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Министр сельского хозяйства 
и продовольствия РД Мухтарбий 
Аджеков, депутат Народного Со-
брания РД Ильяс Мамаев, глава 
города Исламудин Нургудаев об-
ращались к ветерану со словами 
благодарности и признательности.

- Вы - единственный представи-
тель той эпохи, которая несет Зна-
мя Победы. Спасибо за ваш под-
виг, - сказал Ильяс Мамаев.

Они вручили ей букеты цветов, 
подарки и денежные вознаграж-
дения. Сама Галина Маджидовна 
благодарила за внимание и дели-
лась воспоминаниями о своей ма-
тери, которая, как и все в военное 

время, всеми силами приближала 
Победу. 

- Тогда поднялась целая страна. 
Моя мама копала окопы в 1941-
1942 годах. У нее и медаль есть 
«За оборону Кавказа». Она умерла 
в 1974 году, - говорит 98-летняя Га-
лина Белялова, на кителе которой 
блестят ордена и медали. 

Прощаясь, Исламудин Нургу-
даев желает ей крепкого здоровья, 
отмечая, что ветеран - гордость и 
достояние Буйнакска.

«Парад под окнами» прошел 
и во дворе дома, где живет Соро-
кина Елена Николаевна - един-
ственная жительница города, 

пережившая блокаду Ленин-
града. Она сама выходит к сво-
им гостям и во дворе ее тут же 
окружают школьники, желая 
обнять и сфотографироваться с 
блокадницей.

- Мы пришли, чтобы поздра-
вить вас с Днем Победы, Елена 
Николаевна, - вручая букет цветов, 
говорит Мухтарбий Аджеков. - Вы 
прошли через нечеловеческие ис-
пытания и смогли выстоять. Вы - 
настоящий пример для подраста-
ющего поколения.

Елена Николаевна вместе с 
детьми и под аккомпанемент ор-
кестра подпевает фронтовым пес-
ням. Она благодарит каждого, кто 
подходит к блокаднице, отмечая, 
что в восторге от организованно-
го для нее праздника.

Галину Белялову и Елену Соро-
кину посетил и поздравил с вели-
ким праздником также  помощник 
депутата Государственной Думы 
Д. Н. Гасанова Мусалан Тахманов. 
Он передал ветерану и блокаднице 
поздравления с Победой от Джала-
ладина Гасанова, приветственные 
адреса, материальную помощь и 
продовольственные наборы. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

Парад Победы в Буйнакске

«НАМ  ЭТОТ  МИР  ЗАВЕЩАНО  БЕРЕЧЬ...»

Репортаж читайте на 2 и 3 стр.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ, ВЕТЕРАН!
В преддверии Дня Победы, во дворе дома №17 в Микрорайоне «Дружба», где живет единственный ветеран нашего города Белялова Галина Маджидовна, про-

шла всероссийская акция «Парад под окнами». Играл военный духовой оркестр, школьники пели фронтовые песни, чтобы поздравить ветерана с ее праздником 
вышли и соседи.

Проведали Галину Белялову накануне 9 мая представители республиканского Правительства, руководства города, 136-й отдельной мотострелковой бригады, 
сотрудники УСЗН, молодогвардейцы и многие-многие другие.  
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Ведущая митинга директор 
Центра культуры Умлайла Зали-
бекова торжественно объявляла 
участников Парада - коллективы 
проходили по площади под апло-
дисменты собравшихся. Знамя 
Победы, российский и дагестан-
ский флаги пронесли школьни-
ки.  Активисты «Молодой Гвар-
дии Единой России» развернули 
большую Георгиевскую ленту. 
Маршем прошли ветераны аф-
ганской войны, те, кто рискуя 
жизнью выполнил свой интерна-
циональный долг. За ними симво-
лично следовали будущие защит-
ники Отечества, молодые ребята, 
воспитанники ДОСААФ России 
и регионального учебно-методи-
ческого центра военно-патриоти-
ческого воспитания «Авангард», 
Юнармейцы, лицеисты и учащи-
еся, чьи школы носят имена Ге-
роев Советского Союза.    

Впереди многочисленной ко-
лонны «Бессмертного полка» 
школьники несли портреты во-
еннослужащих из Буйнакска и 
Буйнакского района, погибших 
во время специальной военной 
операции на Украине. «Они про-
демонстрировали единство ар-
мии и народа, сплоченность в 
бою и подлинный патриотизм...» 
- звучит голос ведущей, пока вся 
площадь в тишине встречала 
подростков с черно-белыми фо-
тографиями.

П о р т р е т ы  с в о и х  п р е д -
ков-фронтовиков гордо несут 
наследники Победы. Сегодня они 
вместе с нами. Те, кто не дрогнул 
перед опасностью и лицом смер-
ти, смог выстоять, освободить 
мир и подарить будущее своим 
детям, внукам и правнукам, ко-
торые обещают всегда помнить 
и чтить. Во всероссийской акции 
«Бессмертный полк», ставшей 
феноменом по откликам и числу 
участников не только в России, 
но и за ее пределами, участво-
вали жители Буйнакска и Буй-
накского района, большинство 
из которых, что примечательно, 
были представителями подрас-
тающего поколения. Девушки 
и юноши несли портреты своих 
дедов, прадедов, бабушек и пра-
бабушек, сражавшихся в Вели-
кой Отечественной войне. И за 
каждым постаревшим снимком 
- удивительная история челове-
ка, на долю которого выпали же-
стокие испытания и лишения, но 
сумевшего их преодолеть. Кто-то 
из них вернулся домой, кто-то на-
всегда остался на поле боя или 
пропал без вести... Но добрую 
память хранят их потомки, кото-
рые будут передавать свое слав-
ное прошлое из поколения в по-
коление. О том, что значит День 
Победы для Буйнакска, говорил 
с трибуны глава города Исламу-
дин Нургудаев. 

- С большим трепетом и за-
ботой буйнакцы относятся к на-
шей единственной оставшейся 
в живых на сегодняшний день 
участнице Великой Отечествен-
ной войны Галине Маджидовне 

Беляловой и Елене Николаев-
не Сорокиной, пережившей все 
ужасы Ленинградской блокады. 
Они являются для подрастающе-
го поколения живым олицетво-
рением Великой Победы, твер-
дости духа и носителями высо-
ких нравственных ценностей, 
- отметил мэр. - Мы никогда не 
забудем, что именно благодаря 
героическим подвигам наших 
предков мы имеем возможность 
созидать, строить и творить. Од-

нако, последние события в неког-
да братской Украине показывают, 
что успокаиваться еще рано. Но 
мы верим, что все цели, постав-
ленные командованием перед 
военнослужащими России, бу-
дут выполнены, и на многостра-
дальных землях Донецка и Лу-
ганска наступит долгожданный 
мир.  Пусть дети всей республи-
ки, всей России и всего мира не 
будут знать, что такое война! И 
пусть все помнят, что Россия за-
платила самую высокую цену за 
освобождение всего мира от фа-
шизма и нацизма!

С Днем Победы советского на-
рода над гитлеровской Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов участников ме-
роприятия поздравили глава Буй-
накского района Камиль Изиев, 
председатель городского Собра-
ния депутатов Магомедхан Даит-
бегов, председатель Совета вете-
ранов Магомед Ибрагимов и дру-
гие. Выступающие отмечали, что 
и сегодня славные сыны России 
сражаются за свою Родину, бо-
рясь с неонацизмом на Украине.

