
ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТА  

ÓÉÍÀÊÑÊÀ
ÓÄÍÈ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Á
№ 18 (748) 

29 апреля  2022 г.

Работа в данном направлении 
начинается параллельно с тем, 
как на полигон перестают приво-
зить мусор. Процесс состоит из 
двух последовательных этапов — 
технического и биологического.

Рекультивация полигона бы-
товых отходов является дли-
тельным и многоступенчатым 
процессом.

Дагестан является участником 
федерального проекта «Чистая 
страна», который позволит ре-

культивацию свалок, имеющихся 
в черте городов. Объем финан-
сирования по проекту на 2023-
2024 годы составляет 586,0 млн 
рублей.

В рамках проекта ликвидации 
подлежат:

на 2023 год – рекультивация 
свалки г. Дагестанские Огни;

на 2024 год — рекультивация 
свалок городов Каспийск, Буй-
накск, Южно-Сухокумск, Хаса-
вюрт.

Разработкой проектов занима-
ется компания «ООО РОСПРО-
ЕКТ», расположенная во Влади-
кавказе.

На днях ее генеральный дирек-
тор Казбек Хутинаев побывал с 
рабочим визитом в нашем городе. 
В рамках поездки он встретился 
с общественностью Буйнакска. 

Казбек Викторович ознакомил 
собравшихся с предварительным 
макетом и планом работ, которые 
будут проводиться в муниципа-
литете, особо акцентировав вни-
мание на том, что планируется 
не простая консервация город-
ской свалки, а ее биологическая 
рекультивация, предусматриваю-
щая комплекс мер для оздоровле-
ния земли. 

- Правда для того, чтобы эта 
земля стала вновь пригодна для 
сельхозназначения, понадобит-
ся около 15 лет, но парк на этой 
территории вполне можно раз-
бить уже через три года, что мы, 
в принципе и планируем сделать, 
- сказал он.

Р. БАВАСУЛЕЙМАНОВА

В Буйнакске ликвидаторы 
Чернобыльской аварии и обще-
ственный актив города в этот 
день собрались в сквере у па-
мятника, где говорили о подвиге 

тех, кто ценой собственного здо-
ровья, а порой и жизни, отважно 
встал на защиту мира от ядерной 
опасности. 

Директор Центра культуры 

Умлайла Залибекова рассказала о 
событиях ночи, когда произошла 
Чернобыльская авария, и какими 
чудовищными последствиями 
она обернулась для человечества 
и экологии.

Из Буйнакска на ликвидацию 
Чернобыльской аварии было на-
правлено около ста человек. С 
каждым годом их, связанных 
общим трагическим прошлым, 
становится все меньше и мень-
ше. Но, следуя уже давно заро-
дившейся традиции, 26 апреля 
ликвидаторы собираются у па-
мятника в сквере, делятся своими 
истории и добрым словом вспо-
минают ушедших друзей.

Обращаясь к ликвидаторам 
последствий аварии, участники 
митинга благодарили их за про-
явленную храбрость и высокий 

профессионализм.
От имени и по поручению гла-

вы города Исламудина Нургудае-
ва выступил на митинге замести-
тель главы администрации Абдул 
Багаутдинов.

- Бесценен ваш долг, который 
вы самоотверженно выполни-
ли, будучи молодыми ребятами, 
в борьбе с невидимым врагом! 
Крепкого вам здоровья и спокой-
ствия вашим семьям, - сказал он. 

Военный комиссар г. Буйнак-
ска и Буйнакского района Гайдар 

Раджабов добавил, что ликвида-
торы Чернобыльской аварии слу-
жат настоящим примером муже-
ства, героизма и бесстрашия для 
нынешнего поколения, особенно 
для тех, кто участвует в эти дни 
в специальной военной операции 
в Украине. 

Память жертв Чернобыльской 
трагедии почтили минутой мол-
чания, а к подножью памятника 
были возложены цветы. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф

П Р О Ш Л О  3 6  Л Е Т . . .
26 апреля - памятная и скорбная дата в истории России. В этот день, 36 лет назад, в 1986 году 

произошла авария на Чернобыльской АЭС, которая стала причиной крупнейшей техноген-
ной катастрофы XX века. Событие, потрясшее весь мир и унесшее жизни тысяч людей имело 
сокрушительные последствия, отголоски которых отзываются до сих пор. 

В благодарность всем, кто участвовал в ликвидации последствий радиационных аварий и 
катастроф и памяти жертв этих событий, 26 апреля по всей России проходят траурные митинги. 

ВМЕСТО СВАЛКИ – ПАРК
Существование любого человека неразрывно связано с появлением твердых бытовых отхо-

дов (ТБО), что само по себе уже существенная экологическая проблема. В городах и районах 
возникают санкционированные, а иногда и самовольные мусорные полигоны. Люди годами 
накапливают в них следы своей жизнедеятельности, и наступает день, когда остро становится 
вопрос о рекультивации изнемогающей от мусора земли.

Рекультивация земельных угодий, где ранее располагались мусорные полигоны, представ-
ляет собой целую программу, включающую в себя совокупность реализуемых в определенном 
порядке мероприятий. Их цель — улучшить состояние окружающей среды и экологические 
условия в регионе.

Уважаемые жители города Буйнакска! 
Искренне поздравляем вас с Днем Весны и Труда!
Сменяются эпохи и поколения, но праздник весны и труда 

по-прежнему остается популярным, объединяющим людей раз-
ных возрастов и профессий. Весна всегда символизирует обнов-
ление и стремление к лучшему, а добросовестный труд был и 
остается залогом успешного развития любого человека, семьи, 
общества. 

1 мая мы в первую очередь поздравляем, чествуем людей тру-
да. Сплоченной работой, заботой о родной земле и любовью к 
своему дому мы создаем завтрашний день, благополучие нашей 
малой родины и страны в целом.

Желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, семейного 
благополучия, стабильности, дальнейшей плодотворной рабо-
ты на благо нашего любимого города. 

Исламудин НУРГУДАЕВ, глава города.
Магомедхан ДАИТБЕГОВ, 

председатель Собрания депутатов ГО «город Буйнакск».

Уважаемые мусульмане города Буйнакска! 
От всей души поздравляем вас с наступающим одним из самых 

главных мусульманских праздников – Ураза-байрам, который 
является неотъемлемой частью бесценного наследия предков и 
олицетворяет собой главные заповеди священного поста – ду-
ховное очищение, миролюбие, милосердие, совершение добрых 
дел. Эти ценности одинаково близки и понятны людям всех тра-
диционных религиозных конфессий. Они побуждают к дружбе 
и созиданию, доброте и состраданию, помощи нуждающимся, 
исторически служат основой мира и согласия.

В этот великий праздник хотим пожелать, чтобы в каждый дом 
и в каждую семью вошли тепло и радость, согласие, добро и бла-
гополучие! Пусть Ураза-байрам вознаградит всех нас душевным 
спокойствием и уверенностью в собственных силах. Желаем вам 
здоровья и счастья на долгие годы, успехов во всех благих делах.

Исламудин НУРГУДАЕВ, глава города.
Магомедхан ДАИТБЕГОВ, 

председатель Собрания депутатов ГО «город Буйнакск».
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  - Горожане вправе требовать 
от нас улучшения условий про-
живания, наведения порядка и 
чистоты в городе, создания ком-
фортных условий в социальной, 
жилищно-коммунальной и эко-
номической сферах. И мы будем 
выполнять их требования и на-
казы. В этом плане очень многое 
зависит от каждого, кто работает 
в администрации. Ваша работа 
на виду, и вы должны показывать 
пример добросовестного отноше-
ния к вверенному вам участку ра-
боты. Мы – команда. Не всё пока 
получается так, как хотелось бы, 
по ряду причин. Но решать про-
блемы и преодолевать трудности 
сообща – безусловно, гораздо 
легче, – сказал, обращаясь к кол-
легам, Исламудин Ахмедович. 
  Грамотами главы городского 
округа «город Буйнакск» за до-

бросовестный труд, ответствен-
ное отношение к работе, за ак-
тивное участие в развитии мест-
ного самоуправления, и в связи 
с празднованием Дня местного 
самоуправления были награжде-
ны специалисты разных струк-
турных подразделений муници-
палитета. 

  В рамках празднования Дня 
местного самоуправления Еди-
ный урок прошел в школах Буй-
накска. 

Муниципальные служащие 
говорили с ребятами об исто-
рии местного самоуправления, 
о взаимосвязи органов местного 
самоуправления с институтами 
гражданского общества и о мно-
гом другом. 

                                               
    Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
 

Глава Буйнакска поздравил 
с Днем местного самоуправления

На еженедельном плановом совещании глава города Ис-
ламудин Нургудаев поздравил коллег с Днем местного само-
управления. 

Он отметил большую ответственность, которая лежит на 
плечах каждого работника администрации и призвал их еще 
более активизироваться и внести свою лепту в социально-э-
кономическое развитие города.

Открыл и вел заседание гла-
ва города Исламудин Нургудаев, 
который подчеркнул, что соци-
альная и общественно-полити-
ческая обстановка в городе оста-
ется стабильной и управляемой. 
Радикально настроенные группы 
населения на территории города 
отсутствуют и, в целом, благода-
ря принятым мерам, достигну-
ты положительные результаты 
по формированию стойкого не-
приятия обществом идеологии 
терроризма  в различных ее про-
явлениях. 

- Да, оперативная обстановка в 
городе достаточно контролируе-
ма властями  и правоохранитель-
ными органами, но угроза разно-
го рода все еще существует, поэ-
тому вопросы  антитеррористи-
ческой безопасности населения 
на сегодняшний день находятся 
под пристальным вниманием, - 
добавил мэр.

О том, как организована рабо-
та по обеспечению правопоряд-
ка и общественной безопасности 
в местах массового пребывания 
людей в дни подготовки и про-
ведения майских праздников до-
ложил начальник штаба ОМВД 
России по г. Буйнакску Гаджи-
мурад Абдурахманов.

ОМВД города разработан план 
мероприятий по обеспечению 
безопасности на майских празд-
никах. Заседание предваряли не-
сколько совместных совещаний 
сотрудников полиции и членов 
АТК, на которых обсуждались во-
просы организации обществен-
ного порядка как на подготови-
тельном этапе, так и в день про-
ведения парада Победы в городе. 

- Совместно с Росгвардией бу-
дет организовано обследование 
мест проведения торжественных 
мероприятий и прилегающих к 
ним территорий с применением 
технических средств и служеб-
ных собак, - говорил Гаджимурад 
Абдурахманов. - В эти дни мак-

симально будет использован весь 
личный состав, который уделит 
особое внимание обеспечению 
безопасности центральной пло-
щади города, аллее по ул. Ленина, 
парковым зонам и др. объектам. С 
30 апреля по 12 мая будут взяты 
под круглосуточную охрану па-
мятники воинской славы, распо-
ложенные на территории города.

 Доклад начальника штаба до-
полнил курирующий вопросы 
безопасности заместитель главы 
администрации Саид Гамзатов. 
Он говорил о необходимости уси-
ления профилактической и разъ-
яснительной работы среди насе-
ления для повышения бдительно-
сти людей, а также соблюдения 
правил личной безопасности при 
выездах на природу на пикники.

На заседании была поднята 
тема состояния антитеррористи-
ческой защищенности социаль-
но важных объектов в Буйнакске. 
Далгат Фейзуллаев поинтересо-
вался, как обстоят дела с обеспе-
чением безопасности в образо-
вательных учреждениях города. 

- К сожалению, время от вре-
мени мы видим новости об оче-
редных инцидентах, которые про-
исходят в школах или даже в дет-
ских садах. А в последнее время 
в образовательные учреждения 
по всей стране поступают звон-
ки о якобы заложенных взрывных 
устройствах, поэтому вопросу 
обеспечения безопасности и сво-
евременного реагирования на ЧС 
в образовательных учреждениях 
нужно уделить максимально при-
стальное внимание, - напомнил 
Далгат Фейзуллаев. 

Сотрудники ОМВД рассказали 
о системе оповещения, которая 
установлена во всех ОУ и прове-
ряется ежедневно, образователь-
ные учреждения находятся под 
охраной Росгвардии.

С докладами о состоянии и ме-
рах по улучшению антитеррори-
стической защищенности объек-

тов здравоохранения выступили 
на заседании начальник отдела 
МОВО по г. Буйнакску Абдул Ха-
пизов и главврач ЦГБ Магомед 
Магомедов.

Абдул Хапизов рассказал о 
проведенном обследовании ме-
дицинских учреждений, находя-
щихся в городе, по результатам 
которых были сделаны замечания 
и даны рекомендации. В ряде уч-
реждений, согласно актам, отсут-
ствуют камеры наружного виде-
онаблюдения, не осуществляется 
охрана, на объектах отсутствует 
ограждение или оно недостаточ-
но высокое.

- Обеспечение антитеррори-
стической защищенности меди-
цинских учреждений - это спо-
койствие жителей, - сказал Ильяс 
Мамаев. - Это крайне серьезный 
и важный вопрос, решение по 
которому должно быть принято 
в первую очередь. 

Исламудин Нургудаев доба-
вил, что для устранения выявлен-
ных нарушений нужно изыскать 
средства и предпринять все не-
обходимые меры, ведь речь идет 
о безопасности как пациентов, 
так и самих медицинских работ-
ников.

Заместитель директора ООО 
«Атлан» Буйнакской автостанции 
Махач Казанбиев представил на 
заседании доклад «О мерах по ис-
полнению руководителем субъек-
та транспортной инфраструктуры 
требований законодательства в 
части завершения мероприятий 
по утверждению и обеспечению 
выполнения плана и паспорта 
транспортной безопасности».

Завершая встречу, Далгат Фей-
зуллаев еще раз призвал собрав-
шихся усилить и активизировать 
профилактическую работу ан-
титеррористической направлен-
ности.

