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М. Кадиев воспитывает шестерых 
детей, которым от 3 до 18 лет. Ни он, 
ни супруга не трудоустроены. Жи-
вет семья в непростых жизненных 
условиях. Мужчина лишь однажды 
состоял на учете в Центре занятости 
населения и только в этом году начал 
получать пособия на детей. 

На приеме М. Кадиев говорил об 
отключении в их доме газоснабжения 
из-за накопившегося долга. Отцу се-
мейства посоветовали заключить с 
газоснабжающей организацией до-
говор и начать постепенно погашать 
долг. 

Также М. Кадиев попросил помочь 
определить точное местонахождение 
его земельного участка, который был 
выделен городской администрацией 
еще 3 года назад. Представитель УА-
ГИЗО отметил, что этот вопрос будет 
решен до конца текущего месяца. С 
помощью спутника специалисты их 
отдела обозначат границы земельно-
го участка.  

В день приема граждан были рас-
смотрены все обращения заявителей.

М. КАИРБЕКОВА

Прием граждан
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТЦОВСТВА

18 февраля по всей республике Дагестан прошел Единый день приема 
граждан партии «Единая Россия», посвященный вопросам социальной 
поддержки отцовства. В приеме граждан приняли участие депутаты всех 
уровней и представители профильных ведомств.

В Буйнакске Единый день приема граждан вели председатель город-
ского Собрания депутатов Магомедхан Даитбегов и заместитель главы 
администрации Абдул Багаутдинов. Также присутствовали руководи-
тели отделов городской администрации. Они беседовали с горожанами, 
которые пришли на тематический прием со своими просьбами, предло-
жениями и проблемами.

- Гису Магомедовича мы зна-
ем, как хорошего организатора, 
грамотного специалиста. Уверен, 
что многие уже убедились в его 
компетентности, - сказал он.

Далее перед собравшимися 
выступил руководитель УАГИЗО 
Г. Магомедов. 

- На сегодняшний день одной 
из наболевших проблем город-
ского округа «город Буйнакск», 
является острый недостаток сво-
бодных земель, за счет которых 
город мог бы продолжить свое 

развитие. То, насколько остро 
стоит перед городом вопрос не-
хватки земель, можно увидеть на 
примерах следующих цифр:

- Население городского окру-
га «город Буйнакск» составляет 
66422 человек. Город расположен 
на территории обшей площадью 
2184 га (земли населенных пун-
ктов), из них застроенные земли 
составляют 2008 га. Плотность 
населения в г. Буйнакске состав-
ляет 2984 человека на километр 
- одна из самых высоких в ре-

спублике.
По данным Управления ар-

хитектуры, градостроительства, 
имущественных и земельных от-
ношений (УАГИЗО) города Буй-
накска, на сегодняшний день на 
учете в качестве нуждающихся в 
жилье состоят более 4000 семей, 
и если учесть то, что среднеста-
тистическая семья в нашем го-
роде состоит из 4-х человек, то 
можно смело говорить о цифре 
более чем 16 тысяч человек, про-
живающих на территории города 

и остро нуждающихся в жилье. 
А это значит, каждый четвертый 
житель Буйнакска сегодня нужда-
ется в жилье.

 Кроме очередников, состоя-
щих в очереди с 80-х годов про-
шлого века, на сегодняшний 
день в городе более 900 семей, 
имеющих 3-х и более несовер-
шеннолетних детей, и обратив-
шихся в администрацию город-
ского округа за получением зе-
мельных участков, которые мы 
должны им предоставить из обя-
зательств, возникших в силу из-
менений в Жилищном и Земель-
ном кодексах.

Также одним из факторов, из 
которых складывается пробле-
ма нехватки свободных земель 
в нашем городе, является актив-
но развивающиеся оползневые 
процессы на склоне Беловец-
кой горки. Согласно заключе-

нию Республиканско-
го центра «Дагестан-
геомониторинг» об-
щая площадь оползня 
на склоне Беловецкой 

горки составляет 89,44 га, в зону 
оползня попало около 450 до-
мостроений.  В Приреченске же 
площадь оползня по улицам Зуль-
пукарова, Хуторянского, Эрлиха, 
ул. Махмуда, переулке Махмуда 
и поселке Энергетиков составля-
ет согласно тому же заключению 
- 19,74 га и требует расселения 
около 400 домовладений, - сооб-
щил Г. Магомедов.

- Еще хочу отметить, у нас в 
городе основной проблемой при 

благоустройстве общественных 
и дворовых территорий остаёт-
ся обделенность большинства из 
них, расположенных на окраине 
города. Программы благоустрой-
ства распространяются на парки, 
скверы, дворы многоквартирных 
домов, которые преимуществен-
но расположены ближе к центру 
города. На окраины же города, 
застроенные индивидуальными 
жилыми домами, практически, 
не распространяются преимуще-
ства программы благоустройства. 

Считаю целесообразным при 
формировании перечня благоу-
страиваемых общественных тер-
риторий, учитывать интересы 
жителей этих районов, включая 
в список общественных терри-
торий для благоустройства участ-
ки, расположенные в радиусе пе-
шей доступности жителей. Это, в 
свою очередь, благоприятно ска-
жется на комфорте горожан из 
этих районов и позволит сбалан-
сировано подойти к благоустрой-
ству как центра, так и окраин го-
рода, - сказал он.

Курирующий заместитель гла-
вы администрации Шамиль Иса-
ев проинформировал о взаимо-
действии управления и админи-
страции и запланированных ме-
роприятиях на предстоящий год.

Затем состоялось обсуждение 
доклада. Гиса Магомедович отве-
тил на многочисленные вопросы 
участников совещания. 

Д. ИСЛАМОВА

Обсудили работу УАГИЗО

В малом зале городской администрации прошло обсуждение работы Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений. 
Открывая мероприятие, глава города Исламудин Нургудаев отметил, что у этого структурного подразделения администрации новый руководитель. 

Заслушали отчет
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В мероприятии приняли уча-
стие глава городского округа 
«город Буйнакск» Исламудин 
Нургудаев, курирующий УЖКХ 
заместитель главы городской 
администрации Гамзат Осма-
нов, руководитель Дагестанско-
го некоммерческого фонда капи-
тального ремонта Магомед Али-
ев, представители управляющей 
компании, другие ответственные 
работники и жильцы дома.

- Это очередной многоквар-
тирный дом, где провели капи-
тальный ремонт: поменяли пол-
ностью кровлю, отремонтирова-
ли и покрасили фасадную часть 
здания, устранили проблемы с 
электричеством, хотя этот дом и 
не был включен в данную про-
грамму капитального ремонта в 
прошлом году.  За этот дом мы 
взялись по просьбе главы города 
Исламудина Нургудаева, так как 
он находится в центральной ча-
сти города и был в не очень при-
личном состоянии, - говорит Ма-
гомед Алиев. – Подрядчики – мо-
лодцы! Поработали на совесть. 
Мы все довольны их работой.

По словам руководителя Фон-
да капитального ремонта, в про-
шлом году в городе Буйнакске 

были отремонтированы семь 
многоэтажных домов. А в этом 
году будет отремонтировано еще 
большее их число. В пяти МКД 
будут полностью заменены кров-
ли, а в остальных – инженерные 
работы. Если в целом по Даге-
стану оплата за коммунальные 
услуги составляет 67%, то в Буй-
накске – около 60%. Поэтому он 
обратился к жителям города – не-
плательщикам с просьбой опла-
тить свои долги.   

- В многоквартирных домах, 
где произведен капитальный ре-
монт, восстановили центральное 
отопление, поменяли стояки. Ре-
шены проблемы водоснабжения, 
канализации, электричества.  В 
этом и в следующем году в дан-
ную программу попадут и другие 
МКД города, - сказал Исламудин 
Ахмедович Нургудаев и тоже по-
просил должников оплатить свои 
задолженности. – Ведь именно от 
этого зависит, в скольких домах 
мы сможем навести такой же по-
рядок, как в сдаваемом сегодня. 
А их, нуждающихся в капиталь-
ном ремонте, в нашем городе 
немало, - напомнил Исламудин 
Ахмедович.

В ходе мероприятия с жильца-

ми МКД были обсуждены вопро-
сы обеспечения собираемости 
взносов на капитальный ремонт 
в целях реализации региональной 
программы по капитальному ре-
монту общего имущества в мно-
гоквартирных домах.

Напомним, что с 2014 года 
действует программа по капре-
монту многоквартирных домов, 
и в соответствии с Жилищным 
кодексом РФ взносы собствен-
ников помещений являются обя-
зательными. По их сбору город 
Буйнакск занимает одно из по-
следних мест в республике.  

- По закону Фонд вправе за-
щищать свои интересы в суде, 
где решение, практически во всех 
случаях, выносится в его пользу. 
Но это крайние меры, предпоч-
тительнее вести активную ин-
формационно-разъяснительную 
работу с населением, довести до 
сознания каждого жильца обяза-
тельность оплаты взносов на ка-
питальный ремонт, - подчеркнул 
в своем выступлении Магомед 
Абдулаевич.