- В эти дни, выполняя сложные 
и опасные задачи в ходе спецо-
перации на Украине, наши воен-
нослужащие защищают интере-
сы России. Мы уверены, что враг 
будет разбит и победа будет за 
нами. С праздником вас, дорогие 
земляки! Мира, добра и благопо-
лучия! - говорил военный комис-
сар Гайдар Раджабов.

Молодежь Буйнакска по-на-
стоящему гордится подвигами 

своих предков - участников Ве-
ликой Отечественной войны. 
Юнармейцы пообещали служить 
Отечеству и всеми силами спо-
собствовать процветанию своей 
Родины.

- Мы, молодое поколение, зна-
ем и будем всегда помнить о том, 
что именно Красная Армия со-
крушительным штурмом Берли-
на поставила победную точку в 
борьбе с гитлеровской Германи-
ей, - выступал на митинге юнар-
меец Шарапутдин Багаутдинов. 
-  Мы, юнармейцы, преклоняем-
ся перед мужеством наших дедов, 
перед  подвигом наших предков, 
который стал общим наследием, 
примером подлинного патриотиз-
ма и объединения народов ради 
мира и стабильности. Слава на-
роду-победителю! 

Ярким моментом празднично-
го мероприятия стало выступле-
ние воспитанников Дворца дет-
ского творчества. Хореографи-
ческая композиция с говорящим 
названием «Нам этот мир завеща-
но беречь» воплотила в себя исто-
рические вехи Дагестана с начала 
объявления Великой Отечествен-
ной войны. Талантливые девочки 
и мальчики с помощью хореогра-
фии «рассказывали», как сража-
лись на полях сражений их пред-
ки, как, следуя традициям, заново 
строили свою жизнь и, наконец, 
вступили в мирное время. Исто-
рия разворачивалась на глазах и 
не оставила равнодушными зри-
телей. Молодцы, дети!   

Конечно, прозвучал гимн 9 
мая, великая песня «День Побе-
ды», которую пела вся площадь. 
И тишина окутала Буйнакск во 
время объявления минуты молча-
ния в память о павших на полях 
сражений героях.  

Торжественно прошла церемо-
ния возложения венков и цветов 
к памятникам Героев Советского 
Союза Магомеда Гаджиева, Юсу-
па Акаева, Анатолия Хуторянско-
го, монументу Скорбящей матери 
и на братских могилах.

Торжественные мероприятия, 
посвященные Дню Победы, в 
Буйнакске продолжились мас-
совыми гуляньями и празднич-
ным концертом, организованным 
Центром культуры с участием 
воспитанников Дворца детского 
творчества.

Мукминат ДАИТБЕКОВА

«НАМ  ЭТОТ  МИР  ЗАВЕЩАНО  БЕРЕЧЬ...»
Буйнакск отпраздновал 77-летие Победы в Великой Отечественной войне. Приуроченные к знаменательной дате меропри-

ятия прошли накануне 9 мая, а в День Победы на городской площади собрались жители города, Буйнакского района и гости, 
чтобы принять участие в традиционном Параде, возложить цветы к подножью памятников и отдать дань уважения и памяти 
историческому прошлому своей Родины. 

Парад Победы в Буйнакске
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Обращаясь к родителям, женам 
и детям военных, отдавших жизнь 
за Родину, Исламудин Нургудаев 
выразил им искренние соболез-
нования, подчеркнув, что имена 
военнослужащих навсегда будут 
вписаны в историю не только Буй-
накска, но и России, как проявив-
ших бесстрашие, совершивших 
настоящий подвиг и достойных 
наследников страны, победившей 
фашизм в годы Великой Отече-
ственной войны.

Никакие слова не смогут уте-
шить людей, потерявших сво-
их самых дорогих и близких, но 
именно в такие моменты, важно 
проявить поддержку. Представи-
тели руководства города и воен-
ного комиссариата выразили го-
товность в любом вопросе оказать 
содействие и помощь семьям по-
гибших военнослужащих.

Пятеро военнослужащих из 
Буйнакска: сержант Мухтар Аба-
каров, рядовой Руслан Бадрутди-
нов, ефрейтор Шамиль Расулов, 
ефрейтор Хизри Абдусаламов, 
прапорщик Муслим Якубов были 
посмертно удостоены орденов 
Мужества. Награды вручили их 
родным.

Вечная память героям и защит-
никам, отдавшим свои жизни слу-
жению Родине.

М. ДАИТБЕКОВА

Семьям погибших военнослужащих 
Буйнакска вручили ордена Мужества

Вот уже третий месяц Вооруженные силы Российской Федерации проводят специальную во-
енную операцию на территории Украины. Наши военнослужащие самоотверженно выполня-
ют свой долг, следуя приказам командования. С самого начала спецоперации, в Дагестан, и в 
Буйнакск в частности, поступали сообщения о подвигах, которые совершают уроженцы нашего 
города. Военнослужащие рвутся в бой, защищая своих товарищей, проявляя отвагу, мужество 
и непоколебимость духа, выполняют поставленные боевые задачи по демилитаризации и дена-
цификации Украины. Порой, и ценой собственной жизни. 

 В администрации города семьям погибших военнослужащих из Буйнакска вручили ордена 
Мужества. Глава города Исламудин Нургудаев, председатель городского Собрания депутатов 
Магомедхан Даитбегов, военный комиссар Гайдар Раджабов и другие, встретились с родными 
военнослужащих, героически погибших на украинской земле.

  Паспорт гражданина Россий-
ской Федерации – это основной и 
самый важный документ, удосто-
веряющий личность гражданина 
Российской Федерации, которые 
обязаны иметь все граждане, до-
стигшие 14-ти летнего возраста и 
проживающие на территории Рос-
сии. Это поистине знаковое собы-
тие в судьбе каждого гражданина 
Российской Федерации.  

- Сегодня, действительно, очень 
необычный, торжественный день, 
особенно для всех, тех, кто полу-
чает такой важный документ. Пом-
ните, быть гражданином России 
– это высокая честь! А получение 
паспорта гражданина Российской 
Федерации, основного документа, 

удостоверяющего личность и сви-
детельствующего о принадлежно-
сти человека к Российскому граж-
данству, является значительным 
событием в жизни каждого моло-
дого человека. Кроме того, вруче-
ние паспорта, это большое и волну-
ющее событие, для юных граждан 
является началом взрослости, са-
мостоятельности и побуждает за-
думаться о выборе места в жизни, 
достойной сферы приложения сво-
их сил, о том, как применить свои 
знания на благо своей Родины, так 
как паспорт, – сказал, поздравляя 
молодых, начальник паспортно-
го стола майор полиции Магомед 
Шангираев. 

  Поздравил молодых и началь-

ник отдела полиции города Закир 
Гереханов.

  - Дорогие ребята! Вы сегодня 
получаете очень важный документ, 
удостоверяющий личность, под-
тверждающий, что вы - граждане 
нашей страны. Поэтому прошу вас 
бережно относиться к нему, до-
стойно нести высокое звание граж-
данина Российской Федерации. 
Помните, что отныне у вас будут не 
только большие и важные права, но 
и ответственность за свои поступ-
ки и определенные обязанности. 

  Хочется еще раз поздравить 
этих ребят с получением паспор-
тов. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Вручение паспортов

МЫ - ГРАЖДАНЕ РОССИИ
 В канун празднования 

Дня Победы в актовом зале 
ОМВД по городу Буйнакску 
состоялось торжественное 
вручение паспортов гражда-
нам Российской Федерации, 
достигшим 14-ти летнего воз-
раста, где приняли участие 
начальник отдела полиции 
полковник Закир Гереханов, 
начальник паспортного сто-
ла майор полиции Магомед 
Шангираев со своими ра-
ботниками и родители под-
ростков. 