Мукминат ДАИТБЕКОВА

С заседания АТК

ЧТОБЫ ПРАЗДНИКИ ПРОШЛИ БЕЗОПАСНО
Сейчас, в период проведения Россией специальной военной операции и в преддверии майских 

праздников, необходимо усилить и активизировать работу антитеррористической направленно-
сти, считают в администрации города Буйнакска. В связи с этим, 27 апреля здесь прошло расши-
ренное заседание Антитеррористической комиссии. В нем приняли участие Советник Главы РД, 
ответственный секретарь Антитеррористической комиссии в РД Далгат Фейзуллаев, депутаты 
Народного Собрания РД Ильяс Мамаев и Абдусалам Гадисов, представители ОМВД РФ по г. Буй-
накску, Росгвардии, МЧС и другие.

- День Победы для нашей страны – особый, истинно народный 
праздник, смысл которого – единство, свобода и независимость Рос-
сии, проявление нашей любви к Родине, к нашей великой истории. 
Особое значение эти понятия обретают в это непростое время, когда 
наша страна проводит специальную военную операцию по демилита-
ризации и денацификации на Украине. Уверен, мы достойно подгото-
вимся к празднику и проведем все торжества, памятные мероприятия 
достойно, широко и всенародно, - отметил Ш. Исаев.

Заместитель главы администрации Абдул Багаутдинов ознакомил 
участников заседания с Планом по подготовке и празднованию Дня 
Победы в этом году.

Конечно, будет соответствующим образом оформлен город – по-
явятся тематические билборды, рекламные щиты, баннеры. В обра-
зовательных учреждениях уже проводятся открытые уроки об исто-
рии Знамени Победы, конкурсы сочинений, рисунков, молодежные 
флэшмобы, интернет-акции.

Одним из самых значимых событий 9 мая станет шествие «Бес-
смертный полк» – в этом году он вновь проходит в очном формате.  
А на вечер этого дня отдел культуры готовит праздничный концерт, 
который пройдет на площади.

На совещании обсудили вопросы реализации на территории горо-
да мероприятий, посвященных этому событию, обозначили их цели, 
задачи, сроки исполнения; рассмотрели организационные моменты 
проведения военно-патриотических, культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий, обеспечения дежурства на них медработников, ор-
ганизации на площадках точек общественного питания.

В завершении Шамиль Магомедкамилович подчеркнул необхо-
димость координации действий всех организаторов и участников 
патриотических проектов и нацелил присутствующих на плодот-
ворную работу.

 
Наш корр.

Заседание оргкомитета «Победа по 
подготовке и празднованию 77-ой 

годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне прошло в 

Буйнакске под председательством 
первого заместителя главы 

администрации Шамиля Исаева 
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В период локдауна мы посто-
янно держали связь с руковод-
ством Буйнакской межрайонной 
скорой помощи. Ее сотрудники, 
практически, из номера в номер 
становились героями наших пу-
бликаций. И именно тогда заро-
дилось настоящее восхищение 
этими мужественными людьми.

Но, утихли волны коронави-
руса, появились новые заботы 
и хлопоты, а страницы газеты 
заняли новые герои. Но не зря 
говорят, что старый друг лучше 
новый двух. И мы, как старые 
друзья в этот день хотим по-

здравить весь коллектив нашей 
скорой помощи с праздником, а 
заодно и поинтересоваться, как 
и чем живут они сегодня, какие 
задачи выполняют.

На эти вопросы ответил ру-
ководитель службы Пахрудин 

ГАСАНОВ.
- Мы наконец-то работаем в 

штатном режиме. И очень раду-
емся тому, что коварная болезнь 
пошла на спад. В этом месяце, 
например, не было ни одной го-
спитализации больного с коро-
навирусом. 

- Часто вспоминаете те 
«жаркие деньки на передо-

вой»?
- Нет, стараемся не вспоми-

нать. Тяжело. Ведь многие в те 
дни потеряли родных и близких. 
Ушли и несколько наших коллег.

- Чему вас и ваших коллег 
научила пандемия?

- Быть готовым ко всему и це-
нить жизнь. Ценить тех, кто ря-
дом. Ведь, помните, раньше мы, 
желая друг другу в праздники 
здоровья и мира, особо не заду-
мывались над этими понятиями, 
скорее произносили, как клише. 
А теперь они для всех обрели но-
вое звучание.

- В те дни работники ско-
рой помощи работали герои-
чески, на износ. Награды на-
шли героев?

- Да. Многие мои коллеги по-
лучили грамоты и благодарности 
от руководства города, республи-
ки, Минздрава. Но мы работали 
не ради наград, а ради людей. И 
то, как изменилось их отношение 
к скоропомощным  медикам - са-
мая лучшая награда.

- Как и чем живет сегодня 
ваш коллектив?

- Мой коллектив, а это 26 вра-
чей, 87 средних медработников 
и 49 водителей, живет обычной, 
насыщенной жизнью службы 
экстренной помощи. Те же вы-
езды, что были до пандемии. Те 
же проблемы.

- То есть? Помнится, рань-
ше была острая нехватка ма-
шин, врачей, оборудования. 
И сегодня ситуация не поме-
нялась?

- Что вы, конечно, поменя-
лась. В плане материально-тех-
нического обеспечения нам грех 
жаловаться. И машины новые 
получили, и оборудование, но, 
вот, с кадрами все еще сложно. 

А говоря о том, что проблемы 
те же, я имел ввиду, что сейчас, 
весной - стандартные вызовы, 
связанные с обострением хро-
нических заболеваний у горо-
жан. Из- за перепадов погоды 
- много вызовов от пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями и т.д.

- Пахрудин Ибрагимович, не 
хочется в праздники говорить 
о грустном. Тем более, видите, 
даже погода вам благоволит, 
какой солнечный день в ваш 
профессиональный праздник. 
Лучше перечислите имена 
тех, кого особо хотели бы от-
метить...

- Я не буду о ком-то говорить 
конкретно. Весь мой коллек-
тив достоин слов благодарно-
сти. Ведь мы - одно целое. Мы 
- люди, которые служат охране 
здоровья, и случайных попут-
чиков в нашем составе нет. По-
этому, дорогие мои коллеги, с 
праздником всех вас, и желаю 
вам мира и здоровья, как бы ба-
нально это не звучало. Ведь мы 
то с вами лучше всех знаем, как 
они важны. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

28 апреля – День работников скорой помощи
Долгое время День работников скорой помощи в России оставался неформальным и лишь совсем недавно обрел 

всеобщее признание и официальный статус. Однако нужный толчок дала пандемия коронавируса. По достоинству 
оценив вклад медиков, которые первыми входили в контакт с потенциальными заболевшими и выполняли во вре-
мя эпидемии, возможно, самую сложную работу, Президент России Владимир Путин официально утвердил 28 апреля 
Днем работников скорой помощи соответствующим постановлением два года назад. И теперь в этот день свой про-
фессиональный праздник отмечают те, от чьей скорости и реакции зависит здоровье тысяч и тысяч людей. 

«Случайных «попутчиков» у нас нет»

Утвержден 
обвинительный акт и 
направлено в суд для 

рассмотрения по
существу уголовное дело 

по обвинению в 
совершении преступления, 

предусмотренного 
ч. 1 ст. 234 УК РФ

27 октября 2021 года прокурату-
рой города утвержден обвинитель-
ный акт и направлено в суд для рас-
смотрения по существу уголовное 
дело по обвинению ДШР в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 234 УК РФ, по факту незакон-
ного оборота сильнодействующего 
препарата (трамадол).

Так, предварительным следстви-
ем установлено, что гражданин ДШР 
07 мая 2021 года, в 16 час 35 минут, 
находясь возле дома расположенно-
го по адресу: Республика Дагестан, 
г.Буйнакск, ул. М.Атаева, 13«А», 
реализуя свой преступный умысел, 
направленный на незаконный сбыт 
сильнодействующего вещества, не 
являющегося наркотическим сред-
ством или психотропным веществом, 
включенного в список сильнодей-
ствующих веществ, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 29.12.2007 года № 964 «Об утверж-
дении списков сильнодействующих и 
ядовитых веществ, для целей статьи 
234 и других статей УК РФ, а также 
крупного размера сильнодействую-
щих веществ, для целей ст.234 УК 
РФ», заранее осведомленный о том, 
что данное вещество является силь-
нодействующим и ограниченным в 
обороте на территории РФ, незакон-
но сбыл ГИМ за денежную сумму в 
размере 200 (двести) рублей, 2 (две) 
таблетки сильнодействующего веще-
ства «Трамадол».

По данному факту возбуждено 
уголовное дело в отношении ДШР по 
признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 234 УК РФ.

По результатам судебного разби-
рательства ДШР. признан виновным 
в совершении вышеуказанного пре-
ступления и последнему назначено 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на 1 год и 6 месяцев услов-
но, с испытательным сроком на 1 год.

Приговор сторонами не обжало-
ван и вступил в законную силу.

 
    М. РАМАЗАНОВ,                    

 старший помощник
прокурора города. 

Продлен срок 
«Дачной амнистии».

Ф е д е р а л ь н ы м  з а ко н ом  о т 
30.12.2021 № 478-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
так называемая «Дачная амнистия» 
про-длена до 01 марта 2031 года.

До 1 марта 2031 года применяется 
упрощенный порядок предоставле-
ния гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, на 
которых расположены жилые дома, 
возведенные до 14 мая 1998 года в 
границах населенного пункта, и права 
собственности на которые у граждан 
отсутствуют.

Определен перечень документов, 
необходимых для предоставления 
гражданам в собственность бесплатно 
земельных участков, расположенных 
под такими жилыми домами, порядок 
государственной регистрации права 
собственности на указанные земель-
ные участки.

Также до 1 марта 2031 года прод-
левается срок действия упрощенного 
порядка оформления гражданами сво-
их прав на жилые или садовые дома, 
созданные на земельном участке, 
предназначенном для ведения садо-
водства, индивидуального жилищ-
ного строительства или для ведения 
личного подсобного хозяйства в гра-
ницах населенного пункта, на осно-
вании только технического плана и 
правоустанавливающего документа 
на земель - ный участок.

З.АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник 

прокурора города.
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1. По организации и про-
ведению призыва граждан на 
военную службу в Республике 
Дагестан.

В период с 1 апреля по 15 
июля 2022 года в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации №167 и приказом 
Министра обороны Российской 
Федерации в Республике Даге-
стан начались мероприятия при-
зыва граждан на военную служ-
бу граждан 1995 – 2004 годов 
рождения.

 В соответствии с Распоряже-
нием Главы Республики Дагестан 
от 30 марта 2022 года №27-рг «О 
республиканской призывной ко-
миссии и призывных комиссиях 
муниципальных районов и город-
ских округов Республики Даге-
стан на период проведения при-
зыва граждан на военную службу 
весной 2022 года» призыв будут 
осуществлять 53 призывных ко-
миссии, а также к работе призыв-
ных комиссий будут привлечены 
7 общественных организаций, 
представители которых получат 
право участия в заседаниях рай-
онных и городских призывных 
комиссиях.

Из Республики Дагестан на 
военную службу предстоит от-
править около 3000 тысяч но-
вобранцев, в том числе из города 

Буйнакска и Буйнакско-
го района более 200. Они будут 
направлены во все виды и рода 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, а также в другие во-
йска, где законом предусмотрена 
воинская служба.

В настоящее время военную 
службу по призыву проходят бо-
лее 300 буйнакцев. По информа-
ции, поступающей из воинских 
частей, наши земляки с честью 
выполняют свой воинский долг, 
достойно продолжают славные 
традиции воинов-дагестанцев.

Во второй декаде мая 2022 
года запланированы отправки 
призывников в войска, они будут 
направляться к местам прохожде-
ния военной службы автомобиль-
ным, железнодорожным и авиа-
ционным транспортом.

Перед убытием к месту несе-
ния службы все призывники бу-
дут переодеты в повседневную 
форму одежды: для ВМФ - черно-
го цвета, для ВКС и ВДВ - сине-
го, для остальных видов и родов 
войск - зеленого цвета.

Закончится весенняя призыв-
ная кампания 15 июля 2022 года.

Для успешного выполнения 
задания мероприятия призы-
ва граждан на военную службу 
предстоит выполнить с учетом 
опыта, полученного в ходе про-

ведения осеннего призыва 2021 
года. 

В период весеннего призыва 
в военном комиссариате города 
Буйнакска и Буйнакского района 
будет работать «прямая телефон-
ная линия» по вопросам призыва 
граждан на военную службу по 
телефону 8 (87237) 2-17-16; вре-
мя работы - 9.00-13.00.

2. Особенности весеннего 
призыва 2022 года

Отвечая на вопросы, военный 
комиссар РД пояснил, что наши 
призывники будут проходить во-
енную службу по призыву только 
на территории Российской Феде-
рации во всех видах и родах во-
йск Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации. В специальной 
военной операции на Украине, а 
также в республиках ЛНР и ДНР 
участие принимать не будут.

3. О росте престижа армей-
ской службы.

Рост престижа службы в армии 
является результатом тех измене-
ний, которые целенаправленно 
реализует руководство страны и 
Минобороны России.

                        Соб. инф.

В Военном комиссариате города 
Буйнакска и Буйнакского района 

прошла встреча военного комиссара 
Республики Дагестан полковника 

Д.М. Мустафаева с представителями 
средств массовой информации 

города Буйнакска, в ходе которой 
он рассказал об особенностях 
весеннего призыва 2022 года.

Круглый стол. Весенний призыв 2022.

Призывники под защитой:
 новобранцев никто не отправит служить 

ни в какие «горячие точки»

Открывая встречу, Гайдар Рад-
жабов проинформировал, что в 
городе, как и по всей республике, 
с 1-го апреля до 15 июля прохо-
дит весенний призыв на военную 
службу, подчеркнув очень низкий 
уровень явки молодых граждан в 
военкомат для прохождения при-
зывной медицинской комиссии.      

