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Именно 15 февра-
ля 1989 года послед-
ние советские вой-
ска покинули Афга-
нистан. Более сотни 
жителей Буйнакска участвовали 
в боевых действиях в Афгани-
стане. С тех событий прошло 33 
года, но ветераны-афганцы свято 
берегут традиции боевого брат-
ства и поддерживают друг дру-
га. Многие из них тоже пришли 
на митинг, чтобы почтить память 
своих товарищей, кто не вернул-
ся домой и исполнил воинский 
долг ценой собственной жизни. 
Их имена выбиты на черной пли-
те, а совершенные подвиги не бу-
дут забыты. 

Митинг вела директор Цен-
тра культуры, досуга и библио-
течного обслуживания Умлайла 
Залибекова. 

Обращаясь к собравшимся, 
глава города Исламудин Нур-
гудаев подчеркнул, что патри-
отизм, отвага и мужество вои-
нов-афганцев служат настоящим 
примером для военнослужащих, 
тех, кто и сегодня стоит на стра-
же безопасности и покоя мирно-
го населения. 

- В этот день на протяже-
нии многих лет мы встречаемся 
здесь, чтобы почтить память во-
инов-интернационалистов, кото-
рые с честью отстаивали звание 
солдата Советской Армии в горя-
чих точках мира. Сколько бы лет 

ни прошло с тех далеких дней, 
Афганистан отзывается болью, 
особенно у тех, кто потерял на 
войне своих близких. Мы пре-
клоняемся перед их подвигом, - 
говорил мэр.

На митинге выступили гла-
ва Буйнакского района Камиль 
Изиев, председатель городского 
Собрания депутатов Магомедхан 
Даитбегов, председатель Совета 
ветеранов города Магомед Ибра-
гимов и заместитель председате-
ля Буйнакского городского Сове-
та афганцев Анварбек Арсланов. 
Все они говорили о трудностях 
и страданиях, с которыми стол-
кнулись воины-афганцы, но пре-
одолели их, с честью выполнили 
свой долг и смогли сберечь узы 
войскового товарищества, укре-
пив их в гражданской жизни.

- Накануне митинга мы с де-
легацией из администрации по-
сетили матерей двух солдат, чьи 
жизни оборвались на афганской 
земле, - говорил Анварбек Ар-
сланов. - Ребята ушли слишком 
рано. И, признаться честно, нам, 
живым, нечего было сказать, гля-
дя в глаза этих матерей. Боль от 
их потери никогда не утихнет. 
Мы тоже не вправе забывать. 
Афганистан стал поворотным 

моментом в наших жизнях. Но 
и те испытания, которые выпа-
ли на долю ветеранов-афганцев 
после войны, по-настоящему 
сплотили нас. До сих пор для 
воинов-интернационалистов 
остаются актуальными вопро-
сы социального характера, быта 
и жизни ветеранов, - добавил он.

Анварбек Арсланов расска-
зал, какая работа ведется Со-
ветом афганцев в рамках воен-
но-патриотического воспитания. 
Ветераны часто посещают го-
родские образовательные учреж-
дения, проводят встречи, беседу-
ют с подрастающим поколением, 

на своем примере объясняя, что 
значит быть патриотом. 

Слово на митинге предоста-
вили и молодежи. Воспитанни-
ца СОШ № 9 Лейла Мугутдино-
ва рассказала о подвиге Маммы 
Таймуразова - выпускника СОШ 
№ 9, участника афганских собы-
тий, посмертно награжденного 
орденом Красной Звезды.

В Афганистан Таймуразов 
попал в июне 1981 года. Принял 
участие в 42 рейдовых операци-
ях и ночных засадах, а также 

сопровождал автомобильные 
колонны с топливом и грузом 
для полка части. В 1982 году 
при отражении нападения мя-
тежников на колонну, в составе 
которой он действовал, Мамма 
Таймуразов гранатой уничто-
жил расчет пулемета и сам по-
лучил смертельное ранение. Он 
пожертвовал собой и спас жиз-
ни водителей, десятки машин, 
тонны горючего. Так поступа-
ют настоящие герои. За этот 
подвиг отважный радист Мам-
ма Таймуразов награжден орде-
ном Красной Звезды. Похоронен 
в Буйнакске. В память о нем во 

дворе школы № 9 установ-
лена мемориальная доска. 

- Мы, молодое  поко-
ление, будем стараться 
воспитывать в себе такую 

же отвагу, такой же героизм и 
упорство, которым обладали во-
ины-интернационалисты, - гово-
рила учащаяся СОШ № 9. 

В память о павших в Афган-
ской войне была объявлена ми-
нута молчания. Участники ми-
тинга возложили цветы и венки 
к подножью памятника.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

День памяти воинов-интернационалистов

«МЫ НЕ ВПРАВЕ ЗАБЫВАТЬ...»

Каждый год 15 февраля в парке у памятника воинам-афганцам собирается общественность города Буйнакска, что-
бы принять участие в митинге, посвященном Дню памяти воинам-интернационалистам и отдать дань уважения всем 
тем, кто воевал за рубежами Отчизны.

Дорогие горожане!
 Уважаемые ветераны!

От всей души поздрав-
ляем вас с наступающим 
Днем защитника Отече-
ства!  

Во все времена самым 
ценным в нашей жизни 
были мир, спокойствие и 
стабильность. Не случай-
но этот праздник имеет 
богатую и славную исто-
рию! Он всегда являлся 
данью глубокого уважения 
ко всем, кто служил и слу-
жит во благо нашего Отече-
ства - от покрытых сединой 
и увенчанных наградами 
фронтовиков до молодежи, 
которая только недавно на-
дела военную форму. Имен-
но они охраняют наш с 
вами покой, проявляя сме-
лость, благородство и само-
отверженность. 

История нашего горо-
да знает немало приме-
ров, когда при смертельной 
опасности против недруга 
становились под ружье и 
зрелые мужчины, и стари-
ки, и мальчишки, и женщи-
ны. Пусть такая необходи-
мость больше никогда не 
возникнет и над нами будет 
всегда мирное небо.  Пусть 
мир и добро царят в ваших 
семьях, пусть военные тре-
воги будут только учебны-
ми!

 
Глава города 

Исламудин Нургудаев

Председатель городского 
Собрания депутатов 

Магомедхан Даитбегов 

25 февраля 2022 года 
в 14:00 в здании город-
ской администрации (пер-
вый этаж, кабинет № 105) 
пройдет прием граждан. 

Прием будет осущест-
влять депутат Народно-
го собрания РД Мамаев 
Ильяс Ахмедович.  
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Глава города Исламудин Нургудаев в 
сопровождении заместителя главы адми-
нистрации Абдула Багаутдинова, руково-
дителя Буйнакского городского Совета 
афганцев Джалала Джалалова и его за-
местителя,  ветерана афганских событий 
Анварбека Арсланова навестили родите-
лей солдат, геройски погибших на древней 
и многострадальной земле Афганистана. 

Горе матерей, потерявших своих сыно-
вей в той войне, ничем не измерить и ни с 
чем не сравнить. 

Выпускнику средней школы №2 города 
Буйнакска Багаутдину Асельдерову было 
22 года, когда он погиб, выполняя интер-
национальный долг, как тогда писалось 
в официальных сообщениях. Случилось 
это в 1988 году, за год до вывода совет-
ских войск.

86-летняя мать Багаутдина Салият Ра-
шидовна до сих пор не может смириться с 
потерей сына. Прижимая к груди портрет, 
она просит Всевышнего о лучшей участи 
для своего чада.

Еще более молодым ушел из жизни вы-
пускник средней школы №6 Расул Раги-
мов. В момент гибели ему едва исполни-
лось 18 лет. Он был единственным сыном 
у матери Ниязы Фаруховны и любимым 
старшим братом для четырех сестер.

Символично, что названный в честь 
Расула племянник тоже пошел по стопам 
дяди и был в составе российских миро-
творцев, выполнявших боевое дежур-

ство на территории Сирийской Арабской 
Республики.

Исламудин Нургудаев интересовался 
здоровьем пожилых родителей погибших 
в Афганистане солдат, узнавал, испытыва-
ют ли они в чем-либо проблемы, выслу-

шал их наказы и предложения.
Прощаясь, мэр Буйнакска вручил ма-

терям воинов-афганцев букеты цветов и 
конверты с денежным вознаграждением. 

Арип АРИМОВ

НИЗКИЙ 
ВАМ ПОКЛОН,

 МАТЕРИ 
АФГАНЦЕВ!

15 февраля исполняется 33 года со дня вывода ограниченного контингента советских воинов из Демократи-
ческой Республики Афганистан. 

В городе Буйнакске стало доброй традицией в канун этой исторической даты посещать семьи погибших вои-
нов-интернационалистов. Не стал исключением и нынешний год. 

Это месячник славы, патриотизма и памяти о 
защитниках Отечества. В эти дни мы вспомина-
ем тех, кто уберег нашу Родину от вражеских за-
хватчиков. Мы будем вспоминать людей, благо-
даря которым наша страна живет и развивается. 
Молодое поколение должно знать, что они явля-
ются потомками героев, победителей.