Парад Победы в Буйнакске
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Глава города Исламудин Нур-
гудаев отметил, что для объек-
тивного и прозрачного проведе-
ния государственной итоговой 
аттестации в Буйнакске проде-
лана определенная работа по 
всем направлениям. Подготов-
лены пункты в школах для сдачи 
ЕГЭ, и все они признаны гото-
выми к началу сдачи экзаменов. 
Сформирован кадровый состав 
работников пункта проведения 
экзаменов, руководители, муни-
ципальные координаторы, орга-
низаторы и технические специ-
алисты. Привлечены обществен-
ные и федеральные наблюдате-
ли. Градоначальник подчеркнул, 
что необходимо обеспечить про-
ведение госэкзаменов на высо-
ком организационно-техниче-
ском уровне, исключив возмож-
ные срывы и сбои. 

В ходе совещания начальник 
Управления образованием Шах-
салам Батырова отчиталась о 
проделанной работе по устра-
нению имеющихся недостатков 
и недоработок в этом направле-
нии.  О готовности к проведе-
нию государственной итоговой 
аттестации городских школ и 
внесении необходимых измене-
ний, дополнений говорил и Аб-
дул Багаутдинов.  

  Говоря о развитии общего 
образования в городе Буйнакске 
Шахсалам Батырова заметила:

- В 2021 году общий балл по 
ЕГЭ в городском округе соста-
вил 50 баллов, что соответству-
ет среднему баллу в целом по 
Дагестану. В основном, по всем 
предметам средний балл по горо-
ду выше, чем по региону, только 
по двум предметам: английский 
язык и информатика и ИКТ наши 
показатели ниже, чем в респу-
блике. Процент успеваемости 
по математике – 99%, процент 
качества -90%, средний балл по 
городу -4,1 балла. 

В текущем году перед Управ-
лением образования поставлены 
задачи по усилению работы по 
подготовке к ЕГЭ-2022. Ведет-
ся работа не только с выпускни-
ками, но и с родителями детей. 
Были проведены по плану проб-
ные ЕГЭ с участием детей, при-
ближенные к реальным. Прове-

дены один федеральный и четы-
ре региональных пробных ЕГЭ с 
организаторами ППЭ.

   В 2022 году в городе Буйнак-
ске единый государственный эк-
замен будет проводиться на базе 
СОШ №2 (ППЭ461). 

  Проведено совещание со все-
ми службами и ведомствами по 
вопросу оказания содействия в 
организации и проведении ком-
пании ГИА -2022.

По итогам 2020 -2021 года все 
выпускники 9-х классов были 
допущены к итоговой аттеста-
ции. Обязательными экзаменами 
для получения аттестатов были 
экзамены по русскому языку и 
математике в форме ОГЭ. При-
няли участие в ОГЭ по русскому 
языку 722 выпускника. Процент 
успеваемости по русскому языку 
– 99%, качество – 74, 2 %. 

Также Шахсалам Батырова 
внесла предложение о создании 
Совета директоров школ города 
Буйнакска. Единогласным ре-
шением председателем Совета 
стала директор МБОУ «Центр 
образования» (СОШ №10) Заре-
ма Хасаева. 

С работниками ППЭ, органи-
заторами, участниками ЕГЭ и 
их родителями проведена разъ-
яснительная работа с учетом 
дополнительных санитарно - 
эпидемических мероприятий и 
рекомендаций Рособрнадзора. 
Перед каждым экзаменом бу-
дут организованы дезинфекция 
и проветривание помещений, и 
пропускной режим с соблюде-
нием всех мер санитарной без-
опасности, организованы места 
сбора участников и сопровожда-
ющих с соблюдением санитар-
ных норм безопасности. 

В ППЭ461 обеспечено нали-
чие информации о телефонных 
номерах «горячих линий» по 
вопросам проведения ЕГЭ. Обе-
спечено своевременное выпол-
нение действий по технической 
подготовке ППЭ в соответствии 
с Методическими рекомендаци-
ями по подготовке и проведению 
ЕГЭ-2022.    

                                        

   Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

ЕГЭ -2022

К ЭКЗАМЕНАМ ГОТОВЫ! 

 На прошлой неделе под председательством главы города 
Исламудина Нургудаева прошло совещание с директорами 
общеобразовательных школ города. В нем приняли участие 
курирующий вопросы образования заместитель главы адми-
нистрации Абдул Багаутдинов и другие приглашенные. Об-
суждался вопрос готовности школ к проведению ЕГЭ и ОГЭ 
на территории ГО «город Буйнакск». 

Существенную помощь в раз-
даче продуктовых наборов оказа-
ла молодежь Буйнакска, мобили-
зованная отделом по делам моло-
дежи, спорту и туризму города – 
спортсмены, учащиеся ССУЗов, 
представители волонтерских и 
молодежных движений и органи-
заций.  Участвовать в благород-
ном и богоугодном деле изъяви-
ли желание и простые горожане 
– владельцы автотранспортных 
средств.

На импровизированном ми-
тинге, обращаясь к собравшим-
ся, глава муниципалитета Исла-
мудин Нургудаев поблагодарил 
руководство благотворительно-
го фонда за систематическую 
поддержку нуждающихся слоев 
населения не только города Буй-

накска, но и всех муниципаль-
ных образований республики и 
отметил, что оказание помощи, 
особенно в священный месяц 
Рамадан – долг каждого мусуль-
манина.

Волонтеры на нескольких де-
сятках легковых автомобилях в 
течении дня развозили по адре-
сам продуктовые наборы.

Не стал исключением и глава 
города. Исламудин Нургудаев 
посетил семью Барият Алидада-
евой, воспитывающей семерых 
детей, и семью Рустама Сала-
хова, в которой воспитываются 
пятеро малышей.

Следует отметить, что по ито-
гам прошлого года город Буй-
накск стал лидером среди му-
ниципалитетов республики по 

числу проведенных благотвори-
тельных акций. Судя по всему, 
буйнакцы и в нынешнем году 
не собираются снижать установ-
ленную ими же планку.

В этой связи глава города вы-
разил благодарность многочис-
ленным спонсорам, меценатам, 
предпринимателям, бизнесме-
нам и просто неравнодушным 
гражданам за то, что они с та-
кой чуткостью и состраданием 
относятся к нуждам и чаяниям 
ближнего.

В интервью местным СМИ 
Исламудин Нургудаев выразил 
уверенность, что с помощью 
друзей подобные благотвори-
тельные акции будут проводить-
ся регулярно.

Арип АРИМОВ

Александр Игоревич объя-
вил первое организационное 
заседание Общественной пала-
ты открытым, предложил из-
брать председателей комиссий 
и утвердить план работы Об-
щественной палаты за 2022 год. 
Присутствующие единогласно 
проголосовали за данное пред-
ложение.

Были созданы четыре комис-
сии Общественной палаты ГО 
«город Буйнакск»:  

- по вопросам образования 
здравоохранения, культуры и 
социальных вопросов (предсе-
датель - Асият Адильханова); 

- по вопросам законности, 
безопасности, и правопорядка 
(председатель - Анварбек 
Алиев);

 - по социально-экономиче-
ским вопросам и предпринима-
тельству (председатель - Заирбек 
Чупалаев);

 - по ЖКХ, дорожному стро-
ительству, транспорту, охране 
окружающей среды и экологии 
(председатель - Магомед Ка-
диев). 

