-
шёл и сюда, в том числе и в дере-
вянный дом на четыре семьи, в ка-
ждой из которых были дети. 

Общим любимцем двора был 
Трезорка - игривый и смышлёный 
пёс. Но в одно октябрьское утро в 
собачью миску, кроме воды, налить 
было нечего. Пёс постоял, видно, 
подумал. И исчез. Жители вздох-
нули с облегчением - не нужно 
смотреть в голодные собачьи глаза. 
Но Трезорка не пропал без вести. 
К обеду он вернулся домой, неся в 
зубах пойманного зайца. Его хва-
тило на обед для всех четырёх се-
мей. Требуху, лапы и голову отдали 
главному добытчику... 

С тех пор Трезорка начал прино-
сить зайцев почти ежедневно. При-
городные поля опустевших совхо-
зов были заполнены неубранным 
урожаем - в сентябре к городу под-
ступил фронт. Капуста, морковка, 

картофель, свёкла остались в гря-
дах. Зайцам раздолье. Их распло-
дилось очень много. 

В семьях двора регулярно ва-
рили бульоны из зайчатины. Жен-
щины научились шить из шкурок 
тёплые зимние варежки, меняли 
их на табак у некурящих, а табак 
обменивали на еду.

Охотничьи походы Трезора под-
сказали ещё один спасительный 
маршрут: дети с саночками ходи-
ли на засыпанные снегом поля и 
выкапывали картофель, капусту, 
свёклу. Пусть подмороженные, но 
продукты.

Во время блокады в этом доме 
никто не умер. В новогодний вечер 
31 декабря детям даже установили 
ёлку, и на ветках вместе с игрушка-
ми висели настоящие шоколадные 
конфеты, которые выменяли у ар-
мейских тыловиков на пойманного 
Трезором зайца. 

Так и пережили блокаду. Уже 
после Победы, в июне 1945 года, 
Трезор, как обычно, с утра отпра-
вился на охоту. А через час пришёл 
во двор, оставляя за собой крова-
вый след. Он подорвался на мине. 
Умный пёс, видимо, что-то почуял, 
успел отскочить, поэтому не погиб 
сразу. Умер уже в родном дворе.

Жители дома плакали над ним, 
как над ушедшим из жизни близ-
ким человеком. Похоронили его 
во дворе, поставили памятник. А 
когда переезжали в новое жильё - 
в суматохе забыли о нём. 

Тот мужчина попросил строи-
телей:

 - Если сможете, не застраивайте 
могилу Трезора. Посадите на этом 
месте ель. Пусть у ребятишек-но-
восёлов зимой будет ёлка. Как тог-
да, 31 декабря 1941 года. В память 
о Трезорке. 

Жители высотной новостройки 
уже привыкли, что возле одного 
из подъездов растёт большая кра-
сивая ель. И не многие знают, что 
она посажена в память о 900 днях 
блокады и собаке, спасшей от го-
лода шестнадцать ленинградцев!

 * * *
В память о 27 млн. совет-

ских граждан, убитых, замучен-
ных, изнасилованных, сожжен-
ных, умерших от голода и унич-
тоженных фашистами! 

Теперь, более чем когда-ли-
бо, крайне необходимо сде-
лать всё, чтобы мир никогда не 
забыл  об  этом,   всегда  помнил  
о  вкладе  советского  народа  в 
освобождение  Европы и мира от  
фашизма!

Героями Советского Союза 
стали: более 7 000 русских, 2 021 
украинец, 299 белорусов, 161 та-
тарин, 107 евреев, 96 казахов, 69 
узбеков, 57 дагестанцев, 43 азер-
байджанца, 39 башкир, 18 тур-
кмен, 14 таджиков, 7 кабардин-
цев, 6 адыгейцев, 6 чеченцев и 
много других национальностей...

Для того, чтобы полноценно 
усвоить правила безопасного по-
ведения на дороге, ребенку мало 
их выучить. Он должен видеть, как 
они действуют в реальной жизни, 
видеть и положительный пример 
взрослых. В опасные ситуации на 
дороге ребята попадают гораздо 
чаще, чем взрослые.

Правовая основа разбирательств 
со взрослыми - статья 63 Семейного 
кодекса РФ, возлагающая на роди-
телей ответственность за воспита-
ние детей. Они обязаны заботиться 
о физическом, психологическом, 
духовном и нравственном развитии 
своих детей.