На протяжении всей истории оборонного об-
щества Дагестанская республиканская организа-
ция ДОСААФ России также прошла все ступени 
становления и имеет значительные заслуги в деле 
патриотического воспитания населения, подго-
товки молодых ее граждан к труду и защите Оте-
чества. Современный ДОСААФ Дагестана, как и 
во все времена, активно участвует в политической 
и социально-экономической жизни Республики. 

Буйнакская автошкола ДОСААФ готовит бу-
дущих военных водителей для Вооруженных сил 
России. Они получают у нас не только теорити-
ческие знания, но и практику вождения военной 
техники на своем автодроме в Герей-Авлаке. 

Министерство обороны России является уч-
редителем ДОСААФ. И у нас есть возможность 
проводить большую работу в летний период в 
оздоровительных лагерях. Учим детей стрелять, 
маршировать. Наша автошкола является одной из 
образцовых научно-материальных баз в нашей ре-
спублике, где курсанты получают глубокие знания 
по военным специальностям. 

Свой путь военного специалиста Юсуп Акаев, 
к примеру, начал именно в Буйнакской автошко-
ле. Вот такие легендарные люди учились у нас в 
ДОСААФ. И поныне сплоченный и профессио-
нальный коллектив автошколы старается сохра-
нить и развивать лучшие традиции ОСОАВИ-
АХИМа, ДОСААФ - Росто, ДОСААФ России. 
  Ряд выпускников Буйнакской автошколы прини-
мали участие в выполнении интернационального 
долга в Афганистане, где они проявили мужество 
и отвагу, и за это были награждены государствен-
ными боевыми наградами, орденами и медалями.  

  
В первые месяцы Великой Отечественной 

войны на фронт ушло более половины состава 
ДОСААФ – 7 млн. 200 человек. За годы войны 
было обучено военным специальностям свы-
ше 9 млн. человек, а число вступивших в обще-
ство достигло 18 млн. человек. За годы войны на 
средства, собранные организациями общества, 
было построено 19 эскадрилий, 20 танковых ко-
лонн и тысячи единиц другой боевой техники. 
Сотни тысяч воспитанников ДОСААФ России 
за мужество и героизм в годы Великой Отече-
ственной войны были награждены орденами 
и медалями, многие из них стали Героями Со-
ветского Союза. 

Спортсмены нашей автошколы добиваются 
высоких спортивных показателей на республи-
канских и межрегиональных соревнованиях, 
свидетельством чему является множество гра-
мот, дипломов и кубков. Наличие оборудован-
ных классов, необходимых учебных автомобилей, 
высокопрофессионального преподавательского 
состава способствуют качественному обучению 
тысяч специалистов для армии по военно-учеб-
ным специальностям и специалистов массовых 
технических профессий для хозяйственно-эконо-
мических отраслей. 

Буйнакская автошкола все последние годы 
успешно выполняет плановые и уставные зада-
чи и входит в число лучших школ ДОСААФ ре-
спублики. 

   
                Ахмед МАГОМЕДОВ, 

преподаватель Буйнакской автошколы 
ДОСААФ

ДОСААФ России – 95 лет

ШКОЛА МУЖЕСТВА 
И ПАТРИОТИЗМА
С 23 января по 23 февраля в нашей стра-

не проводится Всероссийский месячник 
оборонно-массовой работы, посвященный 
Дню защитника Отечества. В этом году он 
совпал и с 95-летием ДОСААФ России. В 
связи с этим в Буйнакской автошколе име-
ни Героя Советского Союза Юсупа Акаева 
проходят «Дни открытых дверей», спортив-
ные и другие мероприятия с приглашени-
ем студентов и школьников-юнармейцев.

Да, 23 февраля – праздник всех муж-
чин, но, в первую очередь, солдат и офи-
церов.

Офицеры – это особая часть населения 
России, которая в лихую годину, всегда 
определяла судьбу Отечества. 

Особенность этой профессии в том, что 
приходится сталкиваться с трудностями, 
рисковать здоровьем и жизнью, ежеднев-
но выполнять тяжелые физические на-
грузки, а главное – быть патриотом сво-
ей Родины.

Защищать Родину – это священный 
долг. Века проходят, а в памяти людей 
остаются те, кто когда-то геройски отста-
ивал свободу своей страны. Независимо 
от должности, звания этих людей ими 
гордятся и уважают, потомки помнят их 
дела и подвиги.

В наши дни профессия офицера – это 
профессия людей, умеющих управлять, 
направлять и подчинять единой цели де-
ятельность огромных воинских коллек-
тивов.

Об одном таком человеке – начальнике 
службы войск 136-й отдельной гвардей-
ской мотострелковой бригады, дислоци-
рованной в Буйнакске, я и хочу рассказать.

Магомедсалам Абдулганилов родился 
в селении Зубанчи Дахадаевского района. 
Совсем не в военной среде. И будущую 
профессию выбрал для себя самую мир-
ную – инженер-механик. Но все измени-
лось после того, как по окончании ДГСХИ 
его призвали в армию.

Служить Магомедсаламу довелось во 
внутренних войсках, в г. Великий Новго-
род. Уж не знаю, чем понравился офице-
рам, но по окончании срочной службы ему 

предложили поступить на курсы млад-
ших офицеров. Недолго думая, юноша 
согласился. 

Почему?
- Армия вообще кардинально меняет 

мировоззрение, на многие вещи начина-
ешь смотреть по-другому. Служба в армии 
закаляет характер, учит терпению и твер-
дости в достижении цели. Ну, и плюс, это 
стабильный и высокий заработок. Также 
привлекла возможность приобретения 
жилья по «военной ипотеке». На граждан-
ской работе таких условий сейчас, прак-
тически, не найти, - говорит он. 

После прохождения курсов в Михай-
ловской военной артиллерийской акаде-
мии начался новый виток его жизненно-
го пути, теперь уже прочно связанный с 

армией. 
– Сложно ли было освоиться на служ-

бе?
– Наверное, на любом новом месте это 

непросто. Было трудно в первое время. Но 
я очень быстро освоился.

 С тех пор прошло 9 лет. Была служба 
в Волгограде. А с 2017-го года - в Буй-
накске. 

В чем заключаются его должностные 
обязанности? На этот вопрос М.Абдулга-
лимов отвечает по-военному четко:

-   В мирное и военное время началь-
ник службы войск отвечает за выполне-
ние мероприятий по организации и совер-
шенствованию караульной и внутренней 
служб, обеспечению безопасных условий 
военной службы в полку; ведение учета 
преступлений и происшествий, а также 
грубых дисциплинарных проступков, со-
вершенных военнослужащими при несе-
нии внутренней и караульной служб.

Со своими должностными обязанно-
стями старший лейтенант справляется от-
лично. Ведь не зря именно его фамилию 
командование части назвало первой, ког-
да я поинтересовалась, о ком можно на-
писать к празднику.

В общем, на службе все сложилось. Да 
и в личной жизни Магомедсалам – счаст-
ливчик. Любимая жена –Зайнаб  работает 
рядом, психологом. Подрастают сын Ра-
мазан и дочь Замира. Станет ли мальчик 
продолжать зародившуюся офицерскую 
династию, покажет время. Сейчас ему 
только 12. Но то, что долг настоящего 
мужчины защищать Родину, он от папы 
усвоил твердо.

Сабина ИСРАПИЛОВА 

Защитники Отечества были, есть и будут всегда 
23 февраля. Мужской праздник. Девочки поздравляют мальчиков, мамы и жены – сыновей и мужей, коллеги-жен-

щины – коллег-мужчин… И уже совсем не важно, кто служил, кто не служил. Главное – мужчины априори защитни-
ки Отечества. 

А между тем, в этом году исполняется ровно сто лет, как был утвержден праздник – День Красной Армии и флота. 
Он появился в России ещё в 1922 году, в четвёртую годовщину создания Рабоче-крестьянской Красной армии. Через 
несколько лет, а именно после Великой Отечественной войны, торжество было переименовано в День Советской ар-
мии и Военно-морского флота. Спустя ещё почти полвека, в 1993 году, 23 февраля назвали Днём защитника Отечества.
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Напомним, в июне прошлого 
года Президент России Влади-
мир Путин подписал закон, ко-
торый позволяет бесплатно до-
водить газ до границ земельных 
участков граждан. Согласно зако-
ну право на бесплатное подклю-
чение по программе социальной 
газификации имеют около 5 млн. 
россиян - владельцев домовла-
дений, находящихся в границах 
газифицированных населенных 
пунктов. Если раньше «Газпром» 
подводил магистральный газ до 
населенного пункта, а расходы 
по последующему подключению 
ложились на плечи потребителя, 
то теперь эта услуга будет пре-
доставлена домовладельцам аб-
солютно бесплатно. Все расхо-
ды по догазификации возьмут 
на себя газораспределительные 

организации. Но за проведение 
газа непосредственно на участке 
собственник должен по-прежне-
му платить сам. Работы по вы-
явлению домовладений, подле-
жащих догазификации, в городе 
Буйнакске будут проводиться, 
ориентировочно, до 28 февраля, 
в связи с чем руководство города 
рекомендует хозяевам домовла-
дений, подлежащих догазифика-
ции, своевременно, до обозначен-
ного срока, подготовить необхо-
димые документы. 