 В целях обеспечения взаи-
модействия и повышения обще-
ственно-социальной активности 
граждан и общественных объе-
динений, действующих на тер-
ритории городского округа «го-
род Буйнакск», привлечения их 
к участию в решении вопросов 
местного значения, обеспечения 
согласования общественно зна-
чимых инициатив органов мест-
ного самоуправления утвержде-

но главой города Положение об 
Общественной палате ГО «город 
Буйнакск». 

Общественная палата осу-
ществляет обсуждение широко-
го круга общественно значимых 
проблем и вносит предложения 
по их решению в органы мест-
ного самоуправления городского 
округа «город Буйнакск». 

Основными целями Обще-
ственной палаты являются: обе-
спечение взаимодействия между 
органами местного самоуправ-
ления городского округа, обще-
ственными и религиозными объ-
единениями, населением город-
ского округа «город Буйнакск»; 
достижение общественного со-
гласия при решении важней-
ших социально-экономических, 
экологических и иных вопросов 
местного значения.   

  Фролов особо отметил роль 
Общественной палаты в реше-
нии важных вопросов экономи-
ческого, социального и культур-
ного развития муниципалитета. 
Он подчеркнул, что Обществен-
ная палата – это связующее зве-
но между администрацией и на-
родом.

 Он пожелал членам Обще-
ственной палаты плодотвор-
ной деятельности на благо и 
процветание города Буйнакска. 
 
            

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Благотворительная акция

ПРОДУКТЫ ОТ «НОВА» 
- ВСЕМ НУЖДАЮЩИМСЯ

В Буйнакске провели мас-
штабную благотворитель-
ную акцию, приуроченную к 
священному празднику всех 
мусульман – Ураза-Байрам. 
Две тысячи горожан, входя-
щие в категорию «нуждаю-
щиеся» получили гумани-
тарную помощь от благотво-
рительного фонда «Нова». 
Продуктовые наборы, со-
стояли из муки, риса, са-
хара, подсолнечного масла, 
сгущенного молока и дру-
гих продуктов первой необ-
ходимости.

Первое организационное заседание
Общественной палаты прошло в Буйнакске

Открыл и вёл заседание председатель Общественной палаты Александр Фролов. На меро-
приятии присутствовали вновь избранные члены Общественной палаты. Напомним, что чле-
ны ОП избираются в количестве 22-х человек.
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Республика Дагестан
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«28» апреля 2022 г.  № 88

О создании рабочих и камеральных  групп для проведения инвентаризации 
электросетевого имущества (в том числе бесхозяйного) на территории городского 

округа «город Буйнакск»

В соответствии с п.2 Плана основных мероприятий по ликвидации бесхозяйных объектов электросете-
вого хозяйства на территории городского округа «город Буйнакск» (далее План),  утвержденного совместно 
с Филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго», администрация городского округа «город Буй-
накск» Республики Дагестан:

1. Утверждает рабочую группу для проведения сплошного обхода (инвентаризации) объектов электро-
сетевого хозяйства на территории городского округа «город Буйнакск» в составе:

Джабраилов Д.С. – гл. инженер МКУ «УЖКХ г. Буйнакск»;
Курамагомедов Х.А. – инженер технадзора МКУ «УЖКХ г. Буйнакск»;
Нокеров К.Я. - ведущий специалист Буйнакских РЭС;
Магомедов Ш.Г.- мастер участка Буйнакских РЭС.
2.    Утверждает камеральную группу для проведения анализа проведенной инвентаризации, в целях 

формирования итогового перечня электросетевого имущества и его анализа в составе:
Джабраилов Д.С. – гл. инженер МКУ «УЖКХ г. Буйнакск»;
Курамагомедов Х.А. – инженер технадзора МКУ «УЖКХ г. Буйнакск»;
Нокеров К.Я. – ведущий специалист Буйнакских РЭС;
Магомедов Ш.Г.- мастер участка Буйнакских РЭС.
3.   Рабочим и камеральным группам приступить к исполнению мероприятий предусмотренных Пла-

ном в установленные сроки;
4.   Ранее изданное распоряжение № 72 от 07.04.2022 года «О создании рабочей группы в целях прове-

дения мероприятий по ликвидации бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства на территории город-
ского округа «город Буйнакск» отменить.

5. Опубликовать настоящее распоряжение на сайте администрации городского округа «город Буйнакск» 
в сети интернет и в газете «Будни Буйнакска».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации 
городского округа «город Буйнакск» Османова Г.О.

Глава городского округа                                                                И. Нургудаев    

Республика Дагестан
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

    «06»  мая  2022 г. № 360

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской  Федерации,  Правилами землепользования 
и застройки городского округа «город Буйнакск» утвержденными Решением Собрания депутатов городско-
го округа «город Буйнакск» №33/4 от 12.03.2014 года, на основании заключения о результатах публичных 
слушаний от 20.04.2022 г., рекомендаций Комиссии по землепользованию и         застройке городского 
округа «город Буйнакск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  разре-
шенного строительства, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, за пре-
делами   которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений и увеличения предельно допу-
стимого процента застройки, администрация городского округа        п о с т а н о в л я е т: 

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров  разрешенного строительства  в ча-
сти уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений и увеличения предельно допустимого процента застройки до         
88% на земельном участке с кадастровым номером 05:44:000045:2142, площадью 600,0 кв.м., с видом раз-
решенного  использования земельного участка - «под жилую застройку», расположенного по адресу: г.Буй-
накск, ул. Гоголева, № 40.

Опубликовать настоящее Постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и на официальном 
сайте городского округа «город Буйнакск» http://www.buinaksk05.ru в сети Интернет.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа                                                                  И. Нургудаев

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки городского округа «го-

род Буйнакск»
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы городского округа «город Буйнакск» 

№ 03 от 05.04.2022 г.
Организатор проведения публичных слушаний: Комиссия землепользования и застройки городского 

округа «город Буйнакск».
Дата, место и время проведения публичных слушаний

Населенный пункт Дата Время, час Место проведения

  городской округ 
«город Буйнакск»

15.04.2022 г. 15-00 Актовый зал в здании администрации городско-
го округа «город Буйнакск» по адресу: г. Буйнакск, 
ул. Мусаясула д. № 9

Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений и увеличения предельно 
допустимого процента застройки до 88% на земельном участке с кадастровым номером 05:44:000045:2142, 
площадью  600 кв.м., с видом разрешенного использования земельного участка - «под жилую застройку»,  
расположенного по адресу: г.Буйнакск, ул. Гоголева,  № 40. 

  
По результатам публичных слушаний подготовлен протокол о публичных слушаниях от 15.04.2022 г.
Со дня размещения информации о проведении публичных слушаний все желающие были вправе напра-

вить в Комиссию замечания и предложения. Обращений граждан или юридических лиц с возражениями по 
вопросам, рассматриваемым на публичных слушаниях в комиссию не поступало. 

Ознакомившись, с документами и материалами публичных слушаний участники пришли к выводу, 
что процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства. 

Итоги публичных слушаний:
Публичные слушания по вопросам предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений и увеличения предельно 
допустимого процента застройки до 88% на земельном участке, признать состоявшимися.

Направить настоящее заключение, протокол публичных слушаний  Главе городского округа «город 
Буйнакск» для принятия решения в соответствии с Положением о Комиссии по землепользованию и застройке 
городского округа «город Буйнакск».

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

Администрация городского округа «город Буйнакск» 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

начальника муниципального казенного учреждения
 «Управление архитектуры, градостроительства, 

и имущественно-земельных отношений городского округа 
«город Буйнакск», расположенного по адресу: г. Буйнакск, ул. 

Халилбека Мусаясула, № 9
В конкурсе могут принимать участие претенденты, имеющие высшее специ-

альное профессиональное образование, подтвержденное дипломом государствен-
ного образца, обладающие аналитическими и организаторскими способностями.