Пренебрегая требованиями за-
конодательства РФ, родители при-
обретают детям мототранспорт-
ные средства до достижения ими 
возраста, с которого разрешено 
управление данными транспорт-
ными средствами, подвергая жизнь 
и здоровье своих детей опасности. 
Подростки садятся за руль скутера, 
мопеда или мотоцикла, и при этом 
лишь немногие обладают знаниями 
правил дорожного движения.

Действия родителей, которые 
могут привести к ДТП:

- приобретение мототранспорт-
ных средств подросткам, не достиг-
шим возраста 16 лет, и разрешение 
своим детям управлять данными 
транспортными средствами;

- случаи, когда родители отпу-
скают гулять детей дошкольно-
го возрастаодних, без контроля 

взрослых;
- отправляют детей дошкольного 

возраста в магазин, который нахо-
дится на проезжей части без кон-
троля взрослых;

- случаи, когда родители управ-
ляют автомобилем в состоянии 
опьянения, и при этом в автомоби-
ле находится ребенок.

Бездействие родителей:
- зная, что ребенок в нарушение 

ПДД управляет веломототехникой, 
не достигнув возраста управления 
данными транспортными средства-
ми, не предпринимают никаких 
действий к недопущению совер-
шения ДТП с несовершеннолетним 
ребенком;

- при переходе дороги мама не 
взяла дошкольного ребенка за руку, 
тем самым подвергла ребенка опас-
ности и создала предпосылки для 
совершения ДТП;

- при поездке в автомобиле ро-
дители не контролировали исполь-
зование пассивных мер безопасно-
сти детьми.

Уважаемые родители!

Вы должны сделать все, завися-
щее от вас, чтобы ваш ребенок ока-
зался в безопасности и был законо-
послушным участником дорожного 
движения.

А. СУНГУРОВ, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД по г. Буйнакску.

Т Р Е З О Р К А
«... В середине 1960-х годов в Ленинграде в районе Парголово сносили деревянные дома, освобождали 

место для нового жилого строительства. Во дворе расселённого дома рабочие обнаружили удивитель-
ный объект - могилку, над которой возвышался обелиск с прикреплённой фотографией. С фотографии 
смотрел пёс с большими умными глазами - помесь «двортерьера» с гончей. Подпись гласила: «Дорогому 
другу Трезору (1939 - 1945 гг.) от спасённых им хозяев». Было понятно, что памятник как-то связан с со-
бытиями блокады, и сносить его не стали, а через паспортный стол начали искать бывших жильцов дома. 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 
ГРУБО НАРУШАЮТ ПДД 

И ПОПАДАЮТ В ДТП

Безопасная дорога

В соответствии с п.4 ст.8 Федерального закона от 03.02.2011№3-
Ф3 «О полиции», и в целях реализации поручения Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина от 22 июня 2021 года № ПРС-413 
«О профилактических мерах в сфере оборота оружия», и реализации 
требований совместного приказа Управления Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике 
Дагестан и Министерства внутренних дел по Республике Дагестан 
от 10 декабря 2021 года № 521/2755 на территории обслуживания г. 
Буйнакска, в период с 10 декабря 2021 по 30 ноября 2022 года, будут 
проходить мероприятия по проверке владельцев гражданского огне-
стрельного оружия, а также обеспечения условий его хранения (со-
хранности) на предмет соответствия  требованиям законодательства 
Российской Федерации. 

ОМВД России по г.Буйнакску

27 января отмечается 78-я годовщина  полного снятия блокады Ленинграда. Нам, живущим сегодня в до-
статке и сытости, трудно понять, что такое настоящий голод. Но когда читаешь воспоминания тех, кто 
прошел этот ад, мороз по коже. 

Известно, что во время Блокады голодающие жители Ленинграда вынуждены были есть домашних и улич-
ных животных, в основном, собак и кошек. Однако нередки случаи, когда именно домашние питомцы стано-
вились главными кормильцами целых семей. Рассказывают про кота по имени Васька, который не только пе-
режил Блокаду, но и приносил, практически ежедневно,  мышей и крыс, коих в Ленинграде развелось огромное 
количество. Из этих грызунов люди готовили еду, чтобы хоть как-нибудь утолить голод. 

В Ленинграде после войны установили два памятника котам из так называемой «мяукающей дивизии», 
которая справилась грызунами, уничтожающими последние запасы продовольствия.

А эта история о собачьей преданности…