За консультацией можно обра-
титься в кабинет № 418, располо-
женный на четвертом этаже зда-
ния городской администрации, к 
главному инженеру УЖКХ Джа-
лалутдину Джабраилову.

 
Соб. инф.

Суть в том, что горожане сами 
выбирают какой объект нуждает-
ся в благоустройстве. Важными 
слагаемыми участия в программе 
является соответствие выбранно-
го объекта ее условиям и получе-
ние софинансирования со сторо-
ны спонсоров и населения, что 
составляет не менее 15 %.   

За 2019-2021 годы в Буйнак-
ске, благодаря местным иници-
ативам, отремонтированы 3 ко-
тельные, детские сады № 12 и 18, 
проведен капитальный ремонт 
насосной станции по ул. Хизро-
ева, благоустроена территория 
ДДТ с устройством площадки для 
скалолазания. 

В 2022 году руководство горо-
да вновь намерено стать частью 
этой программы. И для того, что-
бы определиться, какие имен-
но объекты будут представлены 
для участия в конкурсном отбо-
ре проектов местных инициатив 
муниципальных образования РД 
для получения субсидий на их 
реализацию, 10 февраля в адми-
нистрации Буйнакска было со-
звано совещание. Представите-
ли руководства города, депута-
ты, работники администрации и 
общественный актив голосовали 
за социально важные объекты, ко-
торые необходимо отремонтиро-
вать и благоустроить в 2022 году 
в рамках ППМИ.

Обращаясь к собравшимся, 
первый заместитель главы адми-
нистрации Шамиль Исаев под-
черкнул, что программа поддерж-
ки местных инициатив помогает 
преображать значимые городские 
объекты и дает возможность не-
равнодушным жителям внести 
свою лепту в решение серьезных 
проблем родного уголка.

- В рамках программы под-
держки местных инициатив учи-
тываются пожелания самих лю-
дей, которые выходят с предло-
жениями благоустроить те или 

иные объекты или территории. 
Это имеет огромное значение, 
так как и реализация программы 
зависит от горожан - меценатов, 
готовых частично ее спонсиро-
вать. Таким образом, люди сами 
выступают в качестве лидеров, 
проявляя неравнодушие и ини-
циативу, принимая участие в ре-
шении первоочередных проблем, 
- говорил Шамиль Исаев. -  Вы-
брать социально значимые объ-
екты, которые наиболее целесоо-
бразны для реализации на сегод-
няшний день - лишь первый шаг 
для участия в конкурсе. Затем 
нам, администрации, предстоит 
подготовить всю необходимую 
документацию по объектам для 
передачи ее в Минэкономразви-
тия РД. В случае соответствия 
проектов всем заявленным кри-
териям и гарантии необходимо-
го объема софинансирования го-
род получит финансирование из 
республиканского бюджета для 
полной их реализации.

Начальник Финансово-эконо-
мического управления админи-
страции Абдулхалик Магомедов  
подробно рассказал, как проходит 
процедура определения объектов 
для участия в конкурсе. Он пред-
ставил на обсуждение несколько 
объектов-претендентов, отмечая, 
что выбрать необходимо обще-
ственно значимые учреждения и 
территории, в которых вовлече-
но как можно большее количе-
ство людей.

- Выбор объектов осуществля-
ется собранием горожан. О про-
ведении обсуждения мы уведом-
ляли население через местную 
прессу и социальные сети, - от-
метил Абдулхалик Магомедов. 
- Предварительно был сформи-
рован пакет предложений, осно-
ванный на ранее озвученных жи-
телями города и инициативными 
группами пожеланий. Это учреж-
дения дополнительного образо-

вания, культуры, общественные 
территории, дворы многоквар-
тирных домов и т. д.. Объектов 
немало, но выбрать необходимо 
только три, которые и будут пред-
ставлены в конкурсе ППМИ.  

Рассматривая обозначенные 
объекты и обсуждая поступив-
шие по ходу совещания пред-
ложения, было решено вынести 
на голосование три объекта, ко-
торые, по мнению собравших-
ся, должны быть включены в 
программу поддержки местных 
инициатив в первую очередь. 
Это: Детско-юношеская спор-
тивная школа водных и игровых 
видов спорта, Детско-юношеская 
спортивная школа борьбы и тер-
ритория у средней школы № 2. 
Участники обсуждения прого-
лосовали единогласно. Все эти 
учреждения, как было отмечено 
присутствующими, нуждаются 
в благоустройстве. ДЮСШ во-
дных и игровых видов спорта 
не имеет аналогов в республи-
ке, так как здесь функционирует 
бассейн. Спортивная школа борь-
бы тоже представляет ценность, 
так как ее каждый день посеща-
ет огромное количество детей, 
юных спортсменов, выступаю-
щих на соревнованиях различных 
уровней. А если говорить о тер-
ритории СОШ № 2, то здесь нет 
отведенного места для подъезда 
автомобилей к школе или троту-
аров для безопасного передвиже-
ния детей. Учитывая эти и многие 
другие факторы, участники об-
суждения остановились именно 
на этих объектах. 

Конечно, и другие учреждения 
и городские пространства нужда-
ются в благоустройстве не мень-
ше, но всему свое время. Благо, 
программ и проектов в городе ре-
ализуется немало, а, значит, дой-
дет очередь и до других объектов. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

Догазификация

ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ, ПОТОРОПИТЕСЬ!

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ 
ИНИЦИАТИВ  - В ДЕЙСТВИИ

Буйнакск меняется. Проводятся ремонтные работы во дворах многоквартирных домов и на 
улицах города, благоустраиваются общественные пространства и территории. Большая часть 
этих преобразований возможна благодаря участию города в различных федеральных и респу-
бликанских программах. Но включение в такие программы и получение финансирования на 
реализацию намеченных планов предваряет огромная подготовительная работа. Да, и выбор 
приоритетных направлений не так прост, учитывая, как многое сегодня в городе остро нужда-
ется в ремонте или замене. Однако, шаг за шагом, руководство пытается приблизиться к самой 
главной цели - сделать Буйнакск современным и комфортным для его жителей. Программа 
поддержки местных инициатив (ППМИ) как раз выполняет эту задачу. 

Сотрудниками Управления ЖКХ города Буйнакска со-
вместно с представителями газоснабжающих служб и Управ-
ления архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений (УАГИЗО) проводятся рейдовые мероприятия по вы-
явлению потенциальных домовладений, подлежащих дога-
зификации. По словам ответственного по догазификации на 
территории городского округа Джалалутдина Джабраилова, на 
сегодняшний день в УЖКХ и МФЦ города обратились и предъ-
явили необходимые документы  на догазификацию  28 домов-
ладельцев. В данный момент идет работа по дополнительно-
му выявлению домовладений, подлежащих догазификации. 

Горожане выбирают объекты благоустройства 

Администрация городского округа «город Буйнакск» опове-
щает о проведении публичных слушаний 16 марта 2022 года в 
10 часов 00 минут по адресу: ул.Х.Мусаясула, 9 (актовый зал 
администрации).

           На публичные слушания выносится вопрос по рассмотре-
нию соглашений об установлении частных сервитутов земельных 
участков, в пределах санитарно-защитной полосы, о необходимо-
сти соблюдения режима санитарно-защитной полосы водовода и 
охраны территории, на которой будет расположен проектируемый 
водовод «Чиркей-Буйнакск».

             Информационный материал по теме публичных слуша-
ний представлен на официальном сайте городского округа «город 
Буйнакск» в сети Интернет по адресу http://www.buynaksk05.ru.

              Время начала регистрации участников – с 9 часов 30 ми-
нут 16 февраля 2022 года по документу, удостоверяющему личность.

              В период проведения публичных слушаний участники 
слушаний имеют право представить свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемым вопросам посредством:

- направления предложений и замечаний на сайт городского окру-
га «город Буйнакск» в сети Интернет;

- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- подачи в ходе публичных слушаний письменных предложе-

ний и замечаний.
             Контактное лицо по организации и проведению публич-

ных слушаний:  Джабраилов Д.С. – главный инженер УЖКХ;  
располагается по адресу ул. Х.Мусаясула,, 9, кабинет № 418; 
тел. 8-938-206-05-08;тел. рабочий:  8(87237)  2-27-00

Состав комиссии 
по проведению публичных слушаний по рассмотрению согла-

шений об установлении частных сервитутов земельных участков, 
в пределах санитарно-защитной полосы, о необходимости соблю-
дения режима санитарно-защитной полосы водовода и охраны 
территории, на которой будет расположен проектируемый водовод 
«Чиркей-Буйнакск».