Стаж государственной службы, стаж работы по специальности, или на руково-
дящей должности - не менее 5 (пяти) лет.  

Общие требования к участникам конкурса: 
Российское гражданство, владение государственным языком Российской Феде-

рации, достижение возраста 18 лет, отсутствие судимости за преступления, состав 
и виды которых установлены законодательством РФ.

Требования по знанию законодательства: - законы Российской Федерации и Ре-
спублики Дагестан по направлению деятельности учреждения, положений Консти-
туций РФ и РД. Устава городского округа «город Буйнакск» и иных нормативных 
правовых актов РФ, РД и городского округа.

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие  
деятельность в сфере архитектуры, градостроительства, имущественных и земель-
ных отношений; основы владения компьютерной и оргтехникой, необходимым 
программным обеспечением в сфере курируемой деятельности; основы управле-
ния персоналом; основы управления проектами;  разработки программных доку-
ментов, муниципальных нормативных правовых актов по профилю деятельности; 
осуществления экспертизы проектов правовых актов и документов; ведения дело-
вых переговоров, публичных выступлений, взаимодействия со средствами массо-
вой информации; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране 
труда и пожарной безопасности.

Кроме того, учитываются личные качества: активная жизненная позиция, ли-
дерские способности, целеустремленность, коммуникабельность; умение рабо-
тать в команде: эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение.

В конкурсную комиссию претендент представляет 
сформированную папку, содержащую:
Заявление об участии в конкурсе.
Копию паспорта  (паспорт предъявляется лично при представлении папки до-

кументов).
Заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы копии доку-

ментов о профессиональном образовании и оригинал.
Собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 года №667-р, с приложением 
фотографии формата 3*4.

Заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы копию тру-
довой книжки  или иные документы,  подтверждающие  трудовую (служебную) 
деятельность  и оригинал.                                        

Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствую-
щих поступлению на работу (справка о том, является или не является лицо подвер-
гнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые устанавли-
ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную 
с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральными зако-
нами не допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за потре-
бление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, 
в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим ос-
нованиям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, 
к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федераль-
ным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подверга-
ющиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.

 Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в соответствии с Положением 
о предоставлении  лицом, поступающим на  работу, на должность руководителя 
муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учрежде-
ния сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (за год, предшествующий году 
поступления на работу).

Письменное согласие на обработку персональных данных в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 
последующими изменениями).

Документы принимаются по адресу: г. Буйнакск, городская администрация, 
отдел муниципальной службы и кадровой работы (каб.313, 3 этаж) в течение 30 
календарных дней со дня опубликования в газете «Будни Буйнакска» и на офици-
альном сайте Администрации городского округа «город Буйнакск».

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 
2-93-92  (понедельник-пятница, с 10.00 до 17.00 ч.)



6 Будни Буйнакска № 20 (750) 13 мая  2022 г.

ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

О новых изменениях в 
Уголовном кодексе РФ

С 10.01.2022 в Уголовный кодекс РФ введена ста-
тья 264.2 «Нарушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административному наказа-
нию и лишенным права управления транспортны-
ми средствами».

Водителя, нарушившего в третий раз за скорост-
ной режим более чем на 60 или 80 км/ч, а также до-
пустившего выезд на встречную полосу, привлекут 
к уголовной ответственности, если ранее за это же 
нарушение он был лишен прав.

Новая статья предусматривает наказание, начиная 
со штрафа от 200 до 300 тысяч рублей и заканчивая 
лишением свободы на срок до двух лет. Для тех, кто 
уже был судим по данной статье, наказание жестче: 
вплоть до лишения свободы сроком на три года. Все 
сопровождается запретом заниматься определенной 
деятельностью сроком до шести лет. Возможно, 
именно реальное лишение свободы побудит граждан 
быть осмотрительнее при управлении транспортных 
средств и позволит исключить рецидивы нарушений 
ПДД РФ. Необходимо отметить, что именно выезд 
на полосу встречного движения, а также превыше-
ние установленного скоростного режима являются 
самой частой причиной ДТП, в том числе с траги-
ческими последствиями.

Согласно примечанию к ст. 264.2 УК РФ действия 
названной статьи не будут распространятся на случаи 
фиксации административных правонарушений рабо-
тающими в автоматическом режиме специальными 
техническими средствами, имеющими функции фото 
и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото и 
киносъемки, видеозаписи.

Принят закон об 
упрощенном назначении 

пенсий с 2022 года
Президентом Российской Федерации 26 мая 2021 

года подписан Федеральный закон от 26.05.2021 № 
153-ФЗ, который с 1 января 2022 года упростит по-
рядок назначения пенсий по инвалидности.

Закон от 26.05.2021 № 153-ФЗ предусматривает 
беззаявительный порядок для:

- пенсий, назначаемых по предложению органов 
службы занятости;

- страховых пенсий по инвалидности;
- социальных пенсий по инвалидности.
Указанные изменения затронут следующие пен-

сии:
- досрочные (льготные);
- за выслугу лет;
- страховые и социальные пенсии по инвалид-

ности;
- страховые пенсии по старости гражданам, до-

стигшим 80 лет;
-страховые пенсии по потере кормильца.
Аналогичный подход введён в отношении всех 

страховых пенсий в случае, если они пересматрива-
ются в сторону увеличения.

После внесения информации в Федеральный 
реестр инвалидов, данные будут автоматически на-
правлять в Пенсионный фонд России. Сведения рас-
сматриваются в течение 5 рабочих дней. После чего 
человеку направят извещение о назначении пенсии.

Пенсионный фонд России будет обязан сообщать 
застрахованным лицам о предполагаемом разме-
ре страховой пенсии по старости один раз в 3 года 
через сайт Госуслуг. Такое информирование будут 
предоставлять застрахованным лицам, достигшим 
45 и 40 лет (соответственно для мужчин и женщин), 
не являющимся получателями страховой пенсии по 
старости.

Для пенсионеров, получающих повышенную на 
25% фиксированную выплату к страховой пенсии в 
связи с тем, что они не менее 30 календарных лет 
проработали в сельском хозяйстве, указанное повы-
шение к фиксированной выплате сохранится при их 
выезде на новое место жительства за пределы сель-
ской местности.

Новые права работодателей в 
сфере охраны труда

В настоящее время многие работодатели исполь-
зуют системы видеозаписи или иной фиксации произ-
водственного процесса – это возможно, как напомнил 
заместитель руководителя Роструда, при соблюдении 
двух условий: порядок использования таких систем 
утвержден локальным нормативным актом работо-
дателя, с которым ознакомлены все работники; при 
организации наблюдения за работниками соблюда-
ется их право на неприкосновенность частной жиз-
ни – фиксируются только обстоятельства, связанные 
с выполнением ими трудовых функций.

Теперь такая возможность будет закреплена непо-
средственно в кодексе – согласно новой ст. 214.2 ТК 
РФ работодатель вправе использовать в целях кон-
троля за безопасностью производства работ устрой-
ства, оборудование и различные системы, обеспе-

чивающие дистанционную видео-, аудио- или иную 
фиксацию процессов производства работ, и хранить 
полученную информацию. Данные системы, помимо 
осуществления контроля за безопасностью рабочих 
процессов, могут использоваться также для обеспе-
чения взаимодействия с инспекциями труда – рабо-
тодатели вправе предоставить им дистанционный 
доступ к наблюдению за безопасным производством 
работ. Несмотря на то что это является именно пра-
вом, а не обязанностью работодателя, 

Кроме того, прямо прописывается в ст. 214.2 ТК 
РФ и право работодателей на ведение документоо-
борота в области охраны труда в электронном виде и 
предоставление дистанционного доступа к соответ-
ствующим базам инспекциям труда, что также можно 
рассматривать как упрощение процесса взаимодей-
ствия с контролирующими органами.