Также присутствующим было 
доложено, на что нужно обра-
тить внимание собственников 
непосредственно при проведе-
нии капитального ремонта. Как 
было отмечено, сами собствен-
ники вправе контролировать ход 
работ, оперативно держать связь 
с фондом, контактировать с ку-
ратором объекта, специалистом 
технического отдела. Кроме того, 
представители собственников 
включены в комиссию по прие-
му выполненных работ.

Заместителем руководителя 
Фонда Саламом Гасайниевым 
были даны разъяснения по Феде-
ральному закону, в котором про-
писано, что все деньги пойдут на 
необходимые ремонтные работы, 
и по результатам проведенных 
проверок не зафиксировано ни 

одного факта нецелевого исполь-
зования собранных средств.

Он же рассказал о том, что 
Жилищный кодекс Российской 
Федерации предусматривает воз-
можность предоставления суб-
сидий гражданам, если расходы 
на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг превышают величину, 
соответствующую максималь-
но допустимой доле расходов на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в совокупном 
доходе семьи.

В конце встречи Магомед Али-
ев подчеркнул, что на Фонд, как 
на регионального оператора, воз-
ложены важные социально-зна-
чимые задачи: от организации 

финансирования, до проведения 
ремонтных работ, поэтому так 
важно консолидировать силы 
Фонда и органов местного са-
моуправления на благо общих 
интересов и дальнейшее увели-
чение достигнутых показателей 
совместной работы.

Жильцы дома № 12 по ул. Чка-
лова благодарили главу города 
Исламудина Нургудаева и руко-
водителя Фонда капитального 
ремонта МКД Магомеда Алиева 
за качественный ремонт их дома, 
которого они ждали более 20 лет. 
Они обещали исправить плачев-
ное положение и по оплате ком-
мунальных услуг.

  Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 

Капитальный ремонт 

НОВЫЙ ОБЛИК СТАРОГО МКД
На прошлой неделе во дворе многоквартирного дома по ул. Чкалова, 12 прошло долгождан-

ное мероприятие – завершение капитального ремонта здания. Заказчики и подрядчики сдела-
ли все от них зависящее, чтобы жильцы дома остались довольны проделанной работой. Так 
оно и случилось. 

 Продвижение книги, чтения – 
основное направление в деятель-
ности каждой библиотеки. Сегодня 
библиотекари ведут активный по-
иск нестандартных форм продви-
жения книги и чтения, внося в тра-
диционную работу новые идеи, раз-
рабатывают интересные програм-
мы мероприятий, направленные на 
продвижение книги; привлекают 
читателей и создают позитивный 
образ библиотеки. Поделиться сво-
им опытом и обсудить проблемы 
совершенствования методик про-
движения книги и чтения, а также 
определения перспектив на даль-
нейшее развитие интереса к чте-
нию – такова была задача семинара.

Семинар начался с противопо-
жарного инструктажа. Провели его 
приглашенные на семинар началь-
ник ОНД по г. Буйнакску Ахмед 
Тагиров и старший инспектор Ми-
каил Гусейнов. 

- В любом учреждении культу-
ры существует риск возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, и би-

блиотеки - не исключение. Важно 
не просто оборудовать помещения 
библиотек огнетушителями и про-
чими средствами пожаротушения, 
но и научить персонал ими поль-
зоваться, - говорил Ахмед Таги-
ров, а Микаил Гусейнов показал, 
как нужно правильно пользовать-
ся огнетушителем. В ходе беседы 
начальник ОНД также рассказал о 
правилах пожарной безопасности в 
библиотеке, в быту, в местах с мас-
совым пребыванием людей. Библи-
отекари задавали интересующие их 
вопросы.

В беседе с сотрудниками ОНД 
заместитель директора ЦКДБО Ну-
рьян Темирбекова добавила: «Ин-
структаж по пожарной безопасно-
сти проводим с сотрудниками два 
раза в год, один из них с привлече-
нием специалистов, второй – само-
стоятельно. Кроме того, напомина-
ем сотрудникам правила пожарной 
безопасности перед крупными ме-
роприятиями».

Далее в продолжении семинара 

Нурьян Темирбекова, также проа-
нализировала массовую работу би-
блиотек с читателями за 2021 год.

Заведующая методическим отде-
лом Загидат Шахмандарова высту-
пила с докладом, в котором подели-
лась мнением, что ошибочно счита-
ют, якобы люди перестали читать, 
потому что компьютер вытесняет 
книгу, и скоро вытеснит совсем, и 
привела яркие примеры обратного.

Опытом использования социаль-
ных сетей для продвижения книги 
и чтения поделилась библиотекарь 
городской библиотеки №1 Хажар-
ханум Гаджиева.

С отчетом профсоюза за 2021 год 
выступила председатель ПК Фиро-
за Рамазанова.

В конце семинара приятным мо-
ментом стало награждение грамо-
тами коллективов библиотек горо-
да за 2021 год в нескольких номи-
нациях.

     

 Гульнара ГУСЕЙНОВА

Семинар на важную тему

 ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
    Библиотека… древнее и вечно живое обиталище че-

ловеческого разума. Неподвижные ряды книжных по-
лок заключают в себе бесчисленные грани живого мира: 
непримиримую борьбу идей, пытливый научный поиск, 
наслаждение прекрасным, получение знаний, развлече-
ний и т.д. - до бесконечности. Вся жизнь вселенной со-
средоточена в этом магическом кристалле, именуемом 
библиотека.    Сегодняшний день ошеломляет нас лави-
ной информации. Как же освоить и усвоить эту инфор-
мацию? Что надо сделать, чтобы не загромождать свое-
го ума тем хламом, который не нужен, обогатить его зна-
ниями всех фактов, без которых не может быть совре-
менного образованного человека? Библиотека должна 
стать центром руководства чтением читателей, особен-
но в юношеском возрасте. Как помочь читателю, осо-
бенно читателю-подростку найти ответ на возникший у 
него вопрос, опираясь на книгу? От библиотекаря тре-
буется умение, используя разнообразные формы и мето-
ды общения с читателями, руководить процессом чте-
ния, стремясь вызвать интерес у современного подрост-
ка к классике, с тем, чтобы пробудить в нем процесс са-
мосознания, подтолкнуть его к выбору духовной модели 
поведения.
     В городской библиотеке №2 прошел семинар библио-

течных работников города Буйнакска на тему: «Продви-
жение книги и чтения в социальных сетях».
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Есть праздники, кото-
рые сплачивают весь на-
род, являются частью на-
шей культуры и переда-
ются от поколения к поко-
лению. 23 февраля именно 
такой праздник. Патрио-
тическое воспитание яв-
ляется одним из важных 
в становлении личности 
ребёнка, в формировании 
гражданина своей страны. 
И начинается это воспита-

ние с самых ранних лет.
Маленькие граждане 

Буйнакска - самое ценное 
и самое дорогое для на-
шего общества. И то, что 
станет с нашей Родиной в 
будущем, зависит от нас, 
взрослых, воспитываю-
щих подрастающее поко-
ление.

Карина РАШИДОВА

Каждый год в нашем детском 
саду № 18 «Солнышко» прохо-
дит месячник оборонно-массо-
вой и военно-патриотической 
работы, посвященный Дню за-
щитника Отечества.

В течение месяца во всех 
возрастных группах проходи-

ли различные мероприятия:  мы 
читали художественную лите-
ратуру, смотрели мультфильмы 
о защитниках Отечества, про-
водили беседы, рассматривали 
иллюстрации по теме, отгады-
вали тематические загадки, ри-
совали, занимались лепкой. С 

большим интересом детишки 
с помощью воспитателей изго-
тавливают из разного материа-
ла подарки для любимых пап, 
дедушек, старших братьев. Пе-
дагогами был оформлен фото-
стенд «Наши защитники».

22 февраля в подготовитель-

ной и в старшей группах про-
вели музыкально-спортивный 
праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества. Праздник 
проходил в форме игры и состо-
ял из различных эстафет. Дети 
соревновались, пели песни, тан-
цевали и с выражением читали 
стихотворения. Воспитанники 
были очень активными, показа-
ли, какие они ловкие, выносли-
вые и смелые, а, самое главное, 
подарили друг другу хорошее 
настроение и радость общения. 
А девочки в подарок мальчикам 
исполнили частушки.

Праздник в детском саду – 
это радость, веселье, торжество, 
которое разделяют и взрослые, 
и дети. Он должен входить в 
жизнь ребенка ярким событи-
ем и остаться в памяти надол-
го. Если дети после праздника 
торопятся поделиться своими 
эмоциями и еще много дней 
живут под впечатлением от него 
– значит, мы достигли цели. 
Праздник состоялся, и мир во-
круг нас стал чуточку светлее 
и добрее!

М. ГЕРЕЙХАНОВА 

23 февраля в нашей стране 
праздновался сначала как День 
Красной армии, затем его переиме-
новали в День Советской армии. С 
1993 года этот праздник стал назы-
ваться Днем защитника Отечества. 
В этом понятии заключен огром-
ный смысл - любить, почитать и 
достойно защищать нашу Отчизну!