Начальник отдела Буйнакско-
го военкомата Бекболат Абдул-
лаев также отметил неудовлет-
ворительные результаты явки на 
призывную комиссию. Данную 
процедуру прошли 450 человек.

Из них из города Буйнакска ко-
миссию прошли 196 человек, а из 
района - 255 человек

Среди основных причин неже-
лания родителей отправлять сво-
их детей в армию Гайдар Раджа-
бов назвал опасения, что их чадо 
направят служить на Украину. 

На этот вопрос по-военному 
лаконичный ответ дал предста-
витель 136-й Гвардейской мото-
стрелковой бригады, дислоциро-
ванной в Буйнакске, подчеркнув-
ший, что согласно Приказу Вер-
ховного главнокомандующего ВС 
РФ В. Путина, ни один солдат 
срочной службы не привлекает-
ся в спецоперации на Украине.

Напоминаем, что на со-
вещании в Национальном 
центре управления оборо-
ной глава российского воен-
ного ведомства генерал ар-
мии Сергей Шойгу заявил, 
что призывники не будут 
направляться ни на Укра-
ину, ни в какие другие «го-
рячие точки». Так уже про-
исходит давно: в Сирии и в 
миротворческой миссии на 
линии разграничения в На-
горном Карабахе служат 
исключительно военнос-
лужащие по контракту. 
Только контрактники из 
Воздушно-десантных войск 
вылетали и на усмирение 
бунта в Казахстане.

В первые дни специаль-
ной военной операции Рос-
сии на Украине, невзирая на 
приказ Министра обороны, 
по недосмотру отдельных 
командиров в составе ряда 
батальонных тактических 

групп оказались солдаты, 
служащие по призыву.

Информация об этом 
была доложена Владими-
ру Путину и Сергею Шойгу. 

Срочников отозвали в 
Россию, должностные лица 
системы военного управле-
ния, нарушившие приказ, 
наказаны.

Сейчас на территории 
Украины, Донецкой и Лу-
ганской народных республик 
выполняют задачи только 
профессиональные военные.

 
Другое дело, если военнослу-

жащий подпишет договор о пе-
реходе на контрактную службу и 
сам добровольно выразит жела-
ние участвовать в спецоперации.

Садык Раджабов отметил отва-
гу, мужество и героизм, которые 
демонстрируют военнослужащие 
из Дагестана при выполнении 
специальной военной операции 
на Украине, и призвал представи-
телей религиозных, обществен-
ных и военно-патриотических ор-
ганизаций оказать максимальное 
содействие в организации весен-
ней призывной кампании.

В связи со сложившейся си-
туацией с весенним призывом, 
большая ответственность ложит-
ся на плечи правоохранительных 
органов, в конкретном случае на 
сотрудников городского и рай-
онного отделов внутренних дел. 
Многие родители прикрывают 
своих детей, тем самым способ-
ствуя им в уклонении от испол-
нения воинского долга. А ведь 
вполне вероятен вариант с увели-
чением срока срочной службы до 
двух лет. О таком развитии ситуа-
ции, по неподтвержденным пока 
данным, ходят слухи в кулуарах 
военных ведомств. Так что, сер-
добольным папам и мамам, пря-
чущим своих сыновей от армии, 
советуем иметь в виду данную 
информацию. 

Никто не отменял также ад-
министративную и уголовную 
ответственность за уклонение от 
службы в армии.

Арип АРИМОВ

27 апреля в кабинете военного комиссара по городу Буй-
накску и Буйнакскому району Гайдара Раджабова прошло 
совещание в формате круглого стола, главной темой которо-
го была организация оповещения граждан призывного воз-
раста для прохождения призывной комиссии. 

В нем, помимо заместителей глав города Буйнакска и 
Буйнакского района, приняли участие заместитель военно-
го комиссара РД Садык Раджабов, а также представители 
прокуратуры, отделов внутренних дел, советов ветеранов, 
солдатских матерей, отцов военнослужащих, Союза ветера-
нов-афганцев и родители призывников города Буйнакска и 
Буйнакского района..

Юбиляр

В МИРЕ СКАЗОК ЗУХРЫ АКИМОВОЙ

Зухра Акимова – посол мира. Ею 
написано очень много интересных 
сказок, прекрасных стихов о мире, 
о войне, о нравственности. Афгани-
стан, Чечня, Дагестан, Сирия, а те-
перь – спецоперация в Украине... Для 
поэтессы нет чужой беды. Её поэзия 
и проза - это своеобразный набат в 
омуте человеческого безумия… 

   Неиссякаем поэтический дар 
Зухры Акимовы. В книжном изда-
тельстве г. Махачкалы вышла её оче-
редная книга «Жизнь, отданная Ро-
дине» о 136-й отдельной мотострел-
ковой бригаде. Эта книга о Родине, 
подвиге, славе, о людях, с которыми 
работает Зухра Акимова.  «Музыка 
жизни», «Млечный путь», «Жемчу-
жинка», «Песнь моя, Дагестан» - это 
тоже её сборники.

  Зухра Акимова - человек актив-
ной жизненной позиции, высокого 

патриотизма. 30 лет она проработала 
служащей Российской армии, из них 
17 - в 136-й отдельной мотострелко-
вой бригаде. Наверное, поэтому са-
мыми запоминающимися стали сти-
хи о России и её защитниках.                   

 Болью и тревогой пронизано ка-
ждое стихотворение этого цикла. 
Она рассказывает в своих стихах о 
тех молодых офицерах, солдатах, с 
которыми общалась, многих из кото-
рых уже нет в живых. Они погибли 
в разных локальных войнах в совре-
менном мире, оставшись навсегда в 
памяти молодыми.  

  - Я родилась 13 ноября 1947 года 
в селении Хорель Магарамкентского 
района. 26 декабря 1951 году умер-
ла моя мама, отец не жил с нами, и 
я воспитывалась в детском доме №4 
города Буйнакска. Много мне при-
шлось видеть в жизни хорошего и 

плохого. Об этом я рассказала в своей 
повести «Подарок греческого купца». 
Затем были школьные годы, учёба в 
Женском педагогическом училище 
№3. Потом работа. Мне приходи-
лось много работать, так как я одна 
воспитывала свою дочь, - рассказы-
вает о себе Зухра Акимова. - В 1972 
году командование войсковой части 
направило меня на учёбу в учебный 
комбинат города Риги, для того, что-
бы я могла получить специальность 
инженера по нормированию. Там я 
посетила концлагерь «Саласпилс», 
который находился недалеко от лат-
вийской столицы. После его посе-
щения впечатлений и эмоций было 
так много, и они вылились в стихи 
«Саласпилс» и «Рига».   С этого дня 
я и начала писать стихи, но нигде их 
не издавала до 1983 года, - вспоми-
нает юбиляр.                                                              

   Все выступающие поздрави-
ли поэтессу, пожелали ей здоровья, 
дальнейших творческих успехов, го-
ворили, что у неё своя ниша в даге-
станской литературе. 

  На мероприятии учащиеся СОШ 
№2 декламировали стихи любимой 
поэтессы.  И сама Зухра Акимова чи-
тала новые стихи, пела песни, расска-
зала о своих книгах и делилась твор-
ческими планами.                                                              

Также в читальном зале библиоте-
ки была развернута книжная выстав-
ка Зухры Акимовой.   

                                                                   
Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

 На прошлой неделе в Детской городской библиотеке состоялось мероприятие, приуроченное 
к 75-летию известной дагестанской поэтессы, члена Союза писателей России, творчество кото-
рой очень любят детвора и взрослые. «Зухру Акимову читать круто!» - говорят они в один голос. 

  Участниками встречи стали коллеги по перу, работники библиотечной системы города, 
учащиеся 2 «Г» класса СОШ №2 с классным руководителем Азой Магомедовой.                                                                                                     
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Так, мошенники осуществля-
ют звонки гражданину или вы-
кладывают в социальных сетях 
рекламу «о быстром и удобном 
заработке денег за счет бирже-
вых торгов на различных реаль-
но существующих брокерских 
площадках». С целью вовлече-
ния своей жертвы мошенники 
предлагают вложить небольшую 
сумму в районе 5-7 тыс., после 
чего отправляют ссылку ловуш-
ку с заранее подготовленной ко-
пией брокерского сайта с данны-
ми жертвы и графиком роста де-
нег, которые якобы она вложила 
(т.е. показывают подготовленный 
фильм). После мошенники пере-
числяют небольшую сумму денег 
на счет жертвы, якобы зарабо-
танные ею в результате торгов, и 
параллельно предлагают поуча-
ствовать в срочной акции на дан-
ной брокерской площадке, и для 
получения двойной выгоды необ-
ходимо срочно вложить минимум 
от 100 000 до 1 млн рублей. После 
перечисления денежных средств 
пользователю опять показывают 
фильм с графиком роста денег и 
имеющуюся в зарубежном банке 
еще большую сумму, для выво-
да которых необходимо связать 
с представителем зарубежного 
банка.

Далее жертву связывают с яко-
бы представителем зарубежного 
банка, где лежат денежные сред-
ства. Представитель (мошенник) 
сообщает жертве, что для выво-
да такой большой суммы в дру-
гую страну необходимо оплатить 
страховку, которая стоит к приме-
ру 250 000 рублей.

После перечисления денег за 
страховку мошенник сообщает, 
что денежные средства гражда-
нина увеличились в разы и вновь 
необходимо оплатить страховку и 
так до того момента, пока жертва 
не поймет, что стала обманутой. 
В случае отказа о внесении новой 
суммы счет сразу же блокируется.

Аналогичная схема действует 
и при совершении сделок, связан-
ных с приобретением (вложением 
денежных средств) криптовалют.

Список признаков броке-
ров-мошенников:

- проводят холодные обзвоны - 
когда звонит неизвестный номер, 
менеджер представляется сотруд-
ником незнакомой компании и ак-

тивно рекламирует услуги;
гарантируют высокий доход с 

стопроцентным приростом уже 
через неделю;

настаивают на незамедлитель-
ном пополнении счета, при этом 
перевод средств просят сделать 
на Яндекс-кошелек, биткоинами 
и на номер карты;

общаются по Skype или пишут 
от лица менеджеров известных 
брендов в социальных сетях.  В 
основном, мошенники используя 
программы удаленного досту-
па стараются открывать на сво-
их жертв кошельки для обмена 
криптовалюты, откуда через об-
менщики выводят похищенные 
денежные средства через счета 
граждан, которые также стали 
жертвами обмана;

отсутствие сайта - если у ком-
пании нет официального сайта, 
со ссылками на юридический 
адрес, лицензии, полный список 
услуг и отзывов;

ссылка на первые места в рей-
тингах брокеров.

  Преступникам в наши дни не 
нужно проводить сложные техни-
ческие мероприятия для получе-
ния доступа к персональным дан-
ным, люди охотно делятся ими 
сами. Размещая детальные све-
дения о себе в социальных сетях, 
пользователи доверяют их тыся-
чам людей, далеко не все из кото-
рых заслуживают доверия.

Общение в сети в значитель-
ной мере обезличено, и за фото-
графией профиля может скры-
ваться кто угодно. Поэтому не 
следует раскрывать малознако-
мому человеку такие подробно-
сти вашей жизни, которые мо-
гут быть использованы во вред. 
Помните о том, что видео и ауди-
отрансляции,  равно как и логин 
вашей сетевой переписки, могут 
быть сохранены злоумышленни-
ками и впоследствии использо-
ваны в противоправных целях.

Не забывайте, что никто луч-
ше вас самих не сможет позабо-
титься о сохранности той личной 
информации, которой вы не хоти-
те делиться с общественностью.

Р. ГУСЕЙНОВ, 
Оперуполномоченный ОУР 
ОМВД РФ по г. Буйнакску.

Беспечное, неосторожное обра-
щение с огнем при сжигании сухой 
растительности, мусора на терри-
тории домовладений зачастую обо-
рачивается бедой - практически 
50% пожаров в данный период 
возникает именно по этой причи-
не! Каждый год летом горят хозяй-
ственные постройки и жилые дома.

Чтобы не случилось беды, не-
обходимо знать и соблюдать эле-
ментарные правила пожарной 
безопасности:

своевременно очищайте терри-
торию участка и прилегающую к 
нему территорию от горючих отхо-
дов, мусора, опавших листьев, тра-
вы. Помните! Там, где отсутствует 
горючая среда, огня не будет!

установите у каждого строе-
ния емкость с водой, огнетуши-
тель. Строения должны иметь при-
ставные лестницы, достигающие 
крыши, а на кровле -лестницу, до-
ходящую до конька крыши;

устройте противопожарные по-
лосы для предотвращения перебро-
ски огня при пожарах на здания и 
сооружения;

оградите свое имущество от 
пожара очищенной от травы поло-
сой земли;

запрещается разведение ко-
стров, проведение пожароопасных 
работ, топка печей, работаю щих на 
твердом топливе в весенне-летний 
период в условиях устойчивой су-
хой, жаркой и ветре ной погоды, на 
открытых и придомовых террито-
риях, вдоль железных и автомо-
бильных дорог, лесополос;

не оставляйте без присмотра 
во дворах баллоны с газом, а 
также емкости с легковоспламе-
няющимися или горючими жид-
костями;

не оставляйте брошенными на 
улице бутылки, битые стекла, ко-
торые, превращаясь на солнце в 
линзу, концентрируют солнечные 
лучи до спонтанного возгорания 
находящейся под ней травы;

содержите в исправном состоя-
нии электрические сети и электро-
бытовые, газовые приборы, печи и 
соблюдайте меры предосторожно-
сти при их эксплуатации;

не оставляйте без присмотра 
включенные в сеть электробыто-
вые приборы, включенные газо вые 
плиты, топящиеся печи и не пору-
чайте наблюдение за ними мало-
летним детям. Строго пре секайте 
игры детей с огнем.