С 1 марта 2022 года в ТК РФ, 
наряду с понятием 
несчастный случай, 

закрепляется понятие 
микроповреждение 

(микротравма)
С 1 марта 2022 года в ТК РФ, наряду с понятием 

несчастный случай, закрепляется понятие микропо-
вреждение (микротравма). Под микротравмами пред-
лагается понимать ссадины, кровоподтеки, ушибы 
мягких тканей, поверхностные раны и другие по-
вреждения работников и иных участвующих в про-
изводственной деятельности работодателя лиц, полу-
ченные ими при исполнении трудовых обязанностей 
или выполнении работы по поручению работодателя 
и не повлекшие расстройства здоровья или насту-
пления временной нетрудоспособности (ст. 226 ТК 
РФ в редакции Закона № 311-ФЗ). Начиная с указан-
ной даты работодатели будут обязаны осуществлять 
учет и рассмотрение обстоятельств и причин, кото-
рые привели к получению работниками микротравм. 
Основанием для производства таких действий будет 
являться обращение пострадавшего лица к своему 
руководителю или непосредственно к работодателю.

Введение обязанности работодателей по веде-
нию учета микротравм позволит, искоренить прак-
тику игнорирования работодателями фактов полу-
чения работниками микроповреждений, что впо-
следствии может приводить к их более серьезному 
травмированию.

 Новые правила оплаты 
выходных дней для ухода за 

детьми-инвалидами.
Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 09.08.2021 №1320 утвержден новый поря-
док возмещения из Фонда социального страхования 
России расходов работодателя на оплату дополни-
тельных выходных дней для ухода за детьми-инва-
лидами, который вступил в силу с января 2022 года.

Как и ранее для возмещения указанных расхо-
дов страхователю необходимо предоставить в Фонд:

- заявление о возмещении расходов по форме, 
утверждаемой Фондом;

- заверенную копию приказа о предоставлении 
дополнительных выходных дней одному из родите-
лей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-ин-
валидами.

В течение 10 рабочих дней со дня получения до-
кументов территориальный орган Фонда принимает 
решение о возмещении расходов страхователю и в 
течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного 
решения перечисляет денежные средства на расчет-
ный счет страхователя.

В новом порядке изложены положения, касающи-
еся возможного отказа в возмещении расходов. Так, 
в качестве оснований для отказа предусмотрено об-
наружение в ходе проверки Фондом того факта, что 
расходы на оплату дополнительных выходных дней 
для ухода за детьми-инвалидами:

- произведены с нарушением закона;
- не подтверждены документально;
- произведены на основании неправильно оформ-

ленных документов.
Мотивированное решение об отказе в возмеще-

нии таких расходов выносится территориальным ор-
ганом Фонда в течение 10 календарных дней со дня 
поступления заявления страхователя.

 Новые правила оформления 
листков нетрудоспособности.

Приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 23.11.2021 №1089н утверж-
дены новые условия и порядок формирования и вы-
дачи листков нетрудоспособности.

С 01.01.2022 медицинские организации по обще-
му правилу формируют электронные листки нетрудо-
способности. Ранее такие листки выдавались только 
с письменного согласия пациента.

Электронные листки нетрудоспособности фор-

мируются в медицинской информационной системе 
либо региональной государственной системе в сфе-
ре здравоохранения, либо с помощью программного 
обеспечения, предоставляемого Федеральной служ-
бой страхования Российской Федерации на безвоз-
мездной основе, посредством внешних сервисов ин-
формационного взаимодействия медорганизации и 
сервисов единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

Для формирования такого листка пациент дол-
жен предъявить паспорт (или аналогичный доку-
мент) и СНИЛС.

Право выдачи листка нетрудоспособности есть 
только у лечащего врача (кроме подразделений ско-
рой медицинской помощи) – сроком до 15 дней или 
фельдшера (если на него возложены соответствую-
щие обязанности), а также у зубного врача (если нет 
врача-стоматолога) – на срок до 10 дней.

Подробно регламентированы правила оформле-
ния и выдачи листков нетрудоспособности примени-
тельно к различным ситуациям, в частности:

- если пациент занят у нескольких работодателей,
- если пациент направляется на МСЭ,
- если пациент находится в отпуске,
- если пациент направляется в санаторий,
- если пациент – это больной член семьи,
- если введен карантин или имеется угроза эпи-

демии,
- если листок нетрудоспособности выдается в 

связи с беременностью и родами.
Перечислены категории пациентов, которым ли-

сток не открывается (например, студенты – они по-
лучают лишь справку для освобождения от учебы).

Бумажные листки можно будет выдавать только 
следующим лицам:

- пациенты, сведения о которых относят к госу-
дарственной или иной охраняемой законом тайне;

- пациенты, в отношении которых приняты меры 
государственной защиты.

 С января 2022 года банки 
и МФО обязаны возвращать 

гражданам социальные 
выплаты, если их списали

 за долги.
В соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2021 № 444-ФЗ физлицо вправе подать креди-
тору заявление о возврате единовременных выплат, 
которые списали с банковского счета для погаше-
ния потребительского кредита или займа. Речь идет 
о выплатах из специального перечня, поступивших 
на счет с 1 января 2021 года до 30 апреля 2022 года 
включительно. Заявление можно направить, пока 
действует договор потребительского кредита или 

займа, но не позже 1 июля 2022 года.
Если гражданин воспользуется правом, кредитор 

обязан перечислить средства за 7 календарных дней 
с даты, когда получит заявление. При этом долг уве-
личат на сумму возврата.

От заявителя потребуют уплатить банку деньги 
в размере такой суммы и проценты, которые на нее 
успеют начислить. На исполнение обязанности отве-
ли 7 календарных дней с даты возврата. В этот пери-
од долг в объеме вернувшихся социальных выплат и 
процентов на них нельзя считать просроченным. На 
него запретили начислять неустойку, штраф или пени.

Если возврат касается ипотечного потребитель-
ского кредита или займа, менять условия закладной 
не нужно.

В законе есть и другие положения. Например, с 
1 мая для погашения долга нельзя списывать едино-
временные выплаты из того же перечня без допол-
нительного согласия заемщика в отношении кон-
кретной выплаты.

Сохранение прожиточного 
минимума

 гражданам-должникам.
В соответствии с изменениями, внесенными в 

Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве, вступающими в силу с 
01.02.2022, должник-гражданин вправе обратиться 
в подразделение судебных приставов, в котором ве-
дется исполнительное производство, с заявлением о 
сохранении заработной платы и иных доходов еже-
месячно в размере прожиточного минимума трудо-
способного населения в целом по Российской Феде-
рации (прожиточного минимума, установленного в 
субъекте Российской Федерации по месту жительства 
должника-гражданина для соответствующей соци-
ально-демографической группы населения, если ве-
личина указанного прожиточного минимума превы-
шает величину прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в целом по Российской Федера-
ции) при обращении взыскания на его доходы. При 
этом должник-гражданин представляет документы, 
подтверждающие наличие у него ежемесячного до-
хода, сведения об источниках такого дохода.