Председательствующий на публичных слушаниях:
- Исаев Ш.М.  -  первый заместитель главы администрации
Секретарь:
- Джабраилов Д.С. – главный инженер   МКУ УЖКХ
Члены комиссии:
- Татамов Г.Д. - депутат городского собрания
- Гадисов М.М. - начальник МКУ УЖКХ
- Мужайдинов С.Г. – начальник отдела МКУ УАГИЗО
- Магомедов К.Д. – заместитель начальника  МКУ УАГИЗО
- Алиев А.А. - юрист  МКУ УЖКХ.

Оповещение
 о проведении публичных 

слушаний в городском 
округе «город Буйнакск»
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Первый вопрос, который 
поднял Гамзат Османович, по-
чему представители УК и ТСЖ 
не предупреждают жильцов 
МКД о плановых отключениях 
электроэнергии. 

- Мы заранее предупреждаем 
вас обо всех отключениях. А в 
итоге, горожане звонят на го-
рячие линии всех инстанций и 
возмущаются, что их не проин-
формировали об отключениях. 
Потрудитесь выполнять взятые 
на себя обязательства в срок, - 
сказал он. 

Затем состоялся подробный 
анализ еще одной конфликтной 
ситуации.

Но, для начала, давайте со-
вершим небольшой экскурс в 
недавнее прошлое.

Жильцы многоквартирных 
домов, наверное, помнят, что, 
когда в подъездах только уста-
новили общедомовые приборы 
учёта (ОПУ), то щиты были за-
крыты на замок, а информация 
о задолженности за потреблен-
ную электроэнергию ежемесяч-
но поквартирно вывешивалась 
в подъезде. 

Увы, теперь ситуация другая. 
Замки и щиты раскурочены, 
вместо некоторых счетчиков зи-
яют дыры, а про то, кто и сколь-
ко должен платить за свет, во-
обще говорить не приходится. 

Ресурсная компания подво-
дит до каждого дома опреде-
ленное количество электроэ-
нергии, а оплату получает за ее 
малую часть. 

Возникает два извечных во-
проса: кто виноват и что делать.

Но, прежде чем найти ответ 
на первый вопрос, нужно опре-
делиться, кто за что отвечает. 
По этому поводу законодатель-
но совершенно ясно определе-
но - щиты, расположенные в 
подъездах многоквартирных до-
мов, относятся к общедомово-
му имуществу. Соответственно, 
управляющая компания обязана 

содержать в порядке не только 
этажные щиты, но и оборудова-
ние, которое находится внутри, 
автоматы, предохранители и т. 
д. за исключением квартирных 
счетчиков электроэнергии. 

Кроме того, все распреде-
лительные устройства (щиты, 
сборки и т. д.), установленные 
вне электропомещений, долж-
ны иметь запирающие устрой-
ства, препятствующие доступу 
в них посторонних лиц.

Но УК и ТСЖ сетуют на то, 
что приняли разграбленные 
щиты «в наследство» и приво-
дить их в рабочее состояние в 
счет собственных средств не 
обязаны. Более того, даже ра-
ботающие счетчики в большин-
стве своем подлежат эксперти-
зе. А процедура эта трудоемкая 
и недешевая. Обследование од-
ного прибора электроучета в ла-
боратории, в среднем, обходит-
ся в 3-4 тысячи рублей.

Представители электросетей 
объяснили, что инструменталь-
ную проверку счетчиков могут 
сделать своими силами, выдав 
соответственное заключение.  
Но это единственное, чем они 
могут помочь УК. В остальном 
им придется выполнять законо-
дательно вмененные обязанно-
сти в полном объеме, вне зави-
симости от субъективных об-
стоятельств. 

В ходе совещания был вы-
работан алгоритм совместных 
действий, призванный найти 
ответ на второй вопрос: что де-
лать?

В завершении встречи Гамзат 
Османов напомнил, что време-
ни на праздные разговоры уже 
нет, пора действовать. 

Принятые по результатам со-
вещания решения направлены 
на улучшение работы и взяты 
на контроль лично куратором 
направления.

Д. ИСЛАМОВА

Совещание по энергоснабжению 
многоквартирных домов

Курирующий заместитель главы администрации го-
рода Гамзат Османов провел совещание по вопросам 
энергоснабжения многоквартирных домов.

 В мероприятии приняли участие начальник МКУ 
«УЖКХ» г. Буйнакск Малик Гадисов, представители 
электросетей, руководители управляющих компаний 
ООО УК «2а», ООО УК «Элита» , ООО УК «Темир-
хан-Шура», ТСЖ «Олимп».

ОБЯЗАННОСТИ ЕСТЬ. 
ВЫПОЛНЯТЬ ИХ НАДО.

Как отметила Зайнап Зайнут-
динова, прививки против полио-
миелита необходимо делать всем 
детям первого года жизни. Одна-
ко некоторые родители отказыва-
ются от вакцины и подвергают 
здоровье своих детей риску. 

Полиомиелит (детский спин-
номозговой паралич) - острое 
инфекционное заболевание, вы-
зываемое вирусами полиомие-
лита 1,2 и 3 типов. Характери-
зуется поражением нервной си-
стемы (преимущественно серого 
вещества спинного мозга), что 
приводит к параличам, а также 
воспалительными изменениями 
слизистой оболочки кишечни-
ка и носоглотки, протекающими 
под «маской» кишечной инфек-
ции или острого респираторного 
заболевания.

Вирус полиомиелита очень 
устойчив во внешней среде. По-
этому своевременно проведенная 
вакцинация - единственный спо-

соб избежать заболевания. 
В рамках проведения подчи-

щающей иммунизации против 
полиомиелита в Буйнакске необ-
ходимо сначала выявить непри-
витых детей для их вакцинации. 

Вакцинация от полиомиелита 
безвредна, утверждают врачи и 

призывают родителей присоеди-
ниться к кампании по подчища-
ющей иммунизации, ведь отказ 
от нее может привести к траги-
ческим последствиям.

М. КАИРБЕКОВА

ПОЛИОМИЕЛИТ. УБЕРЕЧЬ МОЖЕТ ТОЛЬКО ВАКЦИНА.
Основным методом профилактики полиомиелита является своевременно проведенная вак-

цинация. 
В целях достижения и поддержания необходимого уровня популяционного иммунитета к 

полиомиелиту на территории Российской Федерации было принято Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 22 сентября 2021 г. № 24, согласно которому необ-
ходимо провести подчищающую иммунизацию против полиомиелита. Об этом шла речь на 
совещании у заместителя главы администрации Абдула Багаутдинова. В обсуждении приня-
ли участие главный врач ЦГБ Магомед Магомедов, заместитель главного врача по детской 
поликлинике Зайнап Зайнутдинова, начальник территориального отдела Управления Роспо-
требадзора по Республике Дагестан в г.Буйнакске Абдула Исаев.

- Совет ветеранов в своей ра-
боте опирается на Федеральный 
закон №40 и положения поста-
новлений Правительства РД и 
Дагестанского Совета ветера-
нов. Проводится определенная 
работа по улучшению условий 
быта участников венгерских, че-
хословацких и локальных войн, 
вдов погибших и умерших вете-
ранов, тружеников тыла и ветера-
нов труда. К сожалению, в нашем 
городе осталась только одна вете-
ран ВОВ Галина Белялова и одна 
блокадница Елена Сорокина, - 
напомнил Магомед Ибрагимов. 

  – Неоспорима роль Совета ве-
теранов в воспитании молодёжи 
на основе ценностей патриотиз-
ма и гражданственности, уважи-
тельного отношения к истории, 
традициям и обычаям народов 
Дагестана. Несмотря на корона-

вирусный год были проведены 
ряд мероприятий, в которых при-
нимали активное участие ветера-
ны афганских событий и других 
локальных воин. Постараемся и в 
этом году активизировать работу 
в этом направлении, - сказал он.  

  Военный комиссар Гайдар 
Раджабов, председатель Комите-
та солдатских матерей Анисат Га-
санова, председатель Совета ве-
теранов МВД Заирбек Гасанов и 
другие выступающие также пред-
лагали уделить особое внимание 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, чтобы 
молодые изучали героическую 
историю своей Родины, беря при-
мер со старшего поколения.   

  Заслушав и обсудив доклад 
председателя Совета ветеранов 
войны и труда, члены комиссии 
признали работу минувшего года 

удовлетворительной.  
   Выслушав всех выступаю-

щих, Совет ветеранов ВОВ по-
становил:

   - обязать председателей ко-
митетов провести дополнитель-
ные и необходимые мероприятия 
по улучшению условий быта вдов 
погибших и умерших;

   - считать необходимым в ра-
боте Совете ветеранов постоянно 
проверять медицинское обслужи-
вание вдов погибших и умерших 
участников войны;  

- уделять особое внимание во-
енно-патриотическому воспита-
нию молодого поколения; про-
вести во всех образовательных 
школах города и ССУЗах встречи, 
посвященные 77-ой годовщине 
Великой Победы;

                                
        Магомед АБДУЛАЗИЗОВ       

 С заседания Совета ветеранов войны и труда

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ
 На прошлой неделе состоялось первое заседание Совета ветеранов войны и труда в этом году. 