Если пожар не удалось предот-
вратить:

немедленно позвоните в по-
жарную охрану по телефонам вы-
зова экстренных служб и по сото-
вой связи: пожарная (МЧС) 101 
(01), полиция 102 (02), скорая по-
мощь-103 (03), газовая служба,104 
(04).

Вызов должен содержать чет-
кую информацию о месте пожара, 
его причине и вероятной угрозе для 
людей. Назовите свое имя, номер 
телефона для получения дальней-
ших уточнений;

необходимо быстро реагировать 
на пожар, используя все доступные 
способы для тушения ог ня сред-
ства (песок, вода, покрывала, оде-
жда, огнетушители и т.д.);

закройте двери и окна, так как 
потоки воздуха питают огонь. От-
ключите газ, электричество;

если потушить пламя невоз-
можно, после спасения людей сле-
дует убрать баллоны с газом, ав-
томобили, все легковоспламеняю-
щиеся материалы;

открывая горящие помещения, 
надо быть максимально вниматель-
ным, так как новое поступ ление 
кислорода может усилить пламя; 
если есть дым, двигайтесь, приг-
нувшись, закрывая лицо, при не-
обходимости закройте голову влаж-
ным полотенцем, обильно смочив 
водой одежду;

- если на человеке загорелась 
одежда, не позволяйте ему бежать. 
Повалите его на землю, заку тайте 
в покрывало и обильно полейте.

Так же ОНД и ПР №4 допол-
нительно сообщает, что на тер-
ритории г.Буйнакска, Буйнак-
ского и Унцукульского районов 
введен особый противопожар-
ный режим.

Особый противопожарный ре-
жим - это дополнительные тре-
бования пожарной безопасности, 
устанавливаемые органами госу-
дарственной власти или органами 
местного самоуправления в случае 
повышения пожарной опасности 
на соответствующих территориях.

В период действия особого про-
тивопожарного режима:

устанавливается запрет на по-
сещение гражданами лесов (за 
исключением граждан, трудовая 
деятельность которых связана с 
пребыванием в лесах; граждан, 
осуществляющих использование 
лесов в установленном законом по-

рядке; граждан, пребывающих на 
лесных участках, предостав ленных 
для осуществления рекреационной 
деятельности; граждан, пребыва-
ющих в лесах в целях добывания 
пернатой дичи для осуществления 
в соответствии с действующим за-
конодательством любительской и 
спортивной охоты);

временно приостанавливается 
использование мангалов и иных 
приспособлений для тепловой об-
работки пищи с помощью откры-
того огня (за исключением манга-
лов и иных приспособлений, нахо-
дящихся и эксплуатирующихся на 
территориях объектов обществен-
ного питания (рестора нов, кафе, 
баров, столовых, пиццериях, ко-
фейнях, пельменных, блинных);

устанавливается запрет на раз-
ведение костров, а также сжигание 
мусора, травы, листвы и иных от-
ходов, на придомовых территориях 
частных жилых домов, на террито-
риях садоводческих и огородниче-
ских товариществ;

вводится запрет на выжигание 
сухой растительности на земель-
ных участках населенных пунк тов, 
землях промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, ин форматики, 
землях для обеспечения космиче-
ской деятельности, землях оборо-
ны, безопасности и землях иного 
специального назначения, а так-
же на неиспользуемых землях 
сельскохозяйствен ного назначения.

В соответствии со статьей 
20.4. Кодекса Российской Федера-
ции об административных пра-
вонарушениях нарушение тре-
бований пожарной безопасности, 
совершенные в условиях особого 
противо пожарного режима, вле-
кут наложение административ-
ного штрафа: 

на граждан - в размере от 2 
тыс. рублей до 4 тыс. рублей;

на должностных лиц - от 15 
тыс. рублей до 30 тыс. рублей;

на юридических лиц - от 200 
тыс. рублей до 400 тыс. рублей.

К. АБДУРАЗАКОВ, 
дознаватель ОНД и ПР № 4 

по г. Буйнакску, 
Буйнакскому и 

Унцукульскому районам 
УНД и ПР ГУ МЧС 

России по РД. 

Внимание!

 КРИПТОМОШЕННИКИ 
Министерство внутренних дел по Республике Дагестан 

крайне беспокоит интенсивный рост преступлений, совер-
шенных с использованием банковских карт, средств мобиль-
ной связи и информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

В настоящее время на территории Республики Дагестан 
участились случаи совершения мошенничеств от имени из-
вестных брокеров, активно предлагающих гражданам откры-
вать и пополнять свои инвестиционные счета.

ОНД и ПР № 4 по г.Буйнакск, Буйнакскому и Унцукульскому 
районам с наступлением весенне-летнего пожароопасного 

периода обращается к гражданам с просьбой 
быть пре дельно осторожными и внимательными!

Тренировка прошла с участи-
ем уполномоченного по делам ГО 
и ЧС городской администрации 
Б. Джанмурзаева и представите-
ля Управления образованием З. 
Гасанова. В состав комиссии так-
же вошли ответственный за эва-
куацию детей из ДОУ, медсестра, 
воспитатель и секретарь. 

После подачи звукового сиг-
нала сотрудники детского сада 
действовали организованно и 
согласно плану эвакуации. В те-
чение двух минут из всех эвакуа-
ционных выходов, а их в детском 

саду 5, вышли все дети и сотруд-
ники ДОУ. 

Подобные тренировочные эва-
куации проводятся с целью прак-
тического обучения работников 
детского сада на случай пожара. 
По итогам тренировки комиссия 

признала оценку действий персо-
нала удовлетворительной и при-
звала совершенствовать навыки 
эвакуации на случай чрезвычай-
ных ситуаций.

Соб. инф.

Тренировочная эвакуация

НА СЛУЧАЙ ПОЖАРА
В детском саду № 18 ор-

ганизовали и провели тре-
нировочную эвакуацию 
воспитанников и сотруд-
ников на случай пожара 
или другой чрезвычайной 
ситуации. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Дагестан (далее Управление) сообщает, что в соответствии с приказом Мини-
стерства юстиции Российской Федерации от 26.05.2020 №122 «Об установлении 
сроков представления некоммерческими организациями отчетности» некоммер-
ческие организации обязаны предоставлять в адрес Управления документы, со-
держащие отчет о своей деятельности, сведения о персональном составе её руко-
водящих органов, а также документы, содержащие сведения о целях расходова-
ния денежных средств и использования иного имущества, в том числе получен-
ных от иностранных государств, их государственных органов, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо 
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих 
денежные средства и иное имущество от указанных источников, не позднее 15 
апреля года, следующего за отчетным.

При составлении отчетности в отношении некоммерческих организаций необхо-
димо учитывать Федеральный закон от 12.01.1996 № 7- ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» (далее - ФЗ «О некоммерческих организациях»), приказ Минюста России 
от 16.08.2018  № 170

«Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций».
В соответствии с пунктом 3 статьи 32 ФЗ «О некоммерческих
организациях» некоммерческие организации, за исключением указанных в пункте 

3.1. статьи 32 ФЗ «О некоммерческих организациях», обязаны
представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей де-

ятельности, о персональном составе руководящих органов,
документы о целях расходования денежных средств и использования иного имуще-

ства, в том числе полученных от иностранных источников, а некоммерческие организа-
ции, выполняющие функции иностранного агента, также аудиторское заключение. При 
этом в документах, представляемых некоммерческими организациями, выполняющими 
функции иностранного агента, должны содержаться сведения о целях расходования 
денежных средств и использования иного имущества, полученных от иностранных 
источников, и об их фактическом расходовании и использовании.

Некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, пред-
ставляют в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей деятельно-
сти, о персональном составе руководящих органов и работников, один раз в полгода, 
документы о целях расходования денежных средств и использования иного имуще-
ства, в том числе полученных от иностранных источников, - ежеквартально, аудитор-
ское заключение - ежегодно.

В соответствии с пунктом 3.1. статьи 32 ФЗ «О некоммерческих организациях» не-
коммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, представ-
ляют в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, 
о персональном составе руководящих органов и работников, один раз в полгода, до-
кументы о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, 
в том числе полученных от иностранных источников, - ежеквартально, аудиторское 
заключение - ежегодно.

Согласно пункту 3.2 статьи 32 ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммер-
ческие организации, за исключением указанных в пункте 3.1 настоящей статьи, обя-
заны ежегодно, а некоммерческие организации, выполняющие функции иностранно-
го агента, - один раз в полгода размещать в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» или предоставлять средствам массовой информации для опублико-
вания отчет о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в Управление.

Обращаем Ваше внимание, что согласно пункту 10 статьи 32 ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» неоднократное непредставление некоммерческой организацией в 
установленный срок сведений, предусмотренных настоящей статьей, является осно-
ванием для обращения Управления в суд с заявлением о ликвидации данной неком-
мерческой организации.

При составлении отчетности в отношении общественных объединений необходи-
мо учитывать Федеральный закон от 19.05.1995 № 82 «Об общественных объедине-
ниях» (далее — ФЗ «Об общественных объединениях»), приказ Минюста России от 
16.08.2018 № 170

«Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций».
В соответствии с абзацем 4 части 1 статьи «Об общественных объединениях» об-

щественные организации представляют сведения о продолжении своей деятельности 
с указанием действительного места нахождения действующего руководящего органа, 
его названия и данных о руководителях общественного объединения в объеме сведе-
ний, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с абзацем 8 части 1 статьи ФЗ «Об общественных объединениях» 
общественные объединения обязаны информировать федеральный орган государ-
ственной регистрации об объеме денежных средств и иного имущества, полученных 
от иностранных источников, которые указаны в пункте 6 статьи 2 ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», о целях расходования этих денежных средств и использования 
иного имущества и об их фактическом расходовании и использовании по форме и в 
сроки, которые предусмотрены приказами Минюста России от 26.05.2020 №122 «Об 
установлении сроков представления некоммерческими организациями отчетности» и 
приказом Минюста России от 16.08.2018 № 170 «Об утверждении форм отчетности 
некоммерческих организаций».

Непредставление общественным объединением в установленный срок сведений, 
предусмотренных пункте 6 статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих органи-
зациях», является основанием для обращения органа, принявшего решение о государ-
ственной регистрации общественного объединения, в суд с заявлением о признании 
данного объединения прекратившим свою деятельность в качестве юридического лица 
и об исключении его из единого юридических лиц.

Следует отметить, что вне зависимости от организационно-правовой формы неком-
мерческой организации, деятельность которой основана в соответствии с Федеральным 
законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотвори-
тельных организациях» согласно статье 19 данного закона, благотворительные орга-
низации обязаны ежегодно представлять в Управление отчет, содержащий сведения о:

-финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требова-
ний данного закона по использованию имущества и расходованию средств благотво-
рительной организации;

- персональном составе высшего органа управления благотворительной органи-
зацией;

-составе и содержании благотворительных программ благотворительной организа-
ции (перечень и описание указанных программ);

-содержании и результатах деятельности благотворительной организации;
-нарушениях требований указанного закона, выявленных в результате проверок, 

проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению.
По результатам контроля Управлением Министерства юстиции Российской Феде-

рации по Республике Дагестан в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации могут быть приняты следующие меры:

-вынесение предупреждения (внесение представления);
-приостановление деятельности общественных объединений и
религиозных организаций;
— возбуждение дела об административном правонарушении;
-направление в суд заявления о приостановлении деятельности политической пар-

тии и ее региональных отделений, религиозных организаций или ликвидации неком-
мерческой организации;

подготовка должностным лицом Минюста России (территориального
органа) документов, предусмотренных пунктами 109-110 Административного регла-

мента осуществления Министерством юстиции Российской Федерации государствен-
ного контроля (надзора) за соответствием деятельности некоммерческих организаций 
уставным целям и задачам, филиалов и представительств международных организа-
ций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций заявленным це-
лям и задачам, а также за соблюдением ими законодательства Российской Федерации, 
утвержденный приказом Минюста России от 30.12.2021 г. № 274.

 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 22 »   апреля   2022 г.  № 82
О проведении общегородского субботника на территории города Буйнакск

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

1. Провести 7 мая 2022 г. субботник по санитарной очистке и благоуст ройству территории города.
2. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений различных форм собст венности организовать приведение 

закрепленных и прилегающих территорий в надлежащее санитарное состояние, организовать побелку бордюров и стволов 
деревьев в парках, скверах, и улицах, принять меры для ликвидации несанкционированных свалок.

3. Рекомендовать руководителям предприятий торговли, расположенных на территории города, обеспечить своевремен-
ный вывоз отходов производства и потребления.

4. Рекомендовать руководителям учреждений образования и культуры организовать привлечение 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 субботников необходимым автотранс-
портом и спецтехникой, согласно заявок учреждений и организаций.

6. Управляющим компаниям и ТСЖ обеспечить организацию проведения субботников на придомовых территориях  мно-
гоквартирных домов.

7. Обеспечить очистку дворовых территорий от мусора и листьев путем складирования их в мешки для мусора.
8. Настоящее распоряжение подлежит размещению в сети Интернет  на официальном сайте администрации городского 

округа «город Буйнакск» http://www.buynaksk05.ru и в городской местной газете «Будни Буйнакска».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – Османова 

Г.О.

   Глава городского округа                                                                                                             И. Нургудаев

Разъяснение 
Что делать, если при совершении сделок  купли-продажи  товаров через 

Интернет после их оплаты ни товаров, ни денег обратно получить не удается?

В случае, если вы стали жертвой интернет-мошенников, необходимо обращаться в правоохранительные органы по ме-
сту жительства для проведения необходимых проверок и возбуждения уголовного дела.   При обращении в полицию с за-
явлением необходимо сообщать как можно  более полную информацию о злоумышленниках, в частности адрес сайта, 
расчетный счет, адрес электронной почты, номера телефонов, электронных  кошельков и т.д. 