Так, в заявлении должника-гражданина указы-
ваются:

- фамилия, имя, отчество (при его наличии), граж-
данство, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, место жительства или место пребывания, 
номер контактного телефона;

- реквизиты открытого ему в банке или иной 
кредитной организации банковского счета, на ко-
тором необходимо сохранять заработную плату и 
иные доходы ежемесячно в размере прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации (прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Российской Федерации 
по месту жительства должника-гражданина для со-
ответствующей социально-демографической груп-
пы населения, если величина указанного прожиточ-
ного минимума превышает величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации);

- наименование и адрес банка или иной кредитной 
организации, обслуживающей банковский счет, рек-
визиты которого указаны в этом заявлении.

В соответствии с п. 4 ст. 8 Федерального закона 
от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
в 2022 году величина прожиточного минимума в це-
лом по Российской Федерации на душу населения 
составляет 12 654 рубля, для трудоспособного на-
селения - 13 793 рубля, пенсионеров - 10 882 рубля, 
детей - 12 274 рубля.

Таким образом, гражданам-должникам гаранти-
руется сохранение доходов в размере прожиточного 
минимума. Вместе с тем, необходимо помнить о зая-
вительном порядке предоставления указанной гаран-
тии и своевременно обращаться в соответствующие 
подразделения судебных приставов-исполнителей.

Уточнен порядок помещения 
лиц, содержащихся под 

стражей, в психиатрический 
стационар.

Федеральными законами от 30.12.2021 № 
491-ФЗ и № 500-ФЗ в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации и Закон 
Российской Федерации «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее ока-
зании» внесены изменения, уточняющие поря-
док помещения и продления срока нахождения 
лиц, содержащихся под стражей, в медицин-
скую организацию, оказывающую психиатри-
ческую помощь в стационарных условиях.

Указанные решения принимает только суд 
по результатам судебно-психиатрической экс-
пертизы с указанием срока, на который лицо 
помещается в такую организацию, и типа ме-
дицинской организации, соответствующего 
характеру и степени психического расстрой-
ства. Данные решения подлежат немедлен-
ному исполнению. При этом они могут быть 
обжалованы в апелляционном и в кассацион-
ном порядке.

Первоначально установленный срок поме-
щения в стационар не может превышать 6 ме-
сяцев. В дальнейшем он может быть неодно-
кратно продлен, но только в рамках предель-
ного срока содержания под стражей.

Суд уполномочен устанавливать в отноше-
нии лица, помещенного в стационар, запреты 
на совершение отдельных действий: общение 
с определенными лицами, отправление и по-
лучение почтово-телеграфных отправлений, 
использование средств связи и сети «Интер-
нет». Контроль за соблюдением данных за-
претов осуществляется администрацией ме-
дицинской организации.

Лицо, помещенное в стационар, не реже 
одного раза в месяц подлежит обязательно-
му психиатрическому освидетельствованию 
комиссией врачей-психиатров, которая опре-
деляет состояние его здоровья и возможность 
проведения с ним процессуальных действий. 
Заключение о результатах обследования на-
правляется орган предварительного рассле-
дования, суд, в производстве которых нахо-
дится уголовное дело, в том числе для реше-
ния вопроса о необходимости дальнейшего 
пребывания лица, помещенного в стационар, 
в медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь.

  
Материалы полосы подготовил

З.АЙЛАНМАТОВ, 
старший помощник прокурора города.
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Искусство пробуждает в душе 
высокие чувства, благородство, 
стремление к познанию, само-
совершенствованию. Учащиеся, 
которые пришли в художествен-
ную школу, не только рисуют, 
но и изучают искусство, оцени-
вают мир с позиций прекрасно-
го. Они учатся беречь красоту, 
природу, гуманнее и бережнее 
относиться к чувствам другого 
человека. Они ощущают себя ча-
стью большого мира и стремятся 
сохранить и улучшить этот мир. 

  С первого же дня, как я позна-
комился с удивительно талант-
ливой девочкой, я слежу за её 
творчеством. Аида Гулина тогда 
еще не посещала школу искусств 
Буйнакска. По её первым работам 
живописи, рисунка и композиции 
видно было, что она одаренный 
Богом ребёнок, у которой, воз-
можно, большое будущее. Пре-
красно разбирается в цвете.  Ак-
варельная техника – самая слож-
ная в живописи. Даже именитые 
художники не всегда решаются 
взяться за акварель, так как это 
очень непростая техника. А Аида 
Гулина, не боясь ничего, с удо-
вольствием занимается именно 
в этой сложной технике. Главное 
– все получается удивительно 
красиво и профессионально. Со 
своим почерком и с философским 
видением своих сюжетов. Вели-
кий классик русской поэзии Л. 
Н. Толстой говорил: «Талант – 
это один процент от Бога и 99 % 
пота». Время покажет, станет ли 
она профессиональным ху-
дожником. Но это не глав-
ное. Главное – это человек 
с художественным мыш-
лением и своеобразным 
восприятием окружающе-
го мира. 

   - Изучая искусство, ре-
бенок стимулирует речевое 
развитие, знакомится с но-
выми понятиями и слова-
ми, узнает новые явления. 
Он учится анализировать 
и сопоставлять, развивает 
творческое видение, ин-
теллект. Искусство учит ре-
бенка выделять самое важ-
ное, правильно составлять 
композиции. Позже таким 
детям легче будет предста-
вить публике свои идеи, 
правильно выстроить вы-

ступление, выставку, комму-
никации с аудиторией. 

 Наша школа искусств – 
учреждение, где предостав-
ляется дополнительное худо-
жественное образование для 
детей. Учащихся принимают 
с первого класса, а стандарт-
ный период обучения – 4-5 лет. 
В школе искусств Буйнакска 
проводятся уроки живописи, 
композиции, рисунка, истории 
искусств и декоративно-при-
кладного искусства. Здесь про-
ходят конкурсы, выставки и 
олимпиады. Детей приобщают 
к художественно-творческой 
деятельности. Обучение влия-
ет на образовательный процесс 
и дает возможность для все-
стороннего познания ребенком 
окружающего мира. Аида Гу-

лина у нас занимается уже чет-
вертый год. Очень талантливая, 
старательная и целеустрем-
ленная девочка. Все схва-
тывает на лету. Участвует 
во всех выставках, - расска-
зывает преподаватель Буй-
накской школы искусств 
Мадина  Магомедова . 
   Говорят, если человек та-
лантлив, он талантлив во 
всем. Три года занималась 
Аида профессиональным 
видом КАРАТЭ под руко-
водством известного тре-
нера Заура Абукова. Она не 
раз участвовала даже в ре-
спубликанских турнирах и 
занимала призовые места.

   Все её начинания ро-
дители Заур и Калимат под-
держивают во всем.  

И если вы думаете, что у 
девочки совсем не остает-
ся времени после всех за-
нятий, то вы ошибаетесь. 
Она еще успевает помогать 
родителям по дому.

- Самое главное – пра-
вильно рассчитать время, 
— говорит Аида. – Если я хочу 
чего-то добиться, то ставлю пе-
ред собой конкретную цель и 
иду к ней.

Этой девочке с рождения дан 
талант, которое она неустанно 
развивает своим кропотливым 
трудом и усердием.  

   Многие родители пережива-
ют, что ребенок будет слишком 
загружен при обучении в ДШИ. 

Это неизбежно. Но ведь это не 
плохо. Он будет занят обучением 
и не станет без толку слоняться в 
сомнительной компании. Рисова-
ние развивает самодисциплину, и 
при правильном планировании 
времени ребенок будет успевать 
делать уроки, заниматься други-
ми делами и гулять с друзьями.  