Наши солдаты и офицеры дока-
зали, что они с гордостью могут 
носить звание защитников Отече-
ства. А теперь настала очередь на-
ших мальчиков - показать на какие 
подвиги они готовы.

Так, в преддверии Дня защит-
ника Отечества, сотрудники го-
родской библиотеки №1 - заведу-
ющая отделом обслуживания Фи-
роза Рамазанова и библиотекарь 
Хажарханум Гаджиева в СОШ 
№4, в 7-м классе (классный руко-
водитель Айшат Кадырова) прове-
ли познавательный турнир «Наши 
мальчики - будущие защитники 
Отечества». Мероприятие про-
шло в форме соревнования между 
командами «Сила» и «Воля». Для 
проверки силы, смекалки и ловко-
сти будущим солдатам было пред-
ложено поучаствовать в конкурсах: 
«Портрет», «Ну-ка, вспомни филь-
мы о войне», «Нарисуй военный 
атрибут», «Продолжи пословицу», 
«Сооруди самолетик из подручных 
инструментов» и т.д.

Ребята узнали историю праздни-

ка. Перед присутствующими ожи-
ли страницы истории, повеству-
ющие о победных сражениях и о 
силе духа русского народа, начиная 
со времен былинных богатырей до 
воинов, сражавшихся в Афганиста-
не и Чечне.

При подведении итогов конкур-
са, конечно же, победила дружба. 
Ребята показали неплохие знания 
истории. Оказалось, что с ними не 
страшно «пойти в разведку». Они 
хорошо осведомлены о Российской 
Армии, во всяком случае теорети-
чески, а практический опыт набе-
рут, служа в ее рядах.

В заключение мероприятия Фи-

роза Рамазанова поздравила ребят 
с праздником и пожелала: «Надо 
с детства воспитывать в себе та-
кие качества, как умение дружить, 
держать свое слово, быть смелым, 
мужественным, благородным и до-
брым, приобрести много знаний и 
умений, чтобы стать настоящим 
солдатом. Поэтому не теряйте вре-
мени, хорошо учитесь и занимай-
тесь спортом!».

Мероприятие прошло очень ин-
тересно, познавательно и весело.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

УТРЕННИК  ДЛЯ ЮНЫХ ЗАЩИТНИКОВ
Праздник 23 февраля в детском саду – хороший повод для воспитания у дошкольников чувства патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей Ро-

дины, формирования у детей гордости за славных защитников Отечества. Это праздник всех людей, которые стоят на страже нашей Родины. Это праздник на-
стоящих мужчин — смелых и отважных, ловких и надёжных, а также праздник мальчиков, которые вырастут и станут защитниками Отечества. Такие меро-
приятия, проведённые с детьми, закладывают в их душах зёрнышки патриотизма, чувство долга перед Родиной.

БУДУЩИЕ 
СОЛДАТЫ  ОТЕЧЕСТВА

23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества. Мы хорошо знаем, что мирное 
небо над головой, покой граждан страны, ее честь и достоинство защищают воины Российской 
армии: солдаты, летчики и танкисты, пограничники и моряки. Нет в России ни одной семьи, 
которой бы не коснулась война. Для многих, это величайший подвиг народа за всю мировую 
историю, и, в то же время, это такая трагедия, которая ни в коем случае не должна повториться.

ВОСПИТЫВАЕМ 
ПАТРИОТОВ

День защитника Отечества  - это, конечно, 
военный праздник, но в этот день принято по-
здравлять мужчин всех профессий и возрастов. 
Вот и наши воспитанники – малыши ДОУ № 
9 накануне даты поздравили представителей 
сильного пола, мужчин - работников Управле-
ния образованием г. Буйнакска  и подарили им 
открытки, сделанные своими руками.

Праздник - не только для взрослых
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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

«16» февраля 2022 г.  № 57

Об установлении нормативов стоимости отлова, транспортировки, временного содер-
жания и ветеринарного обслуживания безнадзорных животных

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 10.05.2017 года № 37 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан государ-
ственными полномочиями Республики Дагестан по организации мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с животными без владельцев и о внесении изменений в Закон 
Республики Дагестан «О ветеринарии», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа «город Буйнакск», Администрация городского округа «город 
Буйнакск»  п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить методику расчёта нормативов средней стоимости услуг на финансирование рас-
ходов, связанных с осуществлением государственных полномочий в области обращения с жи-
вотными без владельцев на территории городского округа «город Буйнакск» на 2022 год (При-
ложение № 1).

2. Утвердить нормативы средней стоимости услуг на финансирование расходов, связанных с 
осуществлением государственных полномочий в области обращения с животными без владель-
цев на территории городского округа «город Буйнакск» (Приложение № 2).

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

4. Постановление администрации городского округа «город Буйнакск» № 14 от 21.01.2021г. 
признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации городского округа «город Буйнакск» Г.О. Османова.

Глава городского округа                                                                                 И. Нургудаев    

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«16» февраля 2022 г.   № 58

О проведении капитального ремонта общего имущества     многоквартирных домов в 
2022 году в соответствии с региональной программой капитального ремонта в отношении 
многоквартирных домов, где собственники помещений в многоквартирном доме, форми-
рующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли ре-
шение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном 
доме в установленный срок

В соответствии с ч. 6 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании пред-
ложений регионального оператора, в целях проведения в многоквартирных домах на террито-
рии городского округа «город Буйнакск» капитального ремонта, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа «город Буйнакск», администрация город-
ского округа «город Буйнакск» п о с т а н о в л я е т :

Провести капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 2022 году в со-
ответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, утвержденной постановлением Правительства РД от 18.04.2017г. № 175 «Об 
утверждении Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы», краткосрочным планом 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на 2020- 2022 годы, утвержденным постановлением Правительства РД от 08.06.2020г. 
№ 112 «О реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы» в 2020-2022 
годах, и предложениями регионального оператора (далее - Дагестанский фонд капитального ре-
монта) в отношении многоквартирных домов, где собственники помещений в многоквартирном 
доме, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли 
решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме 
в установленный срок, указанных в приложении к настоящему Постановлению.

Проинформировать о решении, указанном в пункте 1 настоящего постановления, Дагестан-
ский фонд капитального ремонта в течение пяти дней со дня издания настоящего постановления.

Настоящее постановление подлежит опубликованию в сети интернет на официальном сайте 
администрации ГО «город Буйнакск» buynaksk05.ru и в газете «Будни Буйнакска».

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                        И. Нургудаев    

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«16» февраля 2022 г.  № 59

Об утверждении стоимости ритуальных услуг, представляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению и на возмещение затрат, связанных с погребением 

умерших  в городском округе «город Буйнакск»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», администрация городского округа «город Буйнакск»  п о с т а н 
о в л я е т :

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«_17_» февраля 2022 г.  № 72

Об утверждении Плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства в ГО «город Буйнакск» на 2022 год  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ     «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 21.12.2017 № 618  «Об основных направлениях государственной политики по раз-
витию конкуренции», приказом Минэкономразвития РД от 27.02.2019   № 10-од «Об организа-
ции системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законода-
тельства в Министерстве экономики и территориального развития Республики Дагестан», поста-
новлением администрации ГО «город Буйнакск» от 23.04.2019 № 377  «Об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ад-
министрации ГО «город Буйнакск», администрация ГО «город Буйнакск» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законо-
дательства в ГО «город Буйнакск» на 2022 год (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Будни Буйнакска» и на официальном 
сайте администрации http://buynaksk05.ru в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа              И. Нургудаев

Приложение №1
к постановлению Администрации

                                                                                                               ГО «город Буйнакск»
                                                                                                          «17» февраля 2022 г.  № 72

План
мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в 

ГО «город Буйнакск» на 2022 год
№ 
п/п

Вид комплаенс-риска 
(краткое описание)

Общие мероприятия 
по минимизации и 
устранению рисков

Ответственное 
лицо (должн
остное лицо, 
структурное 

подразд
еление или 

орган)

Срок 
исполнения 

мероприятия

Планир
уемый 
резуль

тат

Кри
терии 

эффект
ивности

1 2 3 4 5 6 7
1. Нарушение при осу-

ществлении закупок то-
варов, работ, услуг для 
муниципальных нужд 
путем утверждения до-
кументации о закупке, 
повлекшее за собой на-
рушение антимонополь-
ного законодательства: 
а) включение в описание 
объекта закупки требо-
ваний и указаний в отно-
шении товарных знаков, 
фирменных наименова-
ний, требования к това-
рам, работам, услугам 
при условии, если такие 
требования влекут за со-
бой ограничение количе-
ства участников закупки; 
 б) нарушение порядка 
определения и обосно-
вания начальной (мак-
симальной) цены кон-
тракта;
 в) выбор способа опре-
деления  по ст авщи -
ка (подрядчика, испол-
нителя), повлекшее за 
собой нарушение анти-
монопольного законода-
тельства;
г) непринятие мер по 
исключению конфликта 
интересов;
д) необоснованное огра-
ничение допуска к тор-
гам участника закупки;
е) требование о предо-
ставлении документов, 
не предусмотренных до-
кументацией о закупке;
ж) заключение контрак-
та с единственным по-
ставщиком  (подрядчи-
ком исполнителем) без  
проведения конкурент-
ных   процедур при  от-
сутствии  правовых   ос-
нований

Организация дополни-
тельного профессио-
нального образования 
муниципальных слу-
жащих 

Консультирование со-
трудников администра-
ции ГО «город Буй-
накск» по вопросам, 
связанным с соблюде-
нием антимонополь-
ного законодатель-
ства и антимонополь-
ным комплаенсом.