В повестке дня были обозначены следующие вопросы: «Итоги работы Совета ветеранов войны 
и труда за 2021 год» и «Утверждение плана работы по подготовке и проведению празднования 
77-ой годовщины Дня Победы». 

Проблема!
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На прошлой неделе к нам 
в город приезжала сопредсе-
датель регионального отделе-
ния Общероссийского Народ-
ного Фронта в Дагестане Та-
тьяна Рассохина. С 
ней прибыла целая 
группа представи-
телей СМИ феде-
ральных и регио-
нальных телека-
налов. Основная 
цель их поездки заключалась в 
том, чтобы воочию убедиться, 
в каком состоянии находятся 
в данный момент фрагменты 
штурмовика ИЛ-2 Героя Со-
ветского Союза Юсупа Акаева, 
и как эта проблема решается, 
спустя годы.   

- Общероссийский Народ-
ный Фронт давно прославился 
тем, что регулярно проводит 
мониторинг разных жизнен-
но-важных сфер. В поле зре-
ния Народного Фронта попала 
и проблема с обломками само-
лета Героя Советского Союза 
Юсупа Акаева, - рассказывает, 
осматривая их на месте, Татья-
на Рассохина. - Дагестанское 
отделение Общероссийского 
Народного фронта обратилось к 
Главе Дагестана Сергею Мели-
кову с просьбой найти возмож-
ность отремонтировать самолет 
Героя Советского Союза Юсупа 
Акаева или создать его макет 
с использованием имеющихся 
фрагментов и разместить в од-
ной из общественных зон Буй-
накска или в музее республики. 

- В 2015 году поисковая 
экспедиция из 
С а н кт - П е т е р -
бурга обнару-
жила советский 
штурмовик Ил-2 
в  Керченском 
проливе. Подби-
тый вражеской 
зениткой 8 но-
ября 1943 года, 
он пролежал на 
морском дне 73 
года и был най-
ден в несколь-
ких километрах 
от берега. Кор-
пус боевой ма-
шины доставали 
с глубины около шести метров 
в течение нескольких часов. В 
операции была задействована 
спецтехника — судно с подъ-
емным краном, - рассказывает 
гостям научный работник Буй-
накского музея боевой славы 
Абдула Магомедов. - При пе-
регрузке корпус штурмовика 

разделился на три части. Ка-
бина находится в хорошем со-
стоянии, но хвостовая часть не 
сохранилась - она была дере-
вянной и отвалилась, предпо-

ложительно, сразу, при ударе 
об воду. Следов выстрелов на 
фюзеляже нет, однако при пе-
регрузке с понтона на корабль 
фюзеляж пятитонного самолета 
все же рассыпался. По номеру 

двигателя удалось установить, 
что 8 ноября 1943 года на бор-
ту Ил-2 находилось два челове-
ка: выпускник военно-морского 
авиационного училища, летчик 
Юсуп Акаев и сержант Сергей 
Слепков. Экипажу удалось спа-
стись, они выбрались из подби-
того самолета и дождались спа-

сательного катера.  
По ходатайству Собрания 

депутатов Буйнакского райо-
на части боевого штурмовика 
Министерство обороны России 
решило отправить в Буйнакск. 
Планировали самолет отрестав-
рировать и установить в каче-
стве памятника в музее имени 
Юсупа Акаева.   

В 2016 году специалисты 
Минобороны провели насто-
ящую операцию по спасению 
штурмовика. Водолазы были 
очень аккуратны, осторожно 
прокладывали под фюзеляжем 
стропы, чтобы ничего не повре-
дить. Как никак на нем летал ас 
- герой СССР.

Судя по архивным кадрам, 
остов в фуру не влезал. Его 
распилили, частями погрузили 
в кузов и привезли в Буйнакск. 

Сейчас во дворе республикан-
ского историко-краеведческо-
го музея в г. Буйнакске (другой 
площадки не нашлось) под от-
крытым небом лежат погнутый 

винт, ржавый фюзеляж и неко-
торые другие его части.

      
- Самолету нашего земляка, 

Героя Советского Союза, необ-
ходимо найти достойное место. 
На наш взгляд, он мог бы укра-
сить одну из общественных 

зон Буйнакска или Буйнакско-
го района. Или надо найти ему 
место в музее. Решение может 
быть принято совместно с не-
равнодушной общественно-
стью, - считает член региональ-
ного штаба ОНФ в Дагестане 
Татьяна Рассохина.

P.S: Напомним, что ранее 
самолет планировалось уста-
новить рядом с историческим 
парком «Россия – моя история» 
в парке Ленинского комсомола 
в Махачкале. Однако и там не 
нашлось место штурмовику 
Юсупа Акаева.    

Также интересно отме-
тить, что в 2017 году самолет 
хотели забрать несколько реги-
онов, а также Черноморский 
и Балтийский флоты, однако 
Дагестан настоял на своём и 
Минобороны России передало 

самолет Музею боевой славы 
имени Героя Советского Сою-
за Юсупа Акаева в Буйнакске. 
А в итоге … 

   Столько лет штурмовик 
Ил-2 Юсупа Акаева про-
сит «приземлиться» на 
родной земле. Но, увы! 
Он так и не находит 
«мягкой посадки» нигде: 
ни на море, ни на суше, 
ни в столице, ни в про-
винции… 

  14 августа 2022 г. ис-
полняется 100 лет со дня 
рождения легендарно-
го лётчика-штурмовика 
Юсупа Акаева. Очень хо-
чется верить, что хотя 
бы к его вековому юбилею 
с легкой подачи ОНФ, ру-
ководство республики, 
может быть, с помощью 
меценатов, найдет воз-

можность «приземлить» са-
молет на родную землю Героя 
Советского Союза. 

                                                             

  Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
 

фото автора 

К 100-летию со дня рождения Юсупа Акаева  

ШТУРМОВИК ПРОСИТ «ПРИЗЕМЛИТЬСЯ» …  

 Самолет Героя Советского Союза Юсупа Акаева, обнаруженный на дне Керченского пролива в 2017 году, был переправлен 
в качестве музейного экспоната из Севастополя в Дагестан. Такое решение было принято Министерством обороны РФ. И что 
из этого вышло …  

 За образцовое выполнение боевых заданий командования, мужество, от-
вагу и геройство, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчи-
ками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года 
капитан Акаев Юсуп Абдулабекович удостоен звания Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», а также ордена-
ми Боевого Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденом От-
ечественной войны 1-й степени и другими наградами.  

  Боевые заслуги Акаева включают в себя 147 боевых вылетов, во время 
которых он уничтожил 7 быстроходных десантных барж, 2 тральщика, 1 
торпедный катер, 2 сторожевых корабля, 1 танкер и 1 сухогрузную баржу, 3 
паровоза, 11 танков, 72 автомашины. Также он повредил множество другой 
вражеской техники, в том числе 1 эсминец. В воздушных боях дагестанец 
сбил 4 фашистских самолёта. 

  8 ноября 1943 года был сбит над Керченским проливом, экипаж Ил-2 был 
спасен катером ВМФ.  

Очередная донорская акция 
прошла в Буйнакске. Мобиль-
ный комплекс Республиканской 
станции переливания крови был 
развернут у здания Буйнакско-
го медицинского училища.  До-
норский день поддержали от-
дел по делам молодежи, спорту 
и туризму, депутаты городского 
Собрания и волонтеры-медики. 
Десятки горожан приняли уча-
стие в такой важной и благород-
ной акции.  

О пользе сдачи крови для до-
норов рассказала заведующая 
отдела заготовки крови Респу-
бликанской станции перелива-
ния крови Зумруд Аскерова.

- Сдача крови положительно 
влияет на организм доноров со 
стороны сердечно-сосудистой 
системы, обновляются клеточ-
ки крови, да, и настроение у 
людей поднимается, когда они 
понимают, что сделали доброе 
дело, - говорила врач. 

Доноры заполняли специаль-
ную анкету и отвечали на вопро-
сы медиков. Депутат городско-
го Собрания Гиччибек Татамов 
присоединился к акции, отме-
тив, что донорство спасает жиз-
ни и призвал всех неравнодуш-
ных горожан тоже не оставаться 
в стороне. 

Подобные акции в Буйнак-
ске Республиканская станция 
переливания крови проводит 
регулярно.

Организаторы мероприятия 
также поблагодарили руковод-
ство Буйнакска и всех горожан, 
поддерживавших добровольче-
скую акцию по сдаче крови. 

Наш корр. 

ДОНОРЫ
 СПАСАЮТ

 ЖИЗНИ

Акция

Здание бывшей женской гим-
назии в Буйнакске включено в 
список объектов культурного 
наследия регионального значе-
ния. Об этом официально со-
общили в Агентстве по охране 
культурного наследия (Дагна-
следие).

Статус объекта культурного 
наследия предполагает обяза-
тельное сохранение самого зда-
ния и его особенностей. Вместе 
с тем это упрощает порядок ре-
ставрации объекта.