Если вы все-таки решили приобрести товары в сети Интернет, не стоит торопиться предпринимать действия, навязы-
ваемые неизвестными продавцами, тем более, если они требуют перевода денежных средств каким-либо способом. Че-
рез Интернет вам могут предложить приобрести все что угодно, а распознать подделку при покупке через всемирную 
компьютерную сеть бывает сложно. Однако, соблюдая некоторые правила предосторожности, можно оградить себя от 
возможных неприятностей. 

Прежде чем что-либо приобрести на неизвестном вам сайте, проверяйте полную информацию о нем, поищите отзывы, 
почитайте форумы. Наведите справки о продавце, изучите отзывы о его работе и только после этого принимайте решение. 
Вас должна насторожить слишком низкая цена на товар, а также отсутствие фактического адреса или телефона продавца. В 
этом случае, скорее всего, вам предлагают приобрести подделку либо хотят присвоить ваши деньги. 

Сегодня мошенничество в Интернете развито очень хорошо. Постоянно появляются новые способы обмана людей. В 
этой связи необходимо быть бдительными и осторожными.

    Отдел МВД России по городу Буйнакску

 8-8722-67-28-88

 

8-8722-67-28-88

1. 2. 3.
подайте заявку заключите договор получите газ

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ – 

на портале Единого оператора 
газификации connectgas.ru 

по телефону горячей линии 
8-8722-67-28-88

Газификация 
бесплатно
до границ участка: 

 8-8722-67-28-88

Уважаемые горожане! 
Напоминаем:  продолжается сбор заявлений на догазификацию. 
Перечень необходимых документов:
- копия выписки из Росреестра (зелёнка)
 -  паспорт. 
Обращаться по адресу: ул. Х. Мусаясула: 9 (здание администрации),
   Управление жилищно-коммунального хозяйства, каб.418.
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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

 «14» апреля 2022 г. №283

Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в городском
 округе «город Буйнакск»

    
 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 

«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 
14 ноября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальных образованиях и организациях» », в соответствии с Указом Главы Республики Дагестан от  
22.09.2021г. №164 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны по Респу-
блике Дагестан» администрация городского округа «город Буйнакск» п о с т а н о в л я е т :

Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в городском округе «город Буй-
накск» (Приложение№1).

Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности организовать подго-
товку и принятие правовых актов, касающихся порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обо-
роны на соответствующем предприятии, организации.

Ранее принятое постановление администрации городского округа «город Буйнакск» от 27 мая 2021 г. № 
347 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в городском округе «го-
род Буйнакск» считать утратившим силу.

Настоящее постановление опубликовать в газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте админи-
страции городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет.

          5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального   опубликования.
    6.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Гамзатова С.М.

       Глава городского округа                                                                             И.Нургудаев

                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                                                                 Утверждено ПАГО 

                                                                                         от 14 апреля  2022 г. № 283

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и ведении гражданской обороны

в городском округе «город Буйнакск»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О граж-

данской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Законом Республики Дагестан от 6 ноября 2018 г. № 72 «О 
гражданской обороне в Республике Дагестан» и определяет порядок подготовки к ведению и ведения гражданской оборо-
ны в Республике Дагестан, а также основные мероприятия по гражданской обороне.

2. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке 
и защите населения, материальных и культурных ценностей на территории городского округа «город Буйнакск» от опасно-
стей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера.

Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприятий по защите населения, материальных и культур-
ных ценностей на территории городского округа «город Буйнакск» от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Мероприятия по гражданской обороне на территории городского округа «город Буйнакск» организуются и проводятся на 
всей территории   городского округа «город Буйнакск», на местном уровне и в организациях в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), законами и нормативными 
правовыми актами Республики Дагестан, а также настоящим Положением.

Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории городского округа «город Буйнакск»  
 
2  (далее - органы местного самоуправления) осуществляется их соответствующими органами управления, силами и сред-

ствами гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3.  На территории городского округа «город Буйнакск» и организациях    в целях решения задач в области гражданской 

обороны в соответствии с установленными полномочиями создают и содержат силы, средства, объекты гражданской обо-
роны, запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и осуществляют 
мероприятия по гражданской обороне.

II. Мероприятия но гражданской обороне
4. Полномочия Главы администрации городского округа «город Буйнакск», в области гражданской обороны регулируют-

ся Законом Республики Дагестан «О гражданской обороне в Республике Дагестан».
  Глава администрации городского округа «город Буйнакск»     определяет перечень организаций, обеспечивающих вы-

полнение мероприятий   местного уровня по гражданской обороне.
Глава администрации городского округа «город Буйнакск» и организации в целях решения задач в области гражданской 

обороны в соответствии с установленными федеральным законодательством полномочиями планируют и осуществляют 
следующие основные мероприятия:

1) основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с подго-
товкой населения в области гражданской обороны, являются:

развитие нормативно-методического  обеспечения
функционирования единой системы подготовки населения городского округа «город Буйнакск» в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
планирование и осуществление обучения населения городского округа «город Буйнакск» в области гражданской обороны;
создание, оснащение и всестороннее обеспечение учебно-¬методических центров по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций на территории городского округа «город Буйнакск», других организаций дополнительного про-
фессионального образования должностных лиц и работников гражданской обороны, а также курсов гражданской обороны 
муниципальных образований и учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне;

создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической базы для подготовки работников орга-
низаций в области гражданской обороны;

 
3 пропаганда знаний в области гражданской обороны;
2) основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с опове-

щением населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, являются:

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осу-
ществление ее модернизации на базе технических средств нового поколения;

создание и поддержание в состоянии готовности локальных систем оповещения организациями, эксплуатирующими опас-
ные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и 
объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осущест-
вляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротех-
нические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности;

установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пре-
бывания людей;

комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводно-
го и телевизионного вещания, а также других технических средств передачи информации;

сбор информации и обмен ею;
3) основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с эвакуа-

цией населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, являются:
организация планирования, подготовки и проведения эвакуации;
подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;
подготовка транспортных средств для обеспечения проведения эвакомероприятий;
создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного состава;
4) основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с предо-

ставлением населению средств индивидуальной и коллективной защиты, являются:
строительство, сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и тех-

ническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем;
приспособление в мирное время и при приведении гражданской обороны в готовность к ее ведению и в ходе ее ведения 

в военное время
 
4 заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия населения;
подготовка в мирное время и строительство при приведении гражданской обороны в готовность к ее ведению и в ходе 

ее ведения в военное время быстровозводимых защитных сооружений гражданской обороны с упрощенным внутренним 
оборудованием и укрытий простейшего типа;

обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны, в заглубленных помещениях и других 
сооружениях подземного пространства;

накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения;
обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной защиты в уста-

новленные сроки;
5) основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с прове-

дением мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки, являются:
определение перечня объектов, подлежащих маскировке;

разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных в установленном порядке к группам 
по гражданской обороне на территории городского округа «город Буйнакск», а также организаций, являющихся вероятны-
ми целями при использовании современных средств поражения;

создание и поддержание организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, 
в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, необ-
ходимых для проведения мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;

проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков организаций, отнесенных 
в установленном порядке к категориям по гражданской обороне;

6) основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с проведением 
аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, являются:

создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также планирование их действий;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-тех-
нических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных работ;

 
5 разработка современных технологий и технических средств для проведения аварийно-спасательных работ;
организация взаимодействия сил гражданской обороны с Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войска-

ми, воинскими формированиями и органами, а также со специальными формированиями, создаваемыми в военное время;
учет и ведение реестров нештатных аварийно-спасательных формирований, привлекаемых для решения задач в области 

гражданской обороны, и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне;
7) основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с первоо-

чередным жизнеобеспечением населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а так-
же при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, являются:

планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения;
создание и поддержание в постоянной готовности к использованию по предназначению запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;
предоставление населению коммунально-бытовых услуг; проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий среди населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
осуществление эвакуации пострадавших в лечебные учреждения; определение численности населения, оставшегося без 

жилья; инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определение возможности его 
использования для размещения пострадавшего населения, размещение людей, оставшихся без жилья, в домах отдыха, пан-
сионатах и других оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а так-
же осуществление подселения населения на площадь сохранившегося жилого фонда;

предоставление населению информационно-психологической поддержки;
8) основными мероприятиями по гражданской обороне,
осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с борьбой с пожарами, возникшими при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, являются:
создание необходимых противопожарных сил, их оснащение материально-техническими средствами и подготовка в об-

ласти гражданской обороны;  тушение пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и
 
6 других неотложных работ в военное время;
тушение пожаров на объектах, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне в военное время;
9) основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с обнаруже-

нием и обозначением районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению, являются:
создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты насе-

ления - действующих специализированных учреждений, подразделений и служб федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Республики Дагестан и организаций, осуществляющих функции наблюдения и 
контроля за радиационной, химической, биологической обстановкой на территории городского округа «город Буйнакск»;

введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному заражению (загрязнению);
совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химической, биологической 

обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды ради-
оактивными, химическими и биологическими веществами;

10) основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с санитарной 
обработкой населения, обеззараживанием зданий и сооружений, специальной обработкой техники и территорий, являются:

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ и растворов;
создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки населения и обеззараживания техники, зданий 

и территорий, а также их оснащение и подготовка в области гражданской обороны;
организация проведения мероприятий по обеззараживанию техники, зданий и территорий, санитарной обработке населения;
11) основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с восста-

новлением и поддержанием порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, являются: создание сил охраны общественного 
порядка, их оснащение материально-техническими средствами и подготовка в области гражданской обороны;

восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения в городах и других на-
селенных пунктах, на маршрутах эвакуации населения и выдвижения сил гражданской обороны;

охрана объектов, подлежащих обязательной охране органами
7 внутренних дел, и имущества юридических и физических лиц (в соответствии с договором), принятие мер по охране 

имущества, оставшегося без присмотра;
12) основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной со сроч-

ным восстановлением функционирования необходимых коммунальных служб в военное время, являются:
обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени и планирование их действий;
создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения;
создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды;
создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих 

средств;
создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источ-

ников энергии, другого необходимого оборудования и технических средств;
13) основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной со сроч-

ным захоронением трупов в военное время, являются:
заблаговременное определение мест возможных захоронений;
создание, подготовка и поддержание в готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по 

срочному захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных организаций;
организация и проведение мероприятий по осуществлению опознания, учет}’ и захоронения с соблюдением установлен-

ных законодательством правил;
организация санитарно-эпидемиологического надзора;
14) основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с обеспе-

чением устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, являются:

создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устойчивости функциони-
рования объектов экономики;

рациональное размещение населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в 
соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-¬технических мероприятий граж-
данской обороны;

разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования систем и источни-
ков газо-, энерго- и 8 водоснабжения;

разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;
планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах экономики, про-

должающих работу в военное время;
заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, необ-

ходимых для сохранения и (или) восстановления производственного процесса; создание страхового фонда документации;
повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения;
15) основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с обеспе-

чением постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, являются:
создание и оснащение современными техническими средствами сил гражданской обороны;
подготовка сил гражданской обороны, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
планирование действий сил гражданской обороны; разработка высокоэффективных технологий для проведения аварий-

но-спасательных и других неотложных работ;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспе-

чение их действий.
III. Руководство и организационная структура гражданской обороны  на территории городского округа «город Буйнакск», 

состав сил и средств гражданской обороны
5. Гражданская оборона на территории городского округа «город Буйнакск», организуется по территориально-производ-

ственному принципу.
6. Руководство гражданской обороной на территории городского округа «город Буйнакск», осуществляет Глава город-

ского округа «город Буйнакск»,  в организациях - руководители организаций (далее - руководители гражданской обороны).
7. В целях организации и ведения гражданской обороны руководители гражданской обороны соответствующих уровней 

издают приказы и распоряжения.
Приказы и распоряжения руководителей гражданской обороны в пределах их компетенции в области гражданской обо-

роны обязательны для исполнения всеми должностными лицами и гражданами.
8. Руководители гражданской обороны осуществляют руководство гражданской обороной через соответствующие орга-

ны, осуществляющие управление гражданской обороной, органы управления спасательных служб, эвакуационные органы, 
комиссии по повышению устойчивости

 
9 функционирования организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

другие органы, создаваемые в целях решения задач в области гражданской обороны.
1. Глава городского округа «город Буйнакск», и руководители организаций несут персональную ответственность за орга-

низацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения на территории городского округа «город 
Буйнакск» соответственно.

2. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной в городском округе «город Буйнакск», являются:
   работники по гражданской обороне городского округа «город Буйнакск» и организаций.
3. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий городским округом «город Буйнакск» и орга-

низациями заблаговременно в мирное время создаются эвакуационные комиссии. Эвакуационные комиссии возглавляются 
руководителями или заместителями руководителей Главы городского округа «город Буйнакск» и организаций. Деятельность 
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эвакуационных комиссий регламентируется положениями об эвакуационных комиссиях, утверждаемыми соответствующи-
ми руководителями гражданской обороны.

4. Для решения задач в области гражданской обороны, реализуемых в городском округе «город Буйнакск», создаются 
силы гражданской обороны.

В состав сил гражданской обороны городского округа «город Буйнакск» входят подразделения Государственной проти-
вопожарной службы, аварийно-спасательные формирования и спасательные службы, нештатные формирования по обеспе-
чению выполнения мероприятий по гражданской обороне, а также создаваемые на военное время в целях решения задач в 
области гражданской обороны специальные формирования.