Выявление конфликта 
интересов в деятель-
ности работников и 
структурных подразде-
лений администрации 
ГО «город Буйнакск», 
разработка предложе-
ний по их исключе-
нию.

Контроль за соблюде-
нием требования ан-
тимонопольного зако-
нодательства на этапе 
согласования докумен-
тации о закупке; изуче-
ние нормативных пра-
вовых актов в сфере 
осуществления заку-
пок товаров, работ, ус-
луг для государствен-
ных и муниципальных 
нужд; мониторинг из-
менений действующе-
го законодательства в 
сфере закупок това-
ров, работ, услуг для 
государственных му-
ниципальных нужд; 
анализ жалоб, посту-
пающих на рассмотре-
ние в ФАС России и 
УФАС по РД и учет в 
работе ранее принятых 
решений по жалобам; 
анализ допущенных 
нарушений.

МКУ Финан-
сово-экономи-
ческое управ-
ление адми-
нистрации ГО 
«город Буй -
накск»

Юридический 
отдел адми -
нистрации ГО 
«город Буй -
накск»

на постоян-
ной основе в 
течение года 

о т с у т -
ствие на-
рушений 
(компла-
е н с - р и -
сков)

о т с у т -
ствие на-
рушений 
антимо-
нополь-
ного за-
конода -
тельства

1. Утвердить стоимость ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению  и на возмещение затрат, связанных с погребением умерших, в 
городском округе «город Буйнакск» (приложение №1).  

2.  Рекомендовать государственному казенному учреждению Республики Дагестан «Управ-
ление социальной защиты населения в муниципальном образовании «город Буйнакск» руковод-
ствоваться настоящим постановлением при выплате социального пособия на погребение и воз-
мещение затрат, связанных с погребением умерших. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Будни 
Буйнакска» и размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации городского 
округа «город Буйнакск» .

4.  Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                 И. Нургудаев
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№ 
п/п

Вид комплаенс-риска 
(краткое описание)

Общие мероприятия 
по минимизации и 
устранению рисков

Ответственное 
лицо (должн
остное лицо, 
структурное 

подразд
еление или 

орган)

Срок 
исполнения 

мероприятия

Планир
уемый 
резуль

тат

Кри
терии 

эффект
ивности

1 2 3 4 5 6 7
2. Нарушение при оказа-

нии финансовой под-
держки субъектам ма-
лого и среднего предпри-
нимательства, повлек-
шее за собой нарушение 
антимонопольного зако-
нодательства

Изучение норматив-
ных правовых актов 
в области финансо-
вой поддержки субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства; 
мониторинг изменений 
действующего законо-
дательства в области 
финансовой поддерж-
ки субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства; анализ жа-
лоб, поступающих на 
рассмотрение в ФАС 
России и  УФАС по РД 
и учет в работе ранее 
принятых решений по 
жалобам; анализ допу-
щенных нарушений.

МКУ «Финан-
сово-экономи-
ческое управ-
ление адми-
нистрации ГО 
«город Буй -
накск»

на постоян-
ной основе в 
течение года

о т с у т -
ствие на-
рушений 
(компла-
е н с - р и -
сков)

о т с у т -
ствие на-
рушений 
антимо-
нополь-
ного за-
конода -
тельства

3. Нарушение при заклю-
чении договора на раз-
мещение нестационар-
ного торгового объекта, 
повлекшее за собой на-
рушение антимонополь-
ного законодательства

Изучение норма-
тивных правовых ак-
тов в сфере размеще-
ния нестационарных 
торговых объектов; 
мониторинг измене-
ний действующего за-
конодательства в сфе-
ре размещения неста-
ционарных торговых 
объектов; анализ жа-
лоб, поступающих на 
рассмотрение в ФАС 
России и УФАС по РД 
и учет в работе ранее 
принятых решений по 
жалобам; анализ допу-
щенных нарушений.

М К У 
«Управление 
архитектуры, 
г р а д о с т р о -
ительства  и 
имуществен-
но-земельных 
о т н о ш е н и й 
ГО город Буй-
накск»

на посто-
янной основе 
в течение года

о т -
сутствие 
н а р у -
ш е н и й 
(компла-
е н с - р и -
сков)

о т -
сутствие 
наруше-
ний ан-
тимоно-
польного 
з а ко н о -
д ат е л ь -
ства

4. Нарушение при проведе-
нии открытых конкурсов 
по отбору управляющей 
организации для управ-
ления многоквартирны-
ми домами, повлекшее 
за собой нарушение ан-
тимонопольного законо-
дательства

Анализ правовых ак-
тов на соответствие 
требованиям антимо-
нопольного законода-
тельства; мониторинг 
изменений действу-
ющего законодатель-
ства; изучение судеб-
ной практики; анализ 
допущенных наруше-
ний.

М К У 
«Управление 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства города 
Буйнакск»

на посто-
янной основе 
в течение года

о т -
сутствие 
н а р у -
ш е н и й 
(компла-
е н с - р и -
сков)

о т -
сутствие 
наруше-
ний ан-
тимоно-
польного 
з а ко н о -
д ат е л ь -
ства

5. Нарушение при осу-
ществлении прав по вла-
дению, пользованию и 
распоряжению муници-
пальным имуществом, 
выдача разрешений, за-
ключение договоров 
аренды, договоров без-
возмездного пользова-
ния, договоров довери-
тельного управления 
имуществом, иных до-
говоров, предусматрива-
ющих переход прав вла-
дения и (или) пользова-
ния в отношении  муни-
ципального имущества, 
повлекшие за собой на-
рушение антимонополь-
ного законодательства

Изучение норматив-
ных правовых актов в 
сфере земельно-иму-
щественных отноше-
ний; мониторинг из-
менений действующе-
го законодательства в 
сфере земельно-иму-
щественных отноше-
ний; анализ жалоб, по-
ступающих на рассмо-
трение в ФАС России 
и УФАС по РД и учет в 
работе ранее принятых 
решений по жалобам; 
анализ допущенных 
нарушений.

МКУ «Управ-
ление архитек-
туры, градо-
строительства 
и имуществен-
но-земельных 
о т н о ш е н и й 
ГО город Буй-
накск»

на постоян-
ной основе в 
течение года

о т с у т -
ствие на-
рушений 
(компла-
е н с - р и -
сков)

о т с у т -
ствие на-
рушений 
антимо-
нополь-
ного за-
конода -
тельства

6. Нарушения при 
осуществлении 
расходования 
бюджетных средств 
(в том числе порядок 
предоставления 
субсидии юридическим 
лицам) 

Мониторинг и анализ 
практики применения 
антимонопольного за-
конодательства; систе-
матическое повыше-
ние квалификации со-
трудников; анализ из-
менений, внесенных 
в законодательство о 
закупках; контроль за 
соблюдением требова-
ний законодательства в 
сфере закупок

МКУ Финансово-
экономическое 

управление 
администрации 

ГО «город 
Буйнакск»

Юридический 
отдел 

администрации 
ГО «город 
Буйнакск»

на постоянной 
основе в 

течение года

отсутствие 
наруше

ний (комп
лаенс-

рисков)

отсутствие 
наруше

ний 
антимо
нополь

ного 
законо

дат
ельства

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«17» февраля 2022 г.  № 73

Об утверждении Карты комплаенс-рисков в ГО «город Буйнакск» на 2022 год  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ     «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21.12.2017 № 618  «Об основных направлениях государственной политики 
по развитию конкуренции», приказом Минэкономразвития РД от 27.02.2019   № 10-од «Об орга-
низации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного зако-
нодательства в Министерстве экономики и территориального развития Республики Дагестан», 
постановлением администрации ГО «город Буйнакск» от 23.04.2019 № 377 «Об организации си-
стемы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
в администрации ГО «город Буйнакск», в целях реализации Указа Президента Российской Феде-
рации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции», администрация ГО «город Буйнакск»       п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков в ГО «город Буйнакск» на 2022 год (Приложение №1).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Будни Буйнакска» и на официальном 

сайте администрации http://buynaksk05.ru в сети интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа              И. Нургудаев

 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«21»февраля 2022 г.  № 91

О внесении изменений в состав комиссии по проведению осмотра здания, сооружения 
или объекта незавершенного строительства

 при проведении мероприятий по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости  на территории 

городского округа «город Буйнакск», утвержденной постановлением 
администрации городского округа  «город Буйнакск» 

№ 557 от 23 августа 2021 г.