В 1901 году в Темир-Хан-Шу-
ре (прежнее название Буйнак-
ска) начали строить женскую 
гимназию-интернат. Открыли 
здание в 1906 году. В 1917 году 
гимназию преобразовали в об-
щеобразовательную среднюю 
школу №1 им. В.И. Ленина. В 
годы Великой Отечественной 
войны в этом здании размеща-
лись четыре эвакуационных го-
спиталя.

С 1973 по 1988 годы на базе 
школы №1 был открыт «Дом пи-
онеров и школьников». С 1988 
по 1990 год здание было закры-
то на ремонт. В 1990-1993 годах 
вновь заработала средняя школа 
№1, а уже в 1994 году здесь от-
крыли гимназию.

Гимназия - 
объект 

культурного 
наследия 

Новость 
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

       
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 « 11 » февраля 2022 г. № 53

«О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных 
сооружений гражданской обороны и иных объектов гражданской обороны на территории 

городского округа «город Буйнакск»

   В соответствии с требованиями федеральных законов от 12 февраля 1998 г.
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О Порядке создания убежищ и 
иных объектов гражданской обороны», от 16 марта 2000 г. № 227 «О возмещении расходов на 
подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне», приказами Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в 
действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»,   администрация 
городского округа «город Буйнакск» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о мерах по сохранению и рациональному использо-
ванию защитных сооружений гражданской обороны и иных объектов гражданской обороны на 
территории городского округа «город Буйнакск».

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности, находящихся на территории города Буйнакска   
и являющихся правообладателями защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО) 
и иных объектов гражданской обороны (далее - иные объекты ГО):

- обеспечить сохранность объектов ГО и принимать меры по поддержанию их в состоянии 
постоянной готовности к использованию по назначению;

- вести учет ЗС ГО и иных объектов ГО в соответствии с действующими нормативными пра-
вовыми актами;

- создавать объекты ГО в мирное время по согласованию с федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной власти Республики Дагестан и администрацией 
городского округа «город Буйнакск», в сфере ведения которых они находятся.

- направлять на согласование проекты типовых и индивидуальных объектов гражданской 
обороны в Главное управление МЧС России по Республике Дагестан.

  
 3.  Постановление Главы администрации городского округа «город Буйнакск» от 20.01.2003г. 

№15 «О мерах по подготовке объектов и средств коллективной защиты ГО, обеспечению их со-
хранности и рационального использования» считать утратившим силу.  

 4.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в пе-
чатном средстве массовой информации.

  5. Опубликовать настоящее Постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и разме-
стить на официальном сайте администрации городского округа «город Буйнакск».

  6.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 
администрации Гамзатова С.М.

Глава городского округа                                                                             И.Нургудаев

Приложение к ПАГО № 53                                                                                                                                               
                                   от 11 февраля 2022г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕРАХ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЦИОНАЛЬНОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 
ИНЫХ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА  «ГОРОД БУЙНАКСК»

I. Общие положения
Положение о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений 

гражданской обороны и иных объектов гражданской обороны на территории города Перми (да-
лее - Положение) разработано в целях определения порядка сохранения и рационального исполь-
зования на территории городского округа «город Буйнакск» защитных сооружений гражданской 
обороны (далее - ЗС ГО) и иных объектов гражданской обороны (далее - иные объекты ГО).

1.2.К объектам ГО, расположенным на территории городского округа «город Буйнакск», от-
носятся убежища, укрытия, специализированные складские помещения (места хранения), сани-
тарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды, станции обеззараживания тех-
ники, а также иные объекты ГО, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий 
по гражданской обороне.

1.3.Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 
определенных Порядком создания убежищ и иных объектов ГО, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309.

  
Содержание и сохранение защитных сооружений гражданской обороны и

иных объектов гражданской обороны

2.1.Содержание ЗС ГО в мирное время обязано обеспечить постоянную готовность помеще-
ний и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки к исполь-
зованию по предназначению и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых 
в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. Для 
поддержания ЗС ГО в готовности к использованию по предназначению в организациях созда-
ются группы (звенья) по их обслуживанию.

При этом необходимо обеспечить сохранность защитных свойств как ЗС ГО в целом, так и 
отдельных его элементов; герметизации и гидроизоляции всего ЗС ГО; инженерно-техническо-
го и специального оборудования, средств связи и оповещения ЗС ГО.

Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно- технического и специ-
ального оборудования, средств связи и оповещения осуществляются в соответствии с техниче-
ской документацией. Использование систем воздухоснабжения ЗС ГО в мирное время допуска-
ется только по режиму чистой вентиляции.

При содержании ЗС ГО в мирное время запрещается:
При содержании ЗС ГО в мирное время запрещается:

- перепланировка помещений;
- устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях; нарушение герметизации 

гидроизоляции;     демонтаж оборудования;
-применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений;
- загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и аварийных выходов;
- оштукатуривание потолков и стен помещений;
- облицовка стен керамической плиткой;

- окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, хлопчатобумаж-
ных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табличек с наиме-
нованием завода-изготовителя и техническими данными инженерно-технического и специаль-
ного оборудования;

- застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и 
вытяжных устройств ЗС ГО на расстоянии менее предусмотренного проектной документацией.

Рациональное использование защитных сооружений гражданской обороны и иных объектов 
гражданской обороны

3.1. В мирное время ЗС ГО и иные объекты ГО в установленном порядке могут использовать-
ся в интересах экономики и обслуживания населения, а также для защиты населения от поража-
ющих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, 
с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к исполь-
зованию по назначению.

При режиме повседневной деятельности ЗС ГО и иные объекты ГО должны использоваться 
для нужд организаций, а также для обслуживания населения по решению администрации го-
родского округа «город Буйнакск» по согласованию с Главным управлением Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Республике Дагестан.

Основные помещения ЗС ГО разрешается использовать при выполнении обязательных тре-
бований действующих нормативных документов к помещению данного функционального на-
значения под:

- санитарно-бытовые помещения;
- помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;
- производственные помещения, в которых осуществляются технологические процессы, не 

сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не 
требуют естественного освещения;

- технологические, транспортные и пешеходные тоннели;
- помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;
- гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей;
- складские помещения для хранения несгораемых материалов, а также для сгораемых мате-

риалов при наличии автоматической системы пожаротушения;
- помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные и дру-

гое);
- спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий);
- помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приемные пункты и 

другое);
- вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.
ЗС ГО и иные объекты ГО, расположенные на территории городского округа «город Буйнакск» 

и находящиеся в муниципальной собственности городского округа «город Буйнакск», сдаются 
в пользование (аренду) по письменному согласованию с отделом общественной безопасности 
администрации городского округа «город Буйнакск».

При использовании ЗС ГО под складские помещения, стоянки автомобилей, мастерские до-
пускается загрузка помещений из расчета обеспечения приема 50% укрываемых от расчетной 
вместимости сооружения (без освобождения от хранимого имущества). Размещение и склади-
рование имущества осуществляется с учетом обеспечения постоянного свободного доступа в 
технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, 
обслуживания и ремонта.

Вспомогательные помещения ЗС ГО использовать в мирное время запрещается, за исключе-
нием помещений санузлов.

Помещения санузлов могут быть использованы под кладовые, склады и другие подсобные 
помещения. В этом случае санузел отключается от системы канализации, а смонтированное обо-
рудование консервируется без его демонтажа.

 IV. Порядок финансирования мероприятий по защитным сооружениям гражданской 
обороны и иным объектам гражданской обороны

4.1. Финансирование мероприятий по созданию фонда ЗС ГО и иных объектов ГО и поддер-
жанию их в готовности к приему укрываемых, использованию для нужд объектов экономики и 
обеспечению их сохранности осуществляется в порядке, определенном Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г, № 227 «О возмещении расходов на под-
готовку и проведение мероприятий по гражданской обороне», и в соответствии с Федеральным 
законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

Обеспечение мероприятий по содержанию, сохранению и рациональному использованию ЗС 
ГО и иных объектов ГО, находящихся в муниципальной собственности городского округа «город 
Буйнакск», является расходным обязательством городского округа «город Буйнакск».

V. Контроль и ответственность за сохранение и рациональное использование защитных соо-
ружений гражданской обороны и иных

объектов гражданской обороны
Контроль по сохранению и рациональному использованию ЗС ГО осуществляется в порядке, 

установленном Приказом МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введении 
в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« 10 »   февраля 2022г.  № 30

«О прекращении эксплуатации объекта и ведения на нём
 экономической деятельности»

В целях обеспечения экологической безопасности и оздоровления окружающей среды, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2013г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, в связи несоответствием санитарным нор-
мам и правилам размещения ТКО:

         1.   Прекратить размещения коммунальных отходов и ведения экономической и иной 
деятельности на земельном участке расположенном по адресу Республика Дагестан г. Буйнакск 
мкр. «Северный» (Герей-Авлак) с кадастровым номером 05:44:000009:414.

     2 .  Настоящее распоряжение подлежит размещению в сети Интернет  
на официальном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» http://www.buynak-
sk05.ru и в городской местной газете «Будни Буйнакска».