5. Аварийно-спасательные формирования - самостоятельные или входящие в состав аварийно-спасательных служб струк-
туры, предназначенные для проведения аварийно-спасательных работ, основу которых составляют подразделения, осна-
щенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.

Организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно 
опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и ги-
дротехнические сооружения высокой

 
10 опасности, за исключением организаций, не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень 

организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне федерального органа исполнительной 
власти, и организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий регионального и местного уровней по гражданской обо-
роне, создаются и поддерживаются в готовности нештатные аварийно-¬спасательные формирования.

Нештатные аварийно-спасательные формирования привлекаются для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии 
с установленным порядком действий при возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций, а также для решения задач в 
области гражданской обороны в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской 
обороны) и планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по решению должностного лица, 
осуществляющего руководство гражданской обороной на соответствующей территории.

В целях проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ муниципального масштаба из числа террито-
риальных нештатных аварийно-спасательных формирований создается резерв Главы городского округа «город Буйнакск». 
Организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, создаются и поддерживают-
ся в состоянии готовности нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.

Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне привлекаются для реше-
ния задач в области гражданской обороны в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения (планами 
гражданской обороны) и планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по решению долж-
ностного лица, осуществляющего руководство гражданской обороной на соответствующей территории.

6. Специальные формирования гражданской обороны создаются на базе профессиональных аварийно-спасательных фор-
мирований (служб) для выполнения задач в области гражданской обороны.

7. Для выполнения задач гражданской обороны решением руководителей гражданской обороны соответствующих уров-
ней Республики Дагестан могут привлекаться расположенные в Республике Дагестан специализированные аварийно-спа-
сательные формирования, медицинские учреждения, строительно-монтажные организации.

8. Для выполнения задач в области гражданской обороны на территории Республики Дагестан в порядке, определенном 
Президентом Российской Федерации, могут привлекаться воинские части и подразделения Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск и воинских формирований.

9. В городском округе «город Буйнакск» в соответствии с федеральным
 
11 законодательством могут создаваться спасательные службы: убежищ и укрытий, медицинская, инженерная, комму-

нальная, противопожарная, охраны общественного порядка, защиты животных и растений, оповещения и связи, защиты 
культурных ценностей, автотранспортная, торговли и питания и другие службы.

В состав спасательной службы входят органы управления, силы и средства гражданской обороны, предназначенные для 
проведения мероприятий гражданской обороны в городском округе «город Буйнакск», всестороннего обеспечения действий 
аварийно-спасательных формирований и выполнения других неотложных работ при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Вид и количество создаваемых спасательных служб определяются в зависимости от характера и объема выполняемых в 
соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской обороны) задач с учетом нали-
чия соответствующей базы для их создания.

Задачи, функции и организация деятельности спасательных служб определяются соответствующими положениями о 
спасательных службах.

10. Положение о спасательной службе муниципального образования разрабатывается органом местного самоуправления, 
согласовывается с ГУ МЧС России по РД, утверждается руководителем гражданской обороны муниципального образования.

Положение о спасательной службе организации разрабатывается организацией, согласовывается с соответствующим 
структурным подразделением органа местного самоуправления, уполномоченным на решение задач в области гражданской 
обороны, и руководителем соответствующей спасательной службы муниципального образования, утверждается руководи-
телем гражданской обороны организации.

11. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории городского округа «город Буйнакск» в рамках своих полномочий принимают руководители 
гражданской обороны.

12. Для осуществления управления гражданской обороной на территории городского округа «город Буйнакск» и организации 
в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны создают и поддерживают в постоянной готовности техниче-
ские системы управления гражданской обороной, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Создание технических систем управления гражданской обороной
 12 предусматривает проектирование и строительство новых, поддержание в готовности существующих пунктов управ-

ления и систем связи гражданской обороны, а также их организационно-техническое сопряжение с пунктами управления 
систем государственного и военного управления.

13. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по гражданской обороне, в том 
числе своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях в военное время, на территории 
городского округа «город Буйнакск» осуществляются сбор и обмен информацией в области гражданской обороны. Сбор 
и обмен информацией осуществляются территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Ре-
спублике Дагестан, органами исполнительной власти Республики Дагестан, органами местного самоуправления и органи-
зациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и 
ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехни-
ческие сооружения высокой опасности, а также организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне.

На территории городского округа «город Буйнакск», в пределах своей компетенции осуществляющие наблюдение и кон-
троль за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним 
территориях, доводят сведения о прогнозируемых и возникших опасностях в военное время до органов исполнительной 
власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления.

Глава администрации на территории городского округа «город Буйнакск» представляет информацию в ГУ МЧС России по 
РД, органы местного самоуправления - в Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан, организации - в орган местного самоуправления и в фе-
деральный орган исполнительной власти, к сфере деятельности которого они относятся или в ведении которого находятся.

Формы донесений в области гражданской обороны и сроки их представления в Республике Дагестан определяются регла-
ментом сбора и обмена информацией в области гражданской обороны, утвержденным МЧС России.

IV. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны в Республике Дагестан
14. Порядок подготовки к ведению гражданской обороны:
на территории городского округа «город Буйнакск» определяется настоящим Положением, утверждается Главой  город-

ского округа «город Буйнакск» по согласованию с ГУ МЧС России по РД;

13 на территории городского округа «город Буйнакск» определяется положением об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальном образовании, утверждается главой муниципального образования;

в организациях Республики Дагестан определяется положением об организации и ведении гражданской обороны в орга-
низации, утверждается руководителем этой организации.

15. Ведение гражданской обороны в Республике Дагестан и в муниципальных образованиях Республики Дагестан осу-
ществляется на основе соответствующих планов гражданской обороны и защиты населения Республики Дагестан и муни-
ципальных образований.

16. Планы гражданской обороны и защиты населения (далее - планы гражданской обороны) определяют объем, органи-
зацию, порядок обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в военное время.

17. Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера в мирное время осуществляется в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

18. Обеспечение координации деятельности органов управления гражданской обороной, управления силами и средства-
ми гражданской обороны, организации информационного взаимодействия органов исполнительной власти Республики Да-
гестан, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области гражданской обороны, а также при 
осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в области гражданской обороны осуществляет Центр 
управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РД.

V. Нормативное регулирование в области организации и ведения гражданской обороны в Республике Дагестан
19. Органы исполнительной власти Республики Дагестан, органы местного самоуправления в пределах своих полномо-

чий осуществляют нормативное регулирование в области гражданской обороны.
Нормативное регулирование, а также специальные, разрешительные, надзорные и контрольные функции в области граж-

данской обороны осуществляются МЧС России и ГУ МЧС России по РД.
VI. Заключительные положения
20. Финансирование мероприятий по гражданской обороне и защите населения осуществляется в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.
Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Республики Дагестан является рас-

ходным обязательством
14 Республики Дагестан.
Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования явля-

ется расходным обязательством муниципального образования.
Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, проводимых организациями, осуществляется за счет средств орга-

низаций.
21. Неисполнение должностными лицами органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного са-

моуправления и организаций, а также гражданами Российской Федерации обязанностей в области гражданской обороны 
влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

22  апреля  2022  г.  №303

Об утверждении Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителя муниципальной образовательной организации городского

 округа «город Буйнакск» 

 В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», Соглашением  №18 от 28.12.2021 г. «О единой кадровой политике» меж-
ду Министерством образования и науки Республики Дагестан и администрацией городского округа «город 
Буйнакск», администрация городского округа «город Буйнакск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководи-
теля и руководителя муниципальной  образовательной организации городского округа «город Буйнакск».

2. Разместить настоящее постановление администрации городского округа «город Буйнакск» на офици-
альном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (buynaksk05.ru) и в городской газете «Будни Буйнакска». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа        И.Нургудаев

Приложение 
к ПАГО «город Буйнакск»

№303 от 22.04.22 г.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 
КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ И  УКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД БУЙНАКСК» 

1. Общие положения
1. Настоящие Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя муни-

ципальной  образовательной организации городского округа «город Буйнакск» (далее - Порядок), определяют процедуру 
проведения обязательной аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя муниципальной  образова-
тельной организации городского округа «город Буйнакск» (далее соответственно - аттестация, кандидаты, руководители 
образовательных организаций).

2. Целями аттестации являются:
а) объективная оценка деятельности руководителей образовательных организаций и определение их соответствия зани-

маемой должности;
б) оказание содействия в повышении эффективности работы образовательных организаций;
в) стимулирование профессионального роста руководителей образовательных организаций;
г) повышение эффективности подбора и расстановки руководителей образовательных организаций;
д) оценка знаний и квалификации кандидатов на должность руководителя образовательной организации.
3. Аттестации подлежат:
а) кандидаты на должность руководителя образовательной организации;
б) руководители образовательных организаций.
4. Аттестации не подлежат руководители образовательных организаций:
- проработавшие в занимаемой должности менее одного года;
- беременные женщины;
- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам (их аттестация проводится не ранее чем через год после 

выхода из отпуска);
- лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (их аттестация проводится не 

ранее чем через год после вывода из отпуска).
Аттестация руководителей образовательных организаций проводится один раз в три года.

2. Функции, полномочия, состав и порядок работы Аттестационной комиссии
5. Для проведения аттестации администрация городского округа «город Буйнакск» (далее – Администрация):
а)  создает Аттестационную комиссию по проведению аттестации кандидатов на должность руководителя и руководите-

лей образовательных организаций (далее - Аттестационная комиссия);
б) формирует список учреждений, руководители которых подлежат аттестации;
6. Аттестационная комиссия действует на общественных началах.
7. Основными принципами деятельности Аттестационной комиссии являются компетентность, объективность, гласность, 

независимость, соблюдение норм профессиональной этики.
Состав Аттестационной комиссии утверждается распоряжением Администрации.
В состав Аттестационной комиссии входят должностные лица Администрации, представитель Министерства образова-

ния и науки Республики Дагестан, представители общественных организаций, представители иных органов и организаций. 
Количество членов Аттестационной комиссии должно быть не менее 11 человек.

8. Общее руководство деятельностью Аттестационной комиссии осуществляет председатель Аттестационной комиссии, 
который председательствует на ее заседаниях, организует работу Аттестационной комиссии, осуществляет общий контроль 
за реализацией принятых решений, распределяет обязанности между членами Аттестационной комиссии.

В случае отсутствия председателя Аттестационной комиссии функции председателя Аттестационной комиссии в полном 
объеме исполняет заместитель председателя Аттестационной комиссии.

Ответственным секретарем Аттестационной комиссии является представитель Администрации.
Ответственный секретарь Аттестационной комиссии готовит проекты распоряжений на основании решений Аттестацион-

ной комиссии, обеспечивает направление решений Аттестационной комиссии в образовательные организации, кандидатам и 
руководителю образовательной организации в течении 4 рабочих дней со дня принятия решения Аттестационной комиссией. 

9. Организационно-методическое и информационно-техническое обеспечение деятельности Аттестационной комиссии 
осуществляет уполномоченное распоряжением администрации городского округа «город Буйнакска» структурное подраз-
деление  или должностное лицо (далее – уполномоченный орган).

10.  Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию кандидата на должность руководителя  муниципальной образова-
тельной организации или руководителя муниципальной образовательной организации, подлежащих аттестации, в автома-
тизированной информационной системе «САПР» (АИС «САПР»). 

11. Аттестационная комиссия:
а) на основании поступивших в установленном порядке предложений формирует списки кандидатов, подлежащих ат-

тестации;
б) формирует график рассмотрения кандидатов и руководителей образовательных организаций, подлежащих аттестации;
в) осуществляет анализ представленных материалов в отношении кандидатов (кандидата) и руководителя образователь-

ной организации, в том числе проверяет их соответствие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, по соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным 
стандартам, отсутствие оснований, препятствующих занятию педагогической деятельностью, и ограничений на занятие 
трудовой деятельностью в сфере образования, проводит всестороннюю и объективную оценку кандидатов;

г) проводит аттестацию кандидатов;
д) проводит аттестацию руководителей образовательных организаций.
12. Аттестационная комиссия имеет право:
а) запрашивать у кандидатов, руководителя образовательной организации, а также соответствующих организаций необ-

ходимые документы, материалы и информацию;
б) определять сроки представления запрашиваемых документов, материалов и информации.
13. Основной формой деятельности Аттестационной комиссии являются заседания.
О месте, дате и времени проведения заседания Аттестационной комиссии ее члены уведомляются секретарем Аттеста-

ционной комиссии.
Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего 

числа ее членов.
14. Решения Аттестационной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присут-

ствующих на заседании. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель-
ствующий на заседании Аттестационной комиссии. По предложению членов Аттестационной комиссии решение может 
быть принято путем тайного голосования.

15 Решения Аттестационной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем Аттестацион-
ной комиссии или его заместителем, председательствовавшим на заседании Аттестационной комиссии, и ответственным 
секретарем Аттестационной комиссии.

Член Аттестационной комиссии, который не согласен с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить 
свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Аттестационной комиссии.

16. О решении Аттестационной комиссии, принятом по кандидатам или руководителю образовательной организа-
ции, уполномоченный орган в виде выписки из протокола в течение 3 рабочих дней со дня заседания Аттестационной ко-
миссии направляет секретарю Аттестационной комиссии.

3.Порядок проведения аттестации

17.Предложения по кандидатам и материалы по ним представляются в Аттестационную комиссию:
а) кадровым подразделением Администрации, 
в) кандидатом (самовыдвижение).
 Предложения по кандидатам и материалы должны быть представлены в Аттестационную комиссию не позднее чем за 60 

календарных дней до истечения срока полномочий действующего руководителя образовательной организации (при досроч-
ном прекращении его полномочий - в течение 15 рабочих дней) или в сроки, установленные Администрацией.

Аттестация руководителей муниципальных образовательных учреждений в целях подтверждения соответствия зани-
маемой должности проводится в соответствии с распоряжением Администрации городского округа «город Буйнакск».