В связи с увольнением начальника  МКУ «Управление архитектуры, градостроительства и 
имущественно-земельных отношений городского округа «город Буйнакск» (председатель комис-
сии), администрация городского округа                         п о с т а н о в л я е т:

Внести изменения в состав комиссии по проведению осмотра здания, сооружения или объ-
екта незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правооблада-
телей ранее учтенных объектов недвижимости на территории городского округа «город Буй-
накск», утвержденной постановлением администрации городского округа «город Буйнакск» № 
557 от 23 августа 2021 г.:

 вывести из состава комиссии Атаева Тата Мустапаевича  
 ввести в состав комиссии  Магомедова Гису Магомедовича – и.о. начальника МКУ 

«Управление архитектуры, градостроительства и имущественно - земельных отношений» го-
родского округа «город Буйнакск», председатель комиссии. 

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                            И. Нургудаев

Приложение №1
к постановлению Администрации

                                                                                                               ГО «город Буйнакск»
                                                                                                          «17» февраля 2022 г.  № 73

Карта комплаенс-рисков в ГО «город Буйнакск» на 2022 год

№
п/п

Уровень ри-
ска<*>

Вид комплаенс-риска
(краткое описание) <**>

Причины
(условия возникновения) риска

1 2 3 4
1. В ы с о к и й 

уровень
Нарушения при осуществле-

нии закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд путем 
утверждения документации о за-
купке, повлекшее за собой нару-
шение антимонопольного законо-
дательства.  

Отсутствие достаточной квалификации сотрудников.
Высокая нагрузка на сотрудников.
Отсутствие надлежащей экспертизы документации 
о закупке.
Нарушение порядков и сроков размещения докумен-
тации о закупке.
Непринятие мер по исключению конфликта интересов.
Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по 
вопросам проведения аналогичных закупок. Неприня-
тие мер по исключению конфликта интересов.
Отсутствие внутренних регламентов и правил, опреде-
ляющих порядок поведения сотрудника, ответственно-
го за проведение торгов, входящего в состав комиссии.
Нарушения при определении начальной максималь-
ной цены контракта. Недостаточный уровень внутрен-
него контроля.
Отсутствие разъяснений уполномоченного органа по 
вопросам проведения аналогичных закупок.
Ошибочное применение норм материального и про-
цессуального права.

2. Высокий уро-
вень

Нарушение при оказании финан-
совой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, 
повлекшее за собой нарушение ан-
тимонопольного законодательства.

Отсутствие достаточной квалификации сотрудников.
Высокая нагрузка на сотрудников.
Недостаточный уровень внутреннего контроля.
Ошибочное применение норм материального и про-

цессуального права.

3. Незначитель-
ный уровень

Нарушение при заключении 
договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта, по-
влекшее за собой нарушение ан-
тимонопольного законодательства.

Отсутствие достаточной квалификации сотрудников.
Высокая нагрузка на сотрудников.
Недостаточный уровень внутреннего контроля.
Ошибочное применение норм материального и про-

цессуального права.

4. Незначитель-
ный уровень

Нарушение при проведении от-
крытых конкурсов по отбору управ-
ляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, 
повлекшее за собой нарушение ан-
тимонопольного законодательства.

Отсутствие достаточной квалификации сотрудников.
Высокая нагрузка на сотрудников.
Недостаточный уровень внутреннего контроля.
Ошибочное применение норм материального и про-

цессуального права.

5. Высокий уро-
вень

Нарушение при осуществлении 
прав по владению, пользованию и 
распоряжению муниципальным 
имуществом, выдача разрешений, 
заключение договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользо-
вания, договоров доверительного 
управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих пере-
ход прав владения и (или) пользова-
ния в отношении  муниципального 
имущества, повлекшие за собой 
нарушение антимонопольного за-
конодательства.

Отсутствие достаточной квалификации сотрудников.
Высокая нагрузка на сотрудников.
Недостаточный уровень внутреннего контроля.
Ошибочное применение норм материального и про-

цессуального права.

6. Высокий уро-
вень

Нарушения при осуществлении 
расходования бюджетных средств.

Отсутствие достаточной квалификации сотрудников.
Высокая нагрузка на сотрудников.
Недостаточный уровень внутреннего контроля.
Ошибочное применение норм материального и про-

цессуального права

<*> В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении мето-
дических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти систе-
мы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»;

<**> Перечень возможных рисков не является исчерпывающим.
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

Проблемы 
противодействия 

коррупции в 
структурах 

м у н и ц и п а л ь н о г о 
управления и 

какие имеются 
запреты в связи с 

прохождением 
муниципальной 

службы
Вопрос противодействия кор-

рупции является крайне акту-
альным в настоящее время, для 
борьбы с этим явлением и в раз-
витие общих обязанностей и 
ограничений муниципального 
служащего, установленных ст. 
12 и ст. 13 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской 
Федерации», 14 статья предусма-
тривает ряд дополнительных си-
туаций, которые несовместимы 
с замещением должности муни-
ципальной службы. Эти обстоя-
тельства законодатель называет 
запретами, связанными с муни-
ципальной службой.

Запреты для служащих явля-
ются не только препятствием, 
но и средством самореализации 
служащего, в них содержится не 
только ограничительный, но и ос-
вободительный от внешнего воз-
действия потенциал.

Запреты на муниципальной 
службе - это запрещение совер-
шать определенную деятель-
ность, они осуществляются, как 
правило, путем бездействия. За-
преты ограничивают ряд консти-
туционных прав муниципальных 
служащих (право заниматься 
предпринимательской деятельно-
стью, допускать публичные вы-
сказывания, суждения и оценки, 
в том числе в средствах массовой 
информации, и т.д.), но и прини-
маются муниципальными служа-
щими добровольно при поступле-
нии на муниципальную службу.

Целевое назначение запретов:
-        повышение эффективно-

сти деятельности муниципальной 
службы и лиц, на ней занятых;

установление препятствий 
возможному злоупотреблению 
муниципальными служащими;

-        создание условий для не-
зависимости служебной деятель-
ности в системе муниципальной 
службы.

По своему содержанию запре-
ты близки к правоограничениям 
муниципального служащего, но 
имеют свою специфику. В пер-
вом случае поведение и действия 
служащих ограничиваются, во 
втором - императивно запреща-
ются. Запреты, связанные с му-
ниципальной службой, - это об-
условленные и установленные 
действующим законодательством 
нормы, однозначно запрещаю-
щие муниципальному служа-
щему производить те или иные 
действия как на службе, так и 
вне ее. Они также обусловлены 

особенностями правового режи-
ма чиновника.

В связи с прохождением муни-
ципальной службы для служаще-
го существуют определенные за-
преты. Самая значительная груп-
па запретов имеет целью проти-
водействие коррупции.

К данной группе относятся 
следующие запреты.

1. Запрет муниципальному 
служащему участвовать в управ-
лении хозяйствующим субъек-
том, если иное не предусмотре-
но федеральными законами или 
если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом 
в соответствии с федеральными 
законами и законами субъекта 
Российской Федерации, ему не 
поручено участвовать в управ-
лении этой организацией. Закон 
запрещает чиновнику на участво-
вать в работе органов управления 
организаций. В противном случае 
он будет уделять основное внима-
ние коммерческой организации, а 
не службе.

2. Запрет муниципальному 
служащему заниматься предпри-
нимательской деятельностью. 
Служащим запрещено занимать-
ся деятельностью с целью извле-
чения прибыли, которая называ-
ется предпринимательской или 
коммерческой. Запрет налагается 
на все виды предприниматель-
ской деятельности. Муниципаль-
ным служащим лично или через 
доверенных лиц запрещено:     ч1) 
заниматься производством; 2) за-
ниматься реализацией или приоб-
ретением продукции или товаров; 
3) заниматься оказанием услуг; 4) 
заниматься выполнением работ 
с целью извлечения прибыли; 5) 
владеть, пользоваться, распоря-
жаться имуществом, составляю-
щим материальную основу пред-
принимательской деятельности, 
а именно зданиями, сооружени-
ями, оборудованием, машинами, 
земельными участками, иными 
вещами, используемыми в про-
изводственном процессе и ком-
мерческой деятельности. Слу-
жащим запрещено приобретать 
имущественные права на нема-
териальные объекты - товарные 
знаки, промышленные образцы, 
торговые секреты, фирменные 
наименования.

Смысл этого запрета - предот-
вратить ситуацию, когда муници-
пальный служащий, используя 
свои полномочия, работал бы 
только на свой бизнес, а не на 
орган местного самоуправления. 
Если он добровольно пошел на 
муниципальную службу, то дол-
жен получать оплату труда только 
из местного бюджета и на время 
службы забыть о своей предпри-
нимательской деятельности. Но 
законом не запрещено, чтобы 
предпринимательской деятельно-
стью занимались родственники 
муниципального служащего - на-
пример, жена, дети. Закон разре-
шает служащему с уведомления 
руководителя заниматься любой 
оплачиваемой непредпринима-
тельской деятельностью - педа-
гогической, научной, творческой. 
Муниципальный служащий впра-

ве с предварительного письмен-
ного уведомления руководителя 
органа местного самоуправления, 
избирательной комиссии выпол-
нять иную оплачиваемую рабо-
ту, если это не повлечет за собой 
конфликт интересов.