   3 .  Конт роль  з а  исполнением  настоящего  по ст ановления  возложить  
на заместителя главы администрации – Османова Г.О.

Глава городского округа                             И. Нургудаев
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«14 » февраля 2022 г.  № 31

О проведении общегородского субботника на территории города Буйнакска

В целях улучшения санитарного содержания и благоустройства территории городского 
округа «город Буйнакск»:                                               

1. Провести с 1 по 5 марта 2022 г. субботники по санитарной очистке и благоуст ройству тер-
ритории города.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений различных форм собст венности 
организовать приведение закрепленных и прилегающих территорий в надлежащее санитарное 
состояние, принять меры для ликвидации несанкционированных свалок.

3. Рекомендовать руководителям предприятий торговли, расположенных на территории горо-
да, обеспечить своевременный вывоз отходов производства и потребления.

4. Рекомендовать руководителям учреждений образования и культуры организовать привле-
чение уча щихся и молодежи к работам по уборке и благоустройству закрепленных тер риторий, 
мест отдыха, мемориальных памятников и прилегающих к ним тер риторий.

  5. Директорам ООО «Чистый город» и ООО «Гринсервис» обеспечить проведение субботни-
ков необходимым автотранспортом и спецтехникой, согласно заявок учреждений и организаций.

6. Управляющим компаниям и ТСЖ обеспечить организацию проведения субботников на 
придомовых территориях  многоквартирных домов.

7. Обеспечить очистку дворовых территорий от мусора и листьев путем складирования их в 
мешки для мусора.

8 .  Н а с тоя щ е е  п о с т а н о вл е н и е  п од л е ж и т  р а зм е щ е н и ю  в  с е т и  И н т е р н е т  
на официальном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» http://www.buynak-
sk05.ru и в городской местной газете «Будни Буйнакска».

  9 .  Ко н т р ол ь  з а  и с п ол н е н и е м  н а с тоя щ е го  п о с т а н о вл е н и я  в о з л ож и т ь  
на заместителя главы администрации – Османова Г.О.

Глава городского округа                                                                    И. Нургудаев

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Республики Дагестан от 24 
апреля 2014г. №184 «О мерах по организа-
ции добровольной сдачи гражданами огне-
стрельного оружия, боеприпасов и взрыв-
чатых  веществ, в том числе незаконно хра-
нящихся» с 1 мая 2014 года по 31 декабря 
2023 года на территории Республики Да-
гестан Министерство внутренних дел по 
Республике Дагестан проводит операцию 
«Оружие» по добровольной сдаче гражда-
нами на возмездной основе огнестрельно-
го оружия, боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ, в том числе незаконно хранящихся.

Согласно постановлению  Правитель-
ства Республики Дагестан от 24 апреля 
2014г. №184 : Министерство внутренних 
дел по Республике Дагестан организует 
прием у населения добровольно сдавае-
мых огнестрельного оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ, оформление и пе-
редачу материалов (актов, реестров) в Ми-
нистерство юстиции Республики Дагестан.

Министерство юстиции Республики 
Дагестан производит  выделение средств 

гражданам по мере представления соот-
ветствующих материалов Министерством 
внутренних дел по Республике Дагестан о 
фактически добровольно сданных гражда-
нами огнестрельном оружии, боеприпасах 
и взрывчатых веществах путем перечисле-
ния на открытые ими счета в кредитных 
учреждениях; обеспечивает текущий и 
последующий контроль за начислением и 
выплатой вознаграждений.

Указанным постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан утверждена 
стоимость огнестрельного оружия, бое-
припасов и взрывчатых веществ для пред-
полагаемого выкупа у граждан согласно 
приложению.

Также сообщаем, что Отделом МВД 
России по городу Буйнакску в период с 1 
февраля по 31 декабря 2022 года на терри-
тории города Буйнакска проводится опе-
рация «Оружие-выкуп» по добровольной 
сдаче гражданами на возмездной основе 
незаконно хранящегося огнестрельного 
оружия, боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ. 

Операция
 «Оружие-выкуп»

Приложение
к Постановлению Правительства

Республики Дагестан
от 24 апреля 2014 г. N 184

СТОИМОСТЬ
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ

 И ВЗРЫВЧАТЫХ  ВЕЩЕСТВ ДЛЯ
 ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ВЫКУПА У ГРАЖДАН

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РДот 29.12.2021 N 361)

N 
п/п

Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ Цена в руб.

1 2 3

1. Пистолет (в том числе автоматический пистолет Стечкина), револьвер 55000

2. Автомат 80000

3. Пулемет Калашникова и его модификации 85000

4. Ручной пулемет 75000

5. Пистолет-пулемет 50000

6. Автоматический гранатомет станковый 25000

7. Подствольный гранатомет 20000

8. Ручной противотанковый гранатомет 20000

9. Одноразовый гранатомет 15000

10. Малогабаритный реактивный огнемет 25000

11. Снайперская винтовка 60000

12. Охотничий карабин, винтовка с нарезным стволом 15000

13. Охотничье гладкоствольное ружье 3000

14. Газовые пистолеты и револьверы 2000

15. Пистолеты, пистолеты-пулеметы и револьверы кустарного производства 10000

16. Самодельное стреляющее устройство, ружье кустарного производства 1000

17. Травматические пистолеты и револьверы 3000

18. Газовые, травматические пистолеты и револьверы, переделанные для 
стрельбы боевыми патронами

20000

19. Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, аммонал и др. 
промышленного изготовления) за 1 грамм

8

20. Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ) 3000

21. Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель за 
1 шт., огнепроводные и электропроводные шнуры за 1 метр) за единицу

300

22. Штатный боеприпас (выстрелы, снаряды к артиллерийскому вооружению) 3000

23. Выстрел к РПГ 3000

24. Выстрел к подствольным и станковым гранатометам 2000

25. Ручная граната 2500

26. Мина 2000

27. Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию до 12.7 калибра 15

28. Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию 12.7 калибра и 
более

150

29. Запалы к гранатам 1000

Отдел МВД России по городу Буйнакску

Прокуратура разъясняет 

Прокуратурой города 
проведен анализ причин 

образования 
задолженности по всем 

налогам, сборам, страховым 
взносам, пеням и штрафам 

бюджетных учреждений, 
финансируемых из 

федерального, 
регионального и местного 

бюджетов                            
                                                       
Во исполнение п. 1 Плана по повы-

шению эффективности прокурорского 
надзора за исполнением налогового за-
конодательства, прокуратурой города 
проведен анализ причин образования за-
долженности по всем налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням и штрафам 
бюджетных учреждений, финансируемых 
из федерального, регионального и мест-
ного бюджетов. 

По результатам проверки причин об-
разования задолженности бюджетных 
организаций на территории города Буй-
накска и Буйнакского района по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней и штрафов установлено, что общая 
задолженность бюджетных организаций 
составляет 1 877 960.77 рублей.

Также, сообщаем, что МР ИФНС Рос-
сии № 7 по Республике Дагестан за 8 ме-
сяцев 2021 года были сформированы ре-
шения о взыскании с лицевых счетов в 
органы УФК в количестве 101 на общую 
сумму 6 159 тыс. рублей.

На поднадзорной прокуратуре горо-
да территории из числа учреждений, 
имеющих наибольшую задолженность, 
являются: администрация МО «с.Верх-
ний Дженгутай», администрация МО 
«сельсовет «Эрпелинский»», государ-
ственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республи-
ки Дагестан «Буйнакское медицинское 
училище», государственное бюджетное 
профессиональное образовательное уч-
реждение Республики Дагестан «Колледж 
экономики и предпринимательства», го-
сударственное унитарное предприятие 
«Буйнакская база МТС» Министерства 
промышленности и научно-техническо-
го развития РД, МКУ ДО «Центр разви-
тия ребенка - детский сад № 13 города 

Буйнакска», муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Ка-
дарская основная общеобразовательная 
школа» и др.

В виду выявленных нарушений ст.ст. 
45 и 82 НК РФ, в адрес глав, директоров 
и руководителей вышеперечисленных 
организаций, имеющих задолженность, 
внесены представления, рассмотрение 
которых, а также устранение нарушений 
закона находятся на контроле прокура-
туры города.

 
                      М. АБДУЛАЗИЗОВ,

помощник прокурора города.

Прокуратурой города 
направлено в суд 

для рассмотрения по 
существу уголовное дело по 

убийству

Прокуратурой города 10.12.2021 
утверждено обвинительное заключение 
и направлено в суд по уголовному делу 
в отношении ранее судимого уроженца и 
жителя с. Атланаул, Буйнакского района 
обвиняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ 
(умышленное причинение смерти друго-
му человеку).    

По версии следствия 25.09.2021 в с. 
Халимбекаул, Буйнакского района в ходе 
распития спиртных напитков между обви-
няемым и потерпевшим произошла ссора 
из-за возникших личных неприязненных 
отношений после чего, обвиняемый воо-
ружился лежащим на столе ножом и на-
нес один удар в область жизненно важно-
го органа (передней поверхности грудной 
клетки в области рукоятки грудины) по-
терпевшего, в результате чего последний 
скончался на месте.