 При проведении аттестации кандидатов на должность руководителя муниципального образовательного учреждения на 
официальном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» размещается объявление о приеме документов 
для участия в аттестации кандидатов на должность руководителя муниципального образовательного учреждения. В объяв-
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лении о приеме документов должна содержаться следующая информация: наименование вакантной должности, квалифи-
кационные требования, место и время приема документов, срок, до истечения которого принимаются документы, другие 
информационные материалы. Объявление об аттестации должно включать в себя сведения о формах проведения аттестации. 

18. Материалы для аттестации руководителя образовательной организации представляются в Аттестационную ко-
миссию непосредственно руководителем или уполномоченным им лицом в сроки, установленные Администрацией.

Комплект материалов по кандидатам и руководителю образовательной организации оформляется на русском языке, пред-
ставляется в Аттестационную комиссию непосредственно кандидатом и руководителем образовательной организации в сро-
ки, устанавливаемые Администрацией, и должен включать:

- для кандидата:
заявление с просьбой о проведении его аттестации Аттестационной комиссией и рассмотрении документов (с указанием 

контактного телефона, места жительства и электронной почты (при наличии), прилагаемых документов);
заявление о согласии на проверку и обработку представленных им сведений; сведения о кандидате (рекомендуемый об-

разец сведений о кандидате приведен в приложении к настоящему Порядку);
программу развития соответствующей образовательной организации на среднесрочный и долгосрочный периоды, а также 

основные положения указанной программы (не более 3-х страниц) согласно прилагаемому к настоящего порядку Положению;
справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотиче-

ских средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
которая выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре внутренних дел;

согласие соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов;

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования по реабилитирующим основаниям;

заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и (или) квалификации, ученой степени, учёном 
звании;

дополнительные документы по усмотрению кандидата.
- для руководителя образовательной организации:
заявление с просьбой о проведении его аттестации Аттестационной комиссией и рассмотрении документов (с указанием 

контактного телефона, места жительства и электронной почты (при наличии), прилагаемых документов);
заявление о согласии на проверку и обработку представленных им сведений; 
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-

следования по реабилитирующим основаниям;
отчет руководителя образовательной организации и предложения по реализации программы развития образовательной 

организации;
заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и (или) квалификации, ученой степени, ученом 

звании;
дополнительные документы по усмотрению руководителя образовательной организации.
Согласие соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов  подлежит представлению кандидатом, замещающим или замещавшим должно-
сти муниципальной службы, перечень которых утверждается в соответствии с постановлением администрации городского 
округа «город Буйнакск» от 04.06.2018 г. №525 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назна-
чении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», в течение 2 лет после увольнения 
с государственной или муниципальной службы, если отдельные функции государственного и муниципального  управления 
соответствующей образовательной организацией входят (входили) в его должностные (служебные) обязанности.

19. Кандидаты на должность руководителя и руководители образовательных организаций, документы и материалы, по 
которым поступили не в полном объеме, позднее установленных сроков или замечания по документам и материалам кото-
рых не были устранены в установленный срок, к аттестации не допускаются.

20. О месте, дате и времени заседания Аттестационной комиссии кандидаты и руководитель образовательной организа-
ции, подлежащий аттестации, уведомляются уполномоченным органом по почте или электронной почте не позднее чем за 
7 рабочих дней до проведения аттестации.

21. Аттестация осуществляется по результатам анализа представленных материалов и проходит в форме:
 - прохождения диагностики управленческих и профессиональных компетенций;
-  заслушивания аттестационной комиссией публичного доклада о развитии образовательной организации на среднесроч-

ный и долгосрочный периоды, на руководство которой он претендует.
22. Для прохождения диагностики управленческих и профессиональных компетенций уполномоченный орган регистрирует 

кандидата на должность руководителя  муниципальной образовательной организации или руководителя муниципальной обра-
зовательной организации, подлежащих аттестации, в автоматизированной информационной системе «САПР» (АИС «САПР»).

Кандидат на должность руководителя  муниципальной образовательной организации или руководитель муниципальной 
образовательной организации получают от уполномоченного органа логин и пароль от личного кабинета в АИС «САПР».

Кандидат на должность руководителя  муниципальной образовательной организации или руководитель муниципальной 
образовательной организации загружают в  личный кабинет в АИС «САПР» все необходимы документы в электронном виде. 

Уполномоченный орган осуществляет проверку на соответствие квалификационным требованиям  кандидата на должность 
руководителя  муниципальной образовательной организации или руководителя муниципальной образовательной организации.

Если кандидат на должность руководителя  муниципальной образовательной организации или руководитель муниципаль-
ной образовательной организации не соответствует квалификационным требованиям его заявление отклоняется.   

 Кандидат и руководитель образовательной организации после успешного прохождения этапа проверки документов на 
соответствие квалификационных требованиям, выбирает удобную ему дату для диагностики управленческих компетенций 
в личном кабинете в разделе заявления в АИС «САПР». 

Кандидат и руководитель образовательной организации  не позднее 30 рабочих дней с даты успешного прохождения этапа 
проверки документов на соответствии квалификационным требованиям  обязаны записаться и пройти квалификационные 
испытания в форме прохождения диагностики управленческих и профессиональных компетенций с использованием авто-
матизированной системы «САПР» на базе ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт образования.

23. Прохождение диагностики управленческих и профессиональных компетенций признается успешно пройденным при 
условии выполнения не менее 70 % от общего количества заданий.

24. За 7 рабочих дней до начала заслушивания аттестационной комиссией публичного доклада о развитии образователь-
ной организации на среднесрочный и долгосрочный периоды, формируется аттестационная справка в форме электронного 
документа, включающая в себя:

- результаты информационных запросов в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения;
- результаты прохождения диагностики управленческих и профессиональных компетенций.
25.Аттестационная комиссия рассматривает аттестационную справку, заслушивает публичный доклад о развитии соот-

ветствующей образовательной организации на среднесрочный и долгосрочный периоды и принимает одно из следующих 
решений:

а) о признании кандидата или руководителя прошедшим аттестацию и рекомендации главе городского округа «город Буй-
накск» назначить кандидата на должность руководителя образовательной организации;

б) о признании кандидата или руководителя не прошедшим аттестацию;
в) о признании кандидата прошедшим аттестацию и его включении в кадровый резерв администрации для замещения 

должностей руководителей образовательных организаций (срок пребывания в кадровом резерве составляет три года с даты 
включения в кадровый резерв).

26. Кандидаты, в отношении которых при проведении аттестации было выявлено их несоответствие установленным ква-
лификационным требованиям или профессиональным стандартам, указанными в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работни-
ков образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 26 августа 2010 г. № 761н или наличие у них ограничений на занятие педагогической деятельностью или ограничений 
для работы в сфере образования, или подлог представленных документов, решением Аттестационной комиссии признают-
ся не прошедшими аттестацию.

27. С руководителем муниципального образовательного учреждения, признанным по итогам аттестации не прошедшим 
аттестацию, в срок не более одного месяца со дня аттестации, при невозможности его перевода на иную должность, соот-
ветствующую его квалификации, в том числе вакантную нижестоящую должность, которую он может выполнять с учетом 
его состояния здоровья, трудовой договор может быть расторгнут в соответствии с трудовым законодательством Россий-
ской Федерации. По истечении указанного срока перевод руководителя муниципального образовательного учреждения на 
другую работу или расторжение с ним трудового договора по результатам аттестации не допускается. В указанный период 
не засчитываются периоды временной нетрудоспособности руководителя муниципального образовательного учреждения, 
пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия, когда за ним сохраняется место работы (должность).

Кандидаты на должность руководителя и руководитель образовательной организации, получившие отрицательные ре-
зультаты при прохождении аттестации, допускаются к аттестации не ранее чем через один год с момента принятия Атте-
стационной комиссией решений.

28. Материалы аттестации кандидата и  руководителя муниципального образовательного учреждения представляются гла-
ве администрации городского округа «город Буйнакск» не позднее 10 рабочих дней после ее проведения.

Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации руководителя муниципального образовательного учреждения 
в месячный срок утверждается распоряжением администрации городского округа «город Буйнакск».

29. Решение аттестационной комиссии является основанием для издания распоряжения Администрации городского округа 
«город Буйнакск» о приеме на работу и заключения трудового договора с лицом, прошедшим аттестацию и рекомендован-
ным аттестационной комиссией к назначению на должность руководителя муниципальной образовательной организации.

 Включение и исключение из кадрового резерва оформляется распоряжением Главы администрации городского округа 
«город Буйнакск».

30. Результаты аттестации аттестуемый работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Организационно-методическое и информационно-техническое сопровождение аттестации
31. Организационно-методическое и информационно-техническое сопровождение процедуры аттестации осуществляет 

уполномоченный орган.
32. Уполномоченный орган:
- принимает и регистрирует заявления на аттестацию от руководителей образовательных организаций и кандидатов, по-

данных в письменной форме либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей общего пользования, в том числе с использованием сети «Интернет»;

- регистрирует кандидата на должность руководителя  муниципальной образовательной организации или руководителя 
муниципальной образовательной организации, подлежащих аттестации, в автоматизированной информационной системе 
«САПР» (АИС «САПР»);

- организует прием документов и материалов, необходимых для работы Аттестационной комиссии;
- осуществляет подготовку документов для работы Аттестационной комиссии;
 - ознакомляет руководителей с приказом, содержащим список руководителей, подлежащих аттестации, графиком прове-

дения аттестации, под роспись не менее чем за 60 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику;
- разрабатывает формы заявлений на аттестацию, аттестационных справок, а также обеспечивает их размещение в от-

крытом доступе;
- проводит анализ представленных на аттестацию документов;
- обеспечивает функционирование электронного ресурса сопровождения аттестации кандидатов и руководителей обра-

зовательных организаций;
- ведет базу данных и архив по руководителям образовательных организаций и кандидатам, прошедшим процедуру ат-

тестации;
- представляет в Администрацию  отчетную документацию по итогам проведения аттестации (по запросу).

Приложение к Порядку и срокам 
проведения аттестации кандидатов 

на должность руководителя и руководителя
 муниципальной  образовательной организации 

городского округа «город Буйнакск»

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ
(Ф.И.О. кандидата на должность руководителя образовательной организации)

1. Число, месяц, год и место рождения.
2. Сведения об образовании:
окончил (когда, что) с указанием наименования направления подготовки, специальности, квалификации.
3. Сведения о присуждении ученых степеней с указанием тем диссертаций и даты их присуждения, номеров соответ-

ствующих дипломов.
4. Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их присвоения и номеров соответствующих аттестатов.
5. Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной переподготовки.
6. Тематика и количество научных трудов.
7. Сведения о наградах, почетных званиях.
8. Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско- правовой, административной и уголовной от-

ветственности.
9. Владение иностранными языками.
10. Сведения об участии в выборных органах государственной власти, муниципального управления.
11. Сведения о работе*.
12. Сведения о стаже и характере управленческой, научно-педагогической и иной деятельности.
13. Указание на самовыдвижение (в случае самовыдвижения) 

            (ФИО)  (подпись)

♦Сведения приводятся в соответствии с трудовой книжкой. В случае если сведения о совместительстве не отражены в 
трудовой книжке, они приводятся с приложением заверенных копий

Приложение к Порядку и срокам 
проведения аттестации кандидатов 

на должность руководителя и руководителя
 муниципальной  образовательной организации 

городского округа «город Буйнакск»

ПОЛОЖЕНИЕ
 О ПУБЛИЧНОМ ДОКЛАДЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА КРАТКОСРОЧНЫЙ И ДОЛ-

ГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОДЫ В РАМКАХ АТТЕСТАЦИИ
КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ И РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  РГАНИЗАЦИИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Порядком и сроках проведения аттестации кандидатов на долж-

ность руководителя и руководителя муниципальной образовательной организации городского округа «город Буйнакск».
1.2. Публичный доклад кандидата и руководителя образовательной организации (далее - Доклад) представляет собой спо-

соб обеспечения информационной открытости и прозрачности деятельности образовательной организации, об основных 
результатах и проблемах его функционирования и развития в отчетный период.

1.3. Основные функции доклада:
- информирование общественности об особенностях организации образовательного процесса, укладе жизни образова-

тельного учреждения, имеющих место и планируемых изменениях, и нововведениях;
- привлечение общественности к оценке деятельности образовательного учреждения, разработке предложений и плани-

рованию деятельности по ее развитию.
1.3. Публичный доклад - аналитический публичный документ в форме периодического отчёта образовательного учреж-

дения перед обществом, обеспечивающий регулярное информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и пер-
спективах развития образовательного учреждения.

1.4. Кандидат на должность руководителя образовательной организации готовит доклад о развитии образовательной ор-
ганизации на краткосрочный и долгосрочный периоды, на руководство которой он претендует.

1.5. Руководитель образовательной организации, подлежащий аттестации, готовит отчет руководителя образовательной 
организации и предложения по реализации программы развития образовательной организации.

II. СТРУКТУРА ДОКЛАДА
2.1. Структура Публичного Доклада включает в себя два блока: обязательную часть и вариативную часть, содержание ко-

торой диктуется спецификой образовательного учреждения. Объём печатного издания доклада не должен превышать 2,5-3 
печатных листа (без учёта приложений).

2.2. Доклад кандидата на должность руководителя образовательной организации содержит следующие разделы:
2.2.1.Общая характеристика образовательного учреждения (статус, тип учреждения, лицензия на образовательную дея-

тельность, государственная аккредитация; экономические и социальные условия территории нахождения; характеристика 
контингента обучающихся);

2.2.2. Особенности образовательного процесса (характеристика образовательных программ по ступеням обучения, до-
полнительные образовательные услуги, организация изучения иностранных языков; образовательные технологии и методы 
обучения, основные направления воспитательной деятельности, научные общества, детские объединения и др.;

2.2.3. Условия осуществления образовательного процесса (режим работы, учебно- материальная база. Благоустройство 
и оснащённость; организация летнего отдыха детей; обеспечение безопасности; кадровый состав (административный, 
педагогический, вспомогательный: награды, звания, заслуги; уровень квалификации); средняя наполняемость классов).