Любые попытки прямого или 
скрытого участия муниципаль-
ных служащих в предпринима-
тельской деятельности наносят 
значительный урон авторитету 
местного самоуправления и му-
ниципальной службы, поскольку 
подрывают доверие населения к 
власти, и потому должны сурово 
пресекаться.

3. Запрет муниципальному 
служащему быть поверенным 
или представителем по делам 
третьих лиц в органе местного 
самоуправления, избирательной 
комиссии муниципального обра-
зования, в которых он замещает 
должность муниципальной служ-
бы либо которые непосредствен-
но подчинены или подконтроль-
ны ему, если иное не предусмо-
трено федеральными законами.

Дело в том, что представитель 
действует не только от имени, но 
и в интересах представляемого, 
поэтому разрешение на предста-
вительство означало бы возмож-
ность использовать муниципаль-
ным служащим должностные 
полномочия в интересах частных 
лиц. Такое выполнение предста-
вительских функций находилось 
бы в прямом противоречии с пра-
вовым статусом муниципального 
служащего и профессиональной 
этикой муниципальной службы. 
Действительно, заинтересован-
ность поверенного или пред-
ставителя стороны или третьего 
лица имеет, как правило, опосре-
дованный материально-правовой 
характер, потому что размер воз-
награждения, на которое впра-
ве претендовать представитель, 
обычно зависит от исхода (ре-
зультата) дела. Следовательно, 
муниципальный служащий будет 
использовать свой должностной 
ресурс в пользу третьих лиц. Поэ-
тому выполнение представитель-
ских функций на муниципальной 
службе запрещается.

4. Запрет муниципальному 
служащему получать в связи с 
должностным положением или 
в связи с исполнением должност-
ных обязанностей вознаграж-
дения от физических и юриди-
ческих лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услу-
ги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные 
вознаграждения). Подарки, по-
лученные муниципальным слу-
жащим в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебны-
ми командировками и с другими 
официальными мероприятиями, 
признаются муниципальной соб-
ственностью и передаются муни-
ципальным служащим по акту в 
орган местного самоуправления, 
избирательную комиссию муни-
ципального образования, в кото-
рых он замещает должность му-
ниципальной службы, за исклю-
чением случаев, установленных 
Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации. Муниципаль-
ный служащий, сдавший пода-
рок, полученный им в связи с 
протокольным мероприятием, со 
служебной командировкой или с 
другим официальным меропри-
ятием, может его выкупить в по-
рядке, устанавливаемом норма-
тивными правовыми актами

Этот запрет установлен для 
того, чтобы муниципальный слу-
жащий за преподнесенный ему 
подарок не оказывал предпочте-
ния какому-либо частному лицу 
на основе семейных, дружеских 
или иных связей, помимо слу-
жебных, а также юридическим 
лицам (коммерческим организа-
циям, другим предприятиям), в 
которых он заинтересован, и не 
нарушал бы нормы профессио-
нальной этики.

Муниципальному служащему 
нельзя получать вознаграждения 
косвенным путем, например при 
их передаче близким родствен-
никам.

Вместе с тем данный запрет не 
лишает муниципального служа-
щего права принимать символи-
ческие подарки в соответствии с 
общепринятыми нормами вежли-
вости и гостеприимства

5. Запрет муниципальному 
служащему выезжать в команди-
ровки за счет средств физических 
и юридических лиц. Исключения 
здесь составляют служебные ко-
мандировки, осуществляемые на 
взаимной основе по договоренно-
сти органа местного самоуправ-
ления, избирательной комиссии 
муниципального образования с 
органами местного самоуправ-
ления, избирательными комис-
сиями других муниципальных 
образований, а также с органами 
государственной власти и орга-
нами местного самоуправления 
иностранных государств, между-
народными и иностранными не-
коммерческими организациями.

Данный запрет конкретизиру-
ет предыдущий и также пресле-
дует цель предотвратить подкуп 
муниципального служащего. Му-
ниципальные служащие не впра-
ве получать средства на команди-
ровочные расходы сверх выделя-
емых бюджетных ассигнований 
от любых физических и юриди-
ческих лиц и не вправе с точки 
зрения профессиональной этики 
пользоваться услугами любых 
организаций и граждан по опла-
те личных расходов во время ко-
мандировок. В противном случае 
он будет этой стороне обязанным.

6. Запрет муниципальному 
служащему использовать в це-
лях, не связанных с исполнени-
ем должностных обязанностей, 
средства материально- техниче-
ского, финансового и иного обе-
спечения, другое муниципальное 
имущество.

Имеется в виду использование 
оргтехники, средств коммуника-
ции, иных видов оборудования 
или муниципального имущества 
в рамках служебного времени 
или вне его, в личных интере-
сах или в интересах других лиц. 
Это может быть эксплуатация 

компьютера (в том числе с выхо-
дом в Интернет и использовани-
ем других его функций), средств 
коммуникации (телефон, факс и 
др.), множительной техники, ис-
пользование с нарушением уста-
новленного порядка финансовых 
средств и т.п.

Использование чиновником 
муниципального имущества в не-
служебных, личных целях харак-
теризует муниципального служа-
щего как работника нечестного, 
корыстолюбивого, недобросо-
вестного, пренебрегающего нор-
мами профессиональной этики. 
Такие нарушения служащих не 
могут оставаться безнаказанны-
ми, к ним должны применяться 
меры дисциплинарной ответ-
ственности, вплоть до увольне-
ния с муниципальной службы.

7. Запрет муниципальному 
служащему принимать без пись-
менного разрешения главы му-
ниципального образования на-
грады, почетные и специальные 
звания (за исключением научных) 
иностранных государств, меж-
дународных организаций, а так-
же политических партий, других 
общественных объединений и 
религиозных объединений, если 
в его должностные обязанности 
входит взаимодействие с указан-
ными организациями и объеди-
нениями.

Этот запрет носит этический 
характер и направлен на обеспе-
чение независимости муници-
пальных служащих от иностран-
ных государств, их должност-
ных лиц, международных орга-
низаций, других иностранных 
общественных и религиозных 
объединений, что связано с пра-
вовым статусом муниципального 
служащего.

Специфика запретов как слу-
жебных обязанностей состоит в 
том, что муниципальный служа-
щий в процессе служебной дея-
тельности реализует часть ком-
петенции органа местного самоу-
правления, избирательной комис-
сии муниципального образования 
и в связи с этим обладает правом 
принимать в одностороннем по-
рядке управленческие решения, 
обязательные для исполнения 
местным населением, не нахо-
дящимся непосредственно в его 
служебном подчинении, что обу-
словливает необходимость нали-
чия таких запретов для муници-
пального служащего.

Запреты для муниципального 
служащего имеют абсолютный 
характер, они не связаны непо-
средственно с исполнением слу-
жебных обязанностей, т.е. они 
действуют для служащих в тече-
ние всего времени нахождения 
на службе. Если запреты наруша-
ются в процессе служебной дея-
тельности, то это обстоятельство 
влечет предусмотренную законом 
ответственность муниципально-
го служащего.

    З. АЙЛАНМАТОВ, 
 старший помощник 

прокурора города.



7№ 9 (739) 25 февраля 2022 г. Будни Буйнакска

   Организаторы мероприятия 
провели для выпускников этих 
школ презентацию образователь-
ных услуг, представляемых 
АТиСО, рассказали о возможно-
стях ВУЗа и наиболее перспек-
тивных профессиях, по их мне-
нию. 

  Школьные годы. Как быстро 
они проходят. В свое время все 
мы мечтали побыстрее окончить 

школу и поступить в самые пре-
стижные институты страны. Как 
гремели, что окончим его по-
скорее и начнём свою самосто-
ятельную жизнь – такую, какую 
выберем себе! Как хорошо, что 
каждый год у нас в республи-
ке проводят такие необходимые 
мероприятия для выпускников 
школ. Здесь расскажут обо всём, 
помогут определиться с выбором, 

посоветуют и подскажут. И толь-
ко после таких встреч выпуск-
ник чувствует себя увереннее и 
сделает свой выбор профессии 
осознаннее. 

  Открывая профориентацион-
ное мероприятие «День откры-
тых дверей», директор 
АТиСО Шапи Алиев отметил, 
что основной целью его являет-
ся обеспечение эффективной за-
нятости молодёжи, содействие их 
профессиональному самоопре-
делению, реализация професси-
онального потенциала молодых 
людей, а также ориентация на те 
профессии, которые пользуются 
перспективным спросом на рын-
ке труда. 