Принятыми мерами сотрудниками пра-
воохранительных органов обвиняемый 
был задержан по горячим следам на месте 
совершения преступления.  

Уголовное дело направлено в Буйнак-
ский районный суд для рассмотрения по 
существу. 

  
К. АЛИЕВ,                    

старший помощник прокурора 
г. Буйнакска.
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 Чаще всего людей обманы-
вают:

- под предлогом продажи и 
покупки товаров через интернет 
магазины;

- поступают звонки и смс-со-
общения от сотрудников банков-
ских учреждений, с предложени-
ями выгодных условий кредита, 
либо накоплением бонусов на 
банковской карте, под предлогом 
выигрыша приза; 

- ошибочный перевод средств 
- просят вернуть деньги, а потом 
дополнительно снимают остав-
шуюся сумму по чеку; 

- звонки о штрафных санкци-
ях с угрозой отключения номера 
телефона, либо блокированием 
банковской карты;

-  еще один вариант обмана, 
когда приходит смс-сообщение от 
знакомого, о том, что он попал в 
беду, и ему срочно понадобились 
денежные средства;

-  быстрый заработок на бир-
жевых платформах, когда предла-
гают жертве периодически пере-
числять разные суммы денежных 
средств, наблюдая за прибылью 
через приложение и предпола-
гая, что они сохранятся на «бир-
жевом» счете потерпевшего, а на 
самом деле денежные средства 
уходят на счет мошенников и вы-
вести их уже невозможно;

 - звонки и СМС-сообщения 
для подключения услуги, по-
зволяющей получить доступ  к 
СМС-сообщениям и звонкам дру-
гого человека;

- в последнее время наиболее 
часто людей стали обманывать, 
тем что злоумышленник, позво-
нив, сообщает, что в отношении 
потерпевшего совершается мо-
шеннические действия, направ-
ленные на хищение с его сче-
та денежных средств, и в целях 
избежание списания денежных 
средств со счета, предлагает за-
страховать денежные средства 
посредством их перевода на дру-
гой счет, номер которого в после-
дующем называет сам мошенник. 

- участились также факты, ког-
да мошенник, представившись 
сотрудником банка, сообщает, что 
на имя потерпевшего оформляет-
ся кредит и просит посредством 
мобильного приложения выпол-
нить ряд действий, по выполне-
нии которых, банк перечисляет 
на его счет кредитную сумму, 
которую злоумышленник путем 
обмана просит перевести на ука-
занный им расчетный счет, якобы 
для погашения этого кредита, а 
по факту деньги уходят на счета 
мошенников.  

Чтобы не стать жертвой теле-
фонных мошенников, 

необходимо знать:
- нельзя перечислять денеж-

ные средства на электронные ко-
шельки и счета мобильных теле-
фонов для приобретения товара 
по суперпривлекательной цене;

- нельзя отправлять денежные 
средства под предлогом получе-
ния приза, быстрого заработка на 
биржевых платформах или на по-
гашение кредита;

- нельзя сообщать никому но-
мер банковской карты, пароли, 
коды, даже если абонент пред-
ставился сотрудником банка - со-
трудники банковских учрежде-
ний никогда не звонят клиентам; 

- нельзя отправлять деньги на 
смс-сообщение от знакомого, что 
он попал в беду, и ему срочно по-
надобились денежные средства.  

- при возникновении любых 
подобных вопросов необходимо 
обратиться непосредственно в 
банк обслуживания. 

Телефонные мошенники 
рассчитывают на доверчивых, 
податливых людей, которые со-
глашаются с тем, что им гово-
рят, и выполняют чужие ука-
зания. Спокойные, уверенные 
вопросы, отпугнут злоумыш-
ленников.

Отдел МВД России 
по г. Буйнакску

Должностными лицами ОМВД 
наложено административных 
штрафов на сумму 236000 ру-
блей, из которых взыскано - 
204000 рублей.

Отдельные граждане, в отно-
шении которых вынесены поста-
новления о наложении админи-
стративного штрафа, сознатель-
но уклоняются от уплаты адми-
нистративного штрафа.

Для сведения: часть 1 статьи 
20.25 КоАП Российской Феде-
рации устанавливает админи-
стративную ответственность за 
неуплату административного 
штрафа в срок, предусмотрен-
ный КоАП РФ. 

Указанное влечет:
а) наложение административ-

ного штрафа в 2-кратном разме-
ре суммы неуплаченного админи-
стративного штрафа, но не менее 
1000 рублей;

б) либо административный 
арест на срок до 15 суток

в) либо обязательные работы 
на срок до 50 часов.

По общему правилу, установ-
ленному в части 1 статьи 32.2 
КоАП Российской Федерации, ад-
министративный штраф должен 
быть уплачен в полном размере 
лицом, привлеченным к адми-
нистративной ответственности:

а) не позднее 60 дней со дня 
вступления постановления о 
наложении административного 
штрафа в законную силу (за ис-

ключением случаев, предусмо-
тренных ч.ч. 1.1 1.3 и 1.4 ст.32.2 
КоАП РФ);

б) либо со дня истечения сро-
ка отсрочки или срока рассроч-
ки, предусмотренных с. 31.5 
КоАП РФ.

Из системного толкования ча-
сти 1 статьи 20.25 КоАП РФ и 
статьи 32.2 КоАП Российской Фе-
дерации следует, что лицо, при-
влеченное к административной 
ответственности, обязано в до-
бровольном порядке уплатить ад-
министративный штраф не позд-
нее 60 дней со дня вступления в 
силу постановления о наложе-
нии административного штрафа 
и после истечения данного срока 
в случае неуплаты администра-
тивного штрафа усматривается 
событие административного пра-
вонарушения, предусмотренного 
в части 1 статьи 20.25 КоАП Рос-
сийской Федерации.

Неуплата административного 
штрафа, наложенного на осно-
вании части 1 статьи 20.25 КоАП 
Российской Федерации, образует 
самостоятельный состав адми-
нистративного правонарушения.

Объективная сторона право-
нарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 20.25 КоАП Рос-
сийской Федерации, характери-
зуется бездействием лица, выра-
зившемся в неуплате администра-
тивного штрафа в неустановлен-
ный законом срок, независимо 

от того, за какое первоначальное 
правонарушение лицу, его совер-
шившему, либо назначено адми-
нистративное наказание в виде 
штрафа.

Учитывая, что обязанность 
по уплате административного 
штрафа лежит на конкретном 
(юридическом или физическом) 
лице, местом совершения адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 ста-
тьи 20.25 КоАП Российской Фе-
дерации, следует считать место 
нахождения юридического лица 
или место жительства физическо-
го лица (индивидуального пред-
принимателя), не уплатившего 
наложенный на него администра-
тивный штраф

В целях повышения эф-
фективности деятельности 
по исполнению администра-
тивного законодательства, 
пополнения доходной части 
консолидированного бюдже-
та, а также эффективности 
работы по взысканию адми-
нистративных штрафов в пе-
риод с 20 по 30 число ежеме-
сячно в 2022 году запланиро-
вано проведение на террито-
рии г. Буйнакска оперативно- 
профилактического меропри-
ятия «ДОЛЖНИК».

Отдел МВД России 
по г. Буйнакску

Оперативно- профилактическое мероприятие «ДОЛЖНИК»
Уважаемые жители г. Буйнакска!
Одним из приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности сотрудников по-

лиции является профилактика административных правонарушений.
В соответствие с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-

ях и с приказом МВД России от 30.08.2017 №685 «О полномочиях должностных лиц системы 
МВД России по составлению протоколов об административных правонарушениях и админи-
стративному задержанию» за 12 месяцев 2021 года сотрудниками полиции пресечено 12722 ад-
министративных правонарушения (за аналогичный период прошлого года - 7160 администра-
тивных правонарушений).

В последнее время на территории 
г. Буйнакска участились факты 
совершения мошенничеств с 

использованием средств 
мобильной связи и сети Интернет.     Множество языков, почти половина ныне существу-

ющих в мире, находятся под угрозой исчезновения. А 
ведь для кого-то они являются родными. Поэтому так 
важно с детства создавать представление о том, что язык 
- это главное сокровище народа; воспитывать любовь и 
бережное отношение к родному языку. 

   С этой целью в преддверии Международного дня 
родного языка в Управлении образованием города Буй-
накска состоялся традиционный ежегодный городской 
конкурс «Лучший чтец произведений дагестанских ав-
торов на родных языках» среди учащихся 11-х классов. 

   Победителем в номинации «аварский язык» стала 
учащаяся МОО «Академический лицей» Пирзият Гад-
жиева. Она и будет представлять город Буйнакск на ре-
спубликанском конкурсе.

  Удачи тебе, Пирзият! 
                                                   

          Патимат ГАЗИЕВА, 
                                 преподаватель аварского языка 

и литературы.

 Поздравляем!
Родной язык – это богатство каждого народа. Это духовное наследие, отражение ха-

рактера людей, это опыт и мудрость, которую мы передаем своим детям. 