2.2.4. Перспективы и планы развития образовательной организации (задачи на ближайший год; новые перспективы, про-
граммы и технологии; планируемые структурные преобразования; проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует при-
нять участие гимназия в предстоящем учебном году).

2.3. Доклад руководителя образовательной организации содержит следующие разделы:
2.3.1 Общая характеристика общеобразовательного учреждения и условия его функционирования (экономические, кли-

матические, социальные, транспортные условия района, представление учреждения о своем назначении, роли, особенно-
стях в системе образования)

2.3.2 Состав обучающихся (основные количественные данные, в том числе по возрастам и классам бучения; обобщен-
ные данные по месту жительства, социокультурной ситуации в микрорайоне, в котором расположено общеобразователь-
ное учреждение).

2.3.3 Структура управления общеобразовательного учреждения.
2.3.4 Условия осуществления образовательного процесса в т.ч. материально- техническая база, кадровое обеспечение об-

разовательного процесса.
2.3.5 Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения (основные данные по полу-

чаемому бюджетному финансированию, привлеченным внебюджетным средствам, основным направлениям их расходования).
2.3.6  Режим обучения, организация питания и обеспечение безопасности.
2.3.7 Приоритетные цели и задачи развития образовательного учреждения, деятельность по их решению в отчетный период.
2.3.8 Продуктивность реализации программы развития общеобразовательного учреждения.
2.3.9 Реализация образовательной программы, включая: учебный план общеобразовательного учреждения, перечень до-

полнительных образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательным учреждением (в том числе на платной до-
говорной основе), условия и порядок их предоставления, система мониторинга реализации программ (в т.ч, формы и пери-
одичность промежуточной аттестации). Особенности организации учебно-воспитательной работы.

2.3.10  Основные образовательные результаты обучающихся и выпускников текущего года (в том числе ЕГЭ, аттестации 
выпускников основной школы, участие в международных сравнительных исследованиях, результаты окружных, городских, 
всероссийских, вузовских олимпиад школьников и др.)

2.3.11  Результаты реализации воспитательной программы общеобразовательного учреждения, формирование ключевых 
компетенций, социального опыта учащихся.

2.3.12  Достижения в сфере спорта, искусства, технического творчества и др.
2.3.13  Социальная активность и социальное партнерство общеобразовательного учреждения (сотрудничество с учреж-

дениями профессионального образования, предприятиями, некоммерческими организациями и общественными объедине-
ниями, социально значимые мероприятия и программы общеобразовательного учреждения и др.)

2.3.14 Основные сохраняющиеся проблемы общеобразовательного учреждения (в т.ч. нерешенные в отчетный период).
2.3.15 Основные направления развития общеобразовательного учреждения на предстоящий год и перспективы развития 

(в соответствии с Программой развития учреждения)
2.4.Информация по каждому из разделов Доклада представляется в сжатом виде, с максимально возможным использова-

нием количественных данных, таблиц, списков и перечней. Текстовая часть каждого из разделов должна быть минимизи-
рована, с тем, чтобы Доклад в общем своем объеме был доступен для прочтения. Сведения расширяющего, поясняющего, 
уточняющего характера даются в приложениях с соответствующей нумерацией после основного текста Доклада.

III. РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЯ
3.1. Выступление с докладом должно занимать 20 минут: 10 мин отводится на доклад и 10 минут на обсуждение и вопро-

сы. Выступающим необходимо соблюдать временные рамки. Если выступление с докладом продолжится дольше положен-
ного времени, аттестационная комиссия вправе приостановить выступающего и сразу перейти к вопросам.

3.2. Для эффективного восприятия информации аудиторией рекомендуется предоставить некоторую её часть визуально 
в виде презентации составленной в Power Point.
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Принимаемые организационно-профилактические меры и 
направляемые на места управленческие решения не способ-
ствовали снижению уровня детского дорожно-транспортного 
травматизма в республике. С начала 2022 года в республике 
зарегистрирован рост числа дорожно-транспортных проис-
шествий (ДТП) и погибших в них детей в сравнении с ана-
логичным периодом 2021 года. 

В целом, в 2021 
году с участием де-
тей и подростов в 
возрасте до 16 лет 
зарегистрировано 
181 ДТП, в резуль-
тате которых 14 де-
тей погибли и 179 
получили травмы. 
В большой степени 
дети пострадали в 
качестве пассажиров 
(114 детей) и пешеходов (68 детей). Кроме того, зарегистрированы 
ДТП с участием детей-велосипедистов (4 ребенка). По-прежнему, бо-
лее 50% от всех пострадавших несовершеннолетних составляют де-
ти-пассажиры, перевозимые в автомобиле без использования детских 
удерживающих устройств, либо не пристегнутые ремнями безопас-
ности. Не меньшую озабоченность вызывают и автопроисшествия, 
в которых страдают от беспечности взрослых дети-пешеходы. Про-
веденный анализ показывает, что количество ДТП с участием детей 
существенно увеличивается не только во время школьных каникул, 
но и во время учебного процесса.

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовер-
шеннолетних участников дорожного движения УГИБДД МВД по 
Республике Дагестан в период с 20 по 30 апреля 2022 года проводит 
оперативно профилактическое мероприятие «Детское автокресло».

За нарушение правил перевозки детей без детских удерживающих 
устройств предусмотрена ответственность по статье 12.23 ч3 КоАП 
РФ и налагается штраф в размере 3000 рублей.

А. СУНГУРОВ, 
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

ОМВД России по г. Буйнакска. 

Цель ЕНИ 2022 года состоит в 
увеличении охвата вакцинацией пу-
тем информирования родителей и 
опекунов, работников здравоохране-
ния, лиц, ответственных за формиро-
вание политики и принятие решений, 
и СМИ о важности иммунизации.

В настоящее время отмечается на-
растание рисков возможного завоза 
на территорию РД возбудителей ин-
фекционных заболеваний связанных 
с прибытием иностранных граждан 
и лиц без гражданства, въехавших 
с территорий Луганской Народной 
Республики, Донецкой Народной Ре-
спублики и Украины, что требует ак-
тивизации прививочной работы для 
защиты населения

Иммунизация - одно из самых 
успешных и экономически эффек-
тивных вмешательств в области здра-
воохранения.

В России вакцинация проводит-
ся в соответствии с Национальным 
календарём профилактических при-
вивок, утверждённым приказом Ми-
нистерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 06.12.2021 
№ 1122н.

Вакцинация безопасна, эффектив-
на и проводится строго после осмо-
тра врачом.

После прививки возможны по-
ствакцинальные реакции - диском-
форт и боль в месте введения вакци-
ны, временное повышение темпера-
туры. Но преимущество вакцинации 
для профилактики болезней намно-

го выше, чем возможные побочные 
эффекты.

Массовая иммунизация защи-
щает не только людей, получивших 
прививку, но и тех, кому вакцинация 
противопоказана. Одни дети слиш-
ком малы для проведения вакцина-
ции, у других есть противопоказания. 
Чтобы обеспечить их безопасность, 
важно, чтобы люди, которые могут 

привиться, были полностью вакци-
нированы. Такая защита называется 
коллективным иммунитетом.

Основные тезисы Единой недели 
иммунизации: 

Каждый человек обладает правом 
на наивысший достижимый уровень 
здоровья. Это право включает спра-
ведливый доступ к вакцинации.

Вакцинация предотвращает бо-
лезни и служит залогом здоровья и 
благополучия на протяжении всей 
жизни.

Вакцины помогают детям выра-

сти здоровыми.
Вакцинация – это безопасный и 

эффективный способ профилактики 
кори и вызываемых ею серьезных 
осложнений.

Каждая девочка должна иметь 
возможность пройти вакцинацию 
против вируса папилломы человека 
(ВПЧ), потому что ни одна женщина 
не заслуживает того, чтобы страдать 
или умереть от рака шейки матки.

Вакцинация детей от краснухи за-
щищает их будущих детей от преж-
девременной смерти и врожденных 
пороков развития.

Вакцинация против гепатита В 
защищает людей от хронического 
заболевания печени и рака печени, 
вызываемого гепатитом В.

Пока где-либо в мире существует 
полиомиелит, необходимо проводить 
вакцинацию повсеместно. 

Каждый человек может узнать, ка-
кие вакцины доступны и необходимы 
ему сейчас. Для этого достаточно об-
ратиться в медицинское учреждение. 
Также можно узнать уровень защиты 
организма после проведённой вакци-
нации, сдав анализ крови.

Вакцинация эффективна, безопас-
на и доступна в поликлиниках по ме-
сту жительства.

Пройдите вакцинацию сейчас и 
будьте здоровы!

ТО Управления
Роспотребнадзора  по РД 

в г. Буйнакске                                             

Всех их приветствовала заме-
ститель директора Асият Бучае-
ва. Она отметила, что студентки 
серьезно готовились к показу, с 
предвкушением и, конечно, вол-
нением ждали возможности по-
казать свои избранные работы, 
которым посвятили время и силы. 

На шоу студентки выступили в 
роли портных, модельеров, кон-
структоров и даже моделей. На 
подиуме они демонстрировали 
свои лучшие дизайнерские реше-
ния – одежду, сшитую на учебных 
и производственных практиках. 

В коллекции под общим на-
званием «Повседневная одежда» 
отражены удобство, комфорт и 
лаконичность. Простые образы, 
в которых читается индивиду-
альность начинающих моделье-
ров, легко можно интегрировать, 
кажется, в гардероб любой мод-

ницы, потому что каждая най-
дет здесь что-то для себя - ко-
роткую юбку из плотной ткани, 
струящийся сарафан или блузку 
оверсайз. 

Группу демисезонной одежды 
студенты факультета моделье-
ров-конструкторов воплотили в 
классические тренчи базовых 
цветов и в пиджаки свободного 
кроя, которые они умело сочета-
ли с юбками французской длины 
или актуальными кюлотами. 

Но, конечно, гвоздем програм-
мы, стало дефиле девушек в пла-
тьях. Вот где студентки смогли 
проявить фантазию, при этом 
оставаясь верными своим пред-
почтениям. Девушки создавали 
наряды прежде всего для самих 
себя, но смогли вызвать отклик у 
зрителей разнообразием фасонов 
и цветов. Сдержанные и строгие 

образы на подиуме сменялись 
воздушными и романтичными. 

Рассказывая о работе над од-
ним из нарядов, представленных 
в коллекции, студентка 3-его кур-
са Умият Абдуллатипова отме-
чала, что процесс проходил ин-
тересно и увлекательно, а если 
возникали сложности, на помощь 
всегда приходили педагоги. 

 Разбавляли «фэшн-атмосфе-
ру» веселые выступления воспи-
танников Школы искусств Буй-
накского района.

В очередной раз шоу «Мода и 
мы» стало для Колледжа эконо-
мики и предпринимательства на-
стоящим праздником, воплоще-
нием творчества, таланта и кра-
соты, которыми, несомненно, об-
ладают все студентки-модельеры.

Мукминат ДАИТБЕКОВА

Объявление
МКУ «УАГИЗО» ищет квартиры с целью приобретения для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Требования к приобретаемым квартирам:
- площадь - не менее 33 кв.м.;
С предложениями обращаться по адресу: г. Буйнакск, ул. Х. Муса-

ясула, 9, каб. № 113, или на электронную почту: uagizo417@mail.ru

Оперативно профилактическое мероприятие

«ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО»

Уважаемые горожане! Вы можете принять самое активное 
участие в благоустройстве нашего города! Для этого с 15 апреля 
по 30 мая на сайте za.gorodsreda.ru пройдет онлайн голосование, 
где вы сможете выбрать ту или иную общественную территорию 
для дальнейшего благоустройства в 2023 году в рамках феде-
рального проекта «формирование комфортной городской среды 
«. Объекты, набравшие большее количество голосов, попадут в 
адресный перечень для благоустройства на следующий год. В 

план на 2023 год включены следующие территории:

Общественная территория «Пешеходная зона по ул. Чкалова от 
ул. Аскерханова до ул. Гоголева»;

Общественная территория «Пешеходная зона по ул. Имама Ша-
миля от МКД № 9 в мкр. «Дружба» до дороги на ФОК;

Общественная территория «Пешеходная зона по ул. Чкалова от 
ул. Гоголева до ул. Имама Шамиля»;

Общественная территория «Пешеходная зона по ул. Ленина от 
ул. Имама Газимагомеда до ул. Дж. Кумухского».

Общественная территория «Сквер им. У. Буйнакского»;
Общественная территория «Сквер у магазина «Ветеран».

Чтобы отдать своё предпочтения какой-либо территории, нужно 
зайти на единую федеральную платформу https://05.gorodsreda.ru/, 
выбрать регион и проголосовать за один из предложенных вариан-
тов. Общественные территории, набравшие наибольшее число голо-
сов, попадут в адресный перечень для благоустройства на 2023 год.

Модный показ

ПРОФЕССИЯ - МОДЕЛЬЕР
Студенты колледжа экономики и предпринимательства познают тонкости дизайна одежды. 

Модельеры-конструкторы ежедневно работают над нарядами, чтобы достойно представить 
свои творения на ежегодном шоу «Мода и мы», который проходит в колледже. На этот раз мод-
ный показ стал также и днем открытых дверей колледжа, так как на мероприятие пригласили 
выпускников школ. 

С 24 по 30 апреля 2022 года в Республике Дагестан 
проводится Единая неделя иммунизации (ЕНИ) 

под лозунгом «Долгая жизнь для всех». 