   - Выбор профессии – это 
очень важный шаг в жизни каж-
дого человека. От его правиль-
ности зависит вся дальнейшая 
жизнь. Чем удачнее выбор, тем 
интереснее и успешнее будет 
ваш жизненный путь. Не выби-
райте будущую профессию слу-
чайно. Доверьтесь профессиона-
лам. Определяйте выбор с учетом 
способностей вашего ребенка, 
его внутренних убеждений, ре-

альных возможностей, взвесив 
все «за» и «против». Если ребе-
нок твердо принял решение - не 
настаивайте, чтобы он отступил, 
пусть решительно идет к наме-
ченной цели. И всегда помните: 
окончательный выбор только за 
ним, ибо, выбирая профессию, он 
выбирает судьбу, - добавил, обра-
щаясь к родителям выпускников, 
заместитель главы администра-
ции Абдул Багаутдинов. 

  Кандидат педагогических 
наук, заместитель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те Бурлият Пайзулаева и ответ-
ственный секретарь отборочной 
комиссии ДГИ ознакомили уча-
щихся с учебно-производствен-
ной базой и наличием учебных 
мест в их учебном заведении. 

   Студентки 3 курса Гюльжа-
нат Алиярбекова и Зайнаб Абул-
касимова рассказывали, как они 
довольны выбранной профессией 
и учебным заведением. 

- Хочу рассказать о научной де-
ятельности в АТиСО. Тут вы мо-
жете хорошо себя реализовать и 
принимать участие в различных 
научных конференциях, круглых 
столах, как это делаю я. Так вы 
будете развивать своё мышле-
ние, будете говорить грамотнее 
и увереннее в своем будущем. 
Обучаясь в Дагестанском гума-
нитарном институте, у меня есть 
отличная возможность, поми-
мо учебы, заниматься и научной 
работой, - говорила Гюльжанат 
Алиярбекова.    

 О том, что хорошую, востре-
бованную специальность можно 
получить, не выезжая за пределы 
республики, напомнила выпуск-
никам и начальник БГУО Шахса-
лам Батырова.

   - Есть такая пословица: «Где 
родился, там и пригодился». Пом-
ните, что человек, который дей-
ствительно хочет получить хоро-
шее востребованное образование, 
всегда найдет возможность это 
сделать. Так что, ребята, делай-
те свой выбор, не спеша, и осоз-
нанно. Ибо это ваш жизненный 
путь, - призвала Шахсалам Иза-
мутдиновна.   

  - Профессия должна прино-
сить удовольствие, положитель-
ные эмоции, обеспечить макси-
мальную реализацию возмож-
ностей человека и пользу обще-
ству. Профессию нужно активно 
искать самому. В этом большую 
роль играют участие в круж-
ках, секциях, на факультативах; 
чтение литературы, экскурсии, 
встречи со специалистами, - на-
помнила она.

   Сегодняшняя молодёжь 
очень креативная, смелая и любо-
знательная. Именно им предсто-
ит прийти нам на смену и стро-
ить прекрасное будущее в родных 
селах, районах и городах. Поэ-
тому очень важен осознанный 
и правильный выбор профессии 
сегодня.   

                                                                    
Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 

 «Выпускник -2022»

ВЫБОР ПРОФЕССИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОСОЗНАННЫМ
 16 февраля Управлением образования города Буйнакска и руководством АТиСО была про-

ведена ВКС по профориентационной работе на базе АТиСО «Выпусник -2022». Мероприятие 
проходило в рамках Дня открытых дверей. 

  В нем приняли участие заместитель главы администрации Абдул Багаутдинов, начальник 
Управления образованием города Шахсалам Батырова и другие представители образования 
города. 

  К работе ВКС подключились и представители Буйнакского, Гунибского, Хунзахского, Чара-
динского, Шамильского, Унцукульского, Тляратинского, Цунтинского, Цумадинского, Ахвах-
ского, Новолакского, Бежтинского, Ботлихского районов Дагестана.

Основными задачами мероприятий являются: 
выявление детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, и оказание им необходимой помощи, 
выявление несовершеннолетних, уклоняющихся от 
учебы, с принятием мер по возвращению их в образо-
вательные организации для продолжения обучения.

Сотрудниками ОМВД России по г.Буйнакску  бу-
дет проводиться работа  направленная на выявление 
и привлечение к ответственности лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в совершение преступлений 
и антиобщественных действий,  мероприятия в ме-
стах возможного пребывания несовершеннолетних 
с целью выявления лиц, провоцирующих подрост-
ков на совершение правонарушений и иных анти-
общественных действий, в том числе связанных с 
проявлением экстремизма, выявления и пресечения 
фактов реализации несовершеннолетним алкоголь-
ных и спиртосодержащих напитков, а также фактов 
распространения среди несовершеннолетних нар-
котических средств и психотропных веществ. Будет 
проведена и разъяснительная работа среди учащихся 
образовательных учреждений, их родителей и иных 
законных представителей по вопросам ответствен-
ности за совершение противоправных действий и по 
существующим формам и методам вовлечения не-
совершеннолетних в преступную и антиобществен-
ную деятельность.

ПДН ОМВД России по г.Буйнакску

Оперативно-профилактические 
мероприятия

 В целях профилактики правонаруше-
ний, преступлений, безнадзорности и бес-
призорности среди несовершеннолетних в 
период с 21 по 28 февраля 2022 года на тер-
ритории Республики Дагестан проводятся 
оперативно-профилактические меропри-
ятия под условным наименованием «Про-
филактика».

 Воспитатели рассказали детям, 
сколько работы нужно проделать, 
чтобы получить маленькую булоч-
ку хлеба. Во время беседы воспи-
танники узнали о значении хлеба в 
жизни человека. Тематические по-
словицы и поговорки помогли ре-
бятам понять, что хлеб — это один 
из самых главных продуктов пи-
тания в России. Для наглядности 
педагоги  использовали всё разно-
образие хлебобулочных изделий, 
которые приготовили с любовью 
мамы и бабушки -пироги, бубли-
ки и ватрушки, творожное печенье, 
кексы...  Провели дидактическую 
игру «Что сделано из муки?». На-
стоящий интерес и положительные 
эмоции вызвало у малышей приго-
товление бубликов. Они сами заме-
сили тесто и изготовили бублики, 
которые с удовольствием затем де-
густировали. 

Подводя итоги, воспитатели го-
ворили детям, какой трудный путь 
проходит хлеб, прежде чем ока-
заться у нас на столе, как дорого он 
достаётся, каким нелёгким трудом 
выращивается. Хлеб нужен людям, 
чтобы быть сильными, здоровы-
ми. Хлеб надо беречь, доедать до 
последней крошечки. В стари-
ну люди говорили: «В последней 
крошке вся сила!» Его нельзя вы-
брасывать, оставшиеся кусочки 
можно отдать животным и птицам.

Стоит отметить, что актуаль-
ность использования проектной 
деятельности обусловлена тем, 
что у каждого ребенка есть явные 
и скрытые возможности, в каждом 
возрасте - сензитивные периоды. 
Дети стремятся получить новые 
знания, вникнуть в суть предме-
тов и явлений окружающего мира, 
познать новое и изучить уже при-
вычное во всех деталях. И данный 
проект получился ярким, познава-
тельным, результативным.

М. ГЕРЕЙХАНОВА

Проектная работа в ДОУ № 18

ХЛЕБ - ВСЕМУ ГОЛОВА!
В рамках реализации экологического, познавательного-исследовательского проекта «Хлеб - всему голо-

ва!»  в ДОУ № 18 с детьми младшей группы было проведено итоговое мероприятие

«Профилактика»
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Предотвращение дорож -
но-транспортных происшествий 
с участием пешеходов — это 
одно из приоритетных направ-
лений в деятельности Госавто-
инспекции. Наезды на пешехо-
дов, как констатирует печальная 
статистика, в большинстве слу-
чаев заканчиваются трагически. 
Слишком не равны весовые кате-
гории между металлическим ав-
томобилем и уязвимым челове-
ческим телом. Одна из основных 
задач проводимых мероприятий 
- это повышение культуры поль-
зования пешеходными перехо-
дами, тротуарами, обочинами со 
стороны «бесколесных» участ-
ников дорожного движения, а 
также привлечение внимания и 
привитие уважения водителей к 
пешеходам.    В зимне- весенний 
период значительно сокращается 
световой день, движение пешехо-
дов по проезжей части, обочинам 
дорог часто приводит к трагедии, 
так как в темное время суток в ус-
ловиях плохой видимости води-
тели не успевают заметить пеше-
хода, не могут вовремя среагиро-
вать. Для того, чтобы вас и ваших 
близких было лучше видно на до-
роге, прикрепите к одежде, обу-
ви, сумке световозвращающие 
элементы, двигайтесь по тротуа-
рам, а если это невозможно - по 
обочине навстречу движущемуся 
транспорту.

Распространенное несоблюде-
ние правил дорожного движения 
в нашей стране — переход доро-
ги на запрещающий сигнал све-
тофора, либо в не положенном 
месте. Но не стоит винить толь-
ко пешеходов, зачастую и сами

водители бывают неправы, 
пытаясь поскорее «проскочить» 
перекресток на красный свет, не 
пропуская пешеходов на нерегу-
лируемых переходах или насты-
рно газуя, тем самым показывая 
свое превосходство и нетерпе-
ливость.

Что же делать? 
В первую очередь, необходимо 

начать с себя и соблюдать прави-
ла дорожного движения всегда. А 
еще — быть внимательным, как 
водителю, так и пешеходу. Знак 
пешеходного перехода должен 
быть одним из главных для во-
дителя. Нужно помнить: подъ-
езжая к переходу, надо снизить 
скорость, если перед переходом 
остановился другой автомобиль, 
движение можно продолжить 
только тогда, когда водитель убе-
дится, что на пешеходном перехо-

де нет людей. И, конечно, нужно 
уступать дорогу пешеходам. Пе-
шеходы же обязаны пересекать 
проезжую часть по пешеходным 
переходам, а при их отсутствии - 
на перекрестках по линии троту-
аров или обочин.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 14.11.2014 № 1197 
с 1 июля 2015 года вступили в 
силу изменения в Правила до-
рожного движения Российской 
Федерации. Согласно новой ре-
дакции Правил с 1 июля 2015 
года, при переходе дороги и дви-
жении по обочинам или краю 
проезжей части в темное время 
суток или в условиях недоста-
точной видимости пешеходам 
рекомендуется, а вне населен-
ных пунктов пешеходы обязаны 
иметь при себе предметы со све-
товозвращающими элементами 
(фликер)  и обеспечивать види-
мость этих предметов водителя-
ми транспортных средств.

Что же такое «фликер»?
Фликер - это световозвраща-

ющий элемент, который делает 
пешехода заметным для водите-
ля на темной дороге. В некото-
рых странах пешеходы, особенно 
дети, чтобы максимально обезо-
пасить себя, уже давно исполь-
зуют эти элементы пассивной 
безопасности. А в Великобри-
тании, Эстонии, Франции, Нор-
вегии и Белоруссии приняты за-
коны об обязательном ношении 
световозвращающих элементов 
при переходе дороги в темное 
время суток.

При использовании световоз-
вращающих элементов в темное 
время суток риск гибели для пе-
шеходов уменьшается примерно 
на 70 %.

ДАЖЕ ИМЕЯ СВЕТОВОЗ-
ВРАЩАТЕЛИ, ПЕШЕХОДЫ 
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ И СОБЛЮ-
ДАТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАС-
НОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДО-
РОГЕ.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕШЕХО-
ДЫ! ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ 
ДЕТЕЙ ЗАВИСИТ ОТ ВАС!

Берегите себя 
и своих близких!

     А. СУНГУРОВ,
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД 
ОМВД России по 

г. Буйнакску.

Родилась будущая всемирно 
известная поэтесса в начале 
декабря 1932 года в небольшом 
дагестанском селении Гиничутль. 
Отец девушки погиб очень рано, 
Фазу тогда не исполнилось и пяти 
лет. Забота о будущей поэтессе и 
еще троих детях легла на плечи 
матери, которая работала простой 
санитаркой в больнице. Несмотря 
на материальные сложности, мать 
смогла поставить на ноги всех сво-
их чад и помочь всем получить выс-
шее образование.

Как ты чужое счастье 
                                 понимала,
Хотя сама счастливой 
                                   не была,
Чужое горе разделить могла,
Хоть своего пережила немало.
Ты всем дарила теплые лучи
И отводила грозовые тучи.
Меня быть щедрой, мама, 
                                        научи,
Чтобы жилось и мне, 
                       и людям лучше.
Маму – санитарку сельской 

больницы Апи Фазу любила 
трепетно и  нежно.  У мамы 
н а у ч и л а с ь  о н а  и  ч у ж о м у 
счастью радоваться, как своему, 
и чужое горе переживать, как 
свое. И сама она стала такой же 
матерью – орлицей, охраняющей 
своих сыновей. Именно пример 
каждодневного и упорного труда 
своей матери довольно сильно 
повлиял на творчество Фазу 
Алиевой и помог сформировать 
ей образ героини ее стихов – 
смелой и мужественной женщины, 
которая, несмотря на все запреты, 
добивается своей цели.

Ф а з у  А л и е в а  –  б ы л а 
удивительной женщиной,  и 
каждый, кто был знаком с ней, не 
мог не заметить ее редкого обаяния, 

женственности, молодости ее 
трепетной души, умеющей любить, 
понимать, чувствовать и сострадать 
как никто другой. И недаром в од-
ном из лучших своих стихотворе-
ний она признается:

Сто тысяч женщин во 
                      мне страдают,
Рыдают, ласкают 
                         и проклинают,
От счастья пылают,
                             глотают яд,
На сотне тысяч костров
                                       горят!
Она почитаема и любима 

не только в нашем Дагестане и 
огромной России, но и в 69 странах 
мира, куда пришли переводы ее 
прекрасных книг.

Из каждого стихотворения Фазу 
Алиевой слышен зов жизни - жизни 
активной, устремленной. Стихи 
«вырываются прямо из сердца» и, 
как поток, всё уносят с собой, всё 
«чем жила и живу», и мечта поэтес-
сы в том и состояла, чтобы стихи ее 
влились бы в море жизни.

Я так пишу свои стихи,
Как будто города, селенья,  
            леса, моря, материки, 
Планета - ждут их  
                                появления.
Как будто бы они 
               нужны всем людям, 
Как мечта о звездах, как 
                                солнца луч,
Как свет луны, как плеск 
                                       волны,
Как свежий воздух…

Стихи Фазу Алиевой приходят 
к нам не затем, чтобы тут же 
выветриться из памяти, а затем, 
чтобы остаться в душах наших и 
осветить их по-своему.

Любовь - основной мотив поэзии 
Фазу Алиевой. Именно любовь 
является источником обогащения 

души, она является способом связи 
человека с миром, со всем живым. 
Любовь в лирике Фазу Алиевой 
– бирюзовая, солнечная страна, 
в которой совершается чудо с ее 
обитателями.

   Любовь она бывает разной.
   Бывает отблеском на льду.
   Бывает болью неотвязной
   Бывает яблоней в цвету ....
Будущим медикам был показан 

фильм о жизни Фазу Алиевой. 
Затем библиотекари провели для 
них обзор книжной выставки.

Поэт, прозаик Фазу Алиева всегда 
останется понятной людям разных 
поколений, национальностей и 
вероисповеданий. И каждый из нас 
находит в ее произведениях чувства, 
созвучные самым сокровенным 

п е р е ж и в а н и я м 
человека. Вечно 
м о л о д а я ,  о н а 
отличалась той 

таинственной красотой горской 
женщины – пронзительно умными 
на все лицо глазами, бровями 
вразлет,  четко очерченными 
чертами лица.

Алиева  Фазу  Гамзатовна 
внесла существенный вклад 
в  развитие  дагестанской  и 
российской литературы. Помимо 
этого занималась правозащитной 
деятельностью.  Награждена 
двумя орденами «Знак Почета» и 
двумя орденами Дружбы народов, 
орден ом  Свят ого  ап ост ола 
Андрея Первозванного, удостоена 
золотой медали Советского фонда 
мира, медали «Борцу за мир» 
Советского комитета защиты мира 
и юбилейной медали Всемирного 
Совета мира, а также почетных 
наград ряда зарубежных стран. 
Первой на Кавказе она вошла в 
книгу «Выдающиеся женщины 
СССР».

З а  е е  н е у т о м и м о с т ь , 
трудолюбие, огромный талант, за 
демократичность и отзывчивость, 
за горячее сердце и щедрую душу 
дагестанцы платили ей искренней 
л ю б о в ь ю ,  в о с х и щ е н и е м  и 
уважением. 

Фазу, сама звезда ты на земле, 
Страна твоя закалена
                                судьбою…
Огонь не умирает и в золе,
Коль был зажжен он праведной 
                                        рукою.
Фазу, беззвездной ночью, чуть 
                                          дыша,
Молюсь, чтобы окно твое 
                                       сияло…
Пока жива строка, жива душа 
И в этом жизни вечное начало.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

К 90-летию со дня рождения Фазу Алиевой

ТВОРЧЕСТВО, ПОДОБНОЕ РАДУГЕ

 «Мое сердце всегда болит за всех. 
Вся моя жизнь -           

                                                       борьба с  собой и с  несправедливостью».
                                                                                        Фазу Алиева
Сотрудники городской библиотеки №1 - заведующая отделом обслуживания Фироза 

Рамазанова и библиотекарь Хажарханум Гаджиева в медицинском колледже им. Башларова 
на 1-2-х курсах провели тематический час, посвященный 90-летию со дня рождения поэтессы, 
писательницы, прозаика Фазу Алиевой под названием «Творчество, подобное радуге». 

Оперативно-профилактическое мероприятие

«ОСТОРОЖНО, ПЕШЕХОД»
В целях обеспечения соблюдения водителями Правил до-

рожного движения Российской Федерации и в целях недопу-
щения дорожно-транспортных происшествий с участием пе-
шеходов с 18 по 27 февраля 2022 года на территории города 
Буйнакска проводится оперативно-профилактическое меро-
приятие «ОСТОРОЖНО, ПЕШЕХОД».