   Рисование имеет огромное 
значение в формировании лич-
ности ребенка. Особенно важна 
связь рисования с мышлением. 
Кроме того, рисование разви-
вает память, внимание, мелкую 
моторику, учит ребенка думать 
и анализировать, соизмерять и 
сравнивать, сочинять и вообра-
жать. Для умственного развития 
детей имеет большое значение 
постепенное расширение запаса 
знаний. Оно влияет на формиро-
вание словарного запаса и связ-
ной речи у ребенка.

  У Аиды все получается на от-
лично и в учебе, и в творчестве. 

С начала нашего разговора 
Аида смущалась, но к концу об-
щения она расцвела, будто цве-
ток. Поборов стеснение, она по-
делилась своими успехами. 

  - Я учусь в восьмом «Г» клас-
се СОШ № 9, — рассказывает 
моя юная собеседница. –  Очень 
нравится рисовать. Занималась 
каратэ. Люблю читать интерес-
ные книги. 

- Действительно, дочь люби-
ла рисовать с раннего детства, 
- подтверждает её мама Кали-
мат. (Кстати, и сама она рисует 
неплохо).    

   Хочется пожелать Аиде: пусть 
у тебя получается все то, к чему 
ты стремишься в этой жизни. 
Верь в себя, стремись к мечтам, 
радуйся жизни. И пусть в ней бу-
дет много хороших друзей, инте-
ресных увлечений и счастливых 
событий. Желаю всегда позитив-
ного настроения и настоящей 
смелости во всех стремлениях! 
Пусть всегда сбываются все твои 
мечты! А жизнь твоя пусть будет 
красивой, как полотна великих 
художников! 

    Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Талантливые дети

ПОЗНАНИЕ МИРА И СЕБЯ В НЕМ
 Современные мамы и папы хорошо разбираются в кружках и секциях. Они знают, что му-

зыка нужна для хорошего слуха и чувства ритма, танцы для детей развивают гибкость, лов-
кость, улучшают вестибулярный аппарат, а в театральной школе ребенка избавят от блоков 
и зажимов и научат не бояться публичных выступлений. Но что даст ребенку искусствоведе-
ние и так ли оно важно в детском возрасте?   

В зале в этот день собрались 
студенты-первокурсники, пре-
подаватели и приглашенные 
гости. 

 День Победы – это самый 
главный праздник нашей стра-
ны. 77 лет прошло с тех пор, как 
замолк грохот войны, а народ 
наш не перестает оплакивать 
потерю. Нет в нашей стране ни 
одной семьи, из которой бы вой-
на не вырвала чью-то жизнь или 
не искалечила кого-то пулями и 
осколками. Невозможно забыть 
это. Говорят, у войны не женское 
лицо. Но это не так. Женщина, 
нежная, прекрасная, была вы-
нуждена взять в руки оружие. 
Девушки, вчерашние школьни-
цы, выносили на своих хрупких 
плечах раненых бойцов.      

На сцене собираются бойцы 
вокруг импровизированного 
костра. В песне за песней они 
рассказывают о той войне, пе-
реворачивая каждую её стра-
ницу. Звучали «Темная ночь», 
«Смуглянка-молдаванка», «Си-
ний платочек», «Первым делом 
- самолеты», «Катюша», «10-
й наш десантный батальон» и 
многие другие. 

56 дагестанцев стали Героями 
Советского Союза. Трое из них - 
из Буйнакска: летчик Юсуп Ака-
ев, подводник Магомед Гаджиев 
и танкист Анатолий Хуторян-
ский.  Семеро дагестанцев стали 
кавалерами ордена Славы всех 
трёх степеней. 

Более 150 тысяч дагестанцев 
ушло на фронт по мобилизации 

и добровольно. Среди них две 
тысячи женщин. На войну ухо-
дили целыми семьями … 

Только за первые два года во-
йны дагестанцы собрали и от-
правили для фронтовиков 140 
вагонов продовольственных и 
вещевых подарков и свыше 80 
тысяч индивидуальных посы-
лок. Горянки отдавали свои по-
следние украшения. Не оста-
лись в стороне юноши и девуш-
ки. Пионеры и школьники вно-
сили свои деньги на постройку 
поезда-прачечной и авиазвена 
«Пионер Дагестана».  

Между композициями высту-
пающие читали стихотворения 
и говорили о крупных сраже-
ниях, оказавших существенное 
влияние на дальнейший ход во-
енных действий. А на слайдах 
военных лет рассказывали об 
ужасах фашистской бойни, о 
подвигах советского солдата, и 
о героических партизанских вы-
лазках в тылу врага.   

Финальной песней звучит, ко-
нечно, «День Победы», которую 
исполнили студенты, а подпевал 
весь зал. 

От лица руководства города 
с благодарностью к студентам 
и преподавателям обратился 
начальник отдела по делам мо-
лодежи, спорту и туризму Му-
рад Гамзатов. Он пожелал всем 
участникам мероприятия здоро-
вья и мирного неба над головой. 

                                 

      Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Песни военных лет

День Победы – это особенный день для нашей страны. Мы 
отмечаем его каждый год с особыми чувствами. В преддверии 
всенародного праздника в нашем городе проходят мероприятия 
и конкурсы военно-патриотической песни «Салют Победы!» 
Старые военные композиции, звучащие в исполнении юных и 
неравнодушных, до боли затрагивают сердца слушателей. Это 
наша память, история, и напоминание последующим поколе-
ниям об ужасах и страданиях, через которое пришлось прой-
ти защитникам нашего Отечества в суровые годы войны. В 
канун праздника Дня Победы и в Буйнакском медицинском 
училище состоялось театрализованное представление «Пес-
ни военных лет». 

СТРОКА, ОБОРВАННАЯ ПУЛЕЙ…



8 Будни Буйнакска № 20 (750) 13 мая  2022 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация МО городской округ 
“город Буйнакск”

ИЗДАТЕЛЬ: 
МУ ”Буйнакская городская газета 
“Будни Буйнакска”

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — 
АРУТЮНОВА 
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

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

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА:
ООО “ДОМ ПЕЧАТИ”, 
Адрес типографии: 
г. Махачкала, ул. Акушинского, №20.
Свободная цена.
Заказ № _________
Тираж номера — 1650

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

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

byby.07@mail.ru

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

12+

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА СЛУЖБУ 
В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В 

ОМВД РОССИИ ПО ГОРОДУ БУЙНАКСКУ
Отдел МВД России по городу Буйнакску приглашает на службу 

граждан Российской Федерации, способных по своим личным и 
деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья 
выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.

Требования к кандидатам:
• гражданин Российской Федерации
• возраст от 18 до 40 лет
• пригодные по состоянию здоровья к военной службе
• не имеющие судимости
• образование не ниже среднего (полного) общего
• служба в ВС РФ
• владение русским разговорным и письменным языком, умение 

грамотно писать произвольные тексты под диктовку.
Оформление, прохождение службы, льготы и социальные гаран-

тии в соответствии с Федеральным законодательством:
Стабильная и своевременная заработная плата. Увеличение за-

работной платы в зависимости от выслуги лет и достижений по 
службе

Оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток. Увеличение вре-
мени отпуска в зависимости от выслуги лет.

Возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, с учетом 
службы в Вооруженных силах РФ.

Возможность получения бесплатного высшего образования в 
учебных заведениях системы МВД и перспектива карьерного роста.

По всем вопросам обращаться по адресу: индекс 368220 Респу-
блика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Джамала Кумухского, д.7. 

Тел. 8(237)2-20-47, 8(8722)994008.

Уважаемые горожане! 
Вы можете принять самое активное участие в благоустройстве 

нашего города! Для этого с 15 апреля по 30 мая на сайте za.gorodsre-
da.ru пройдет онлайн голосование, где вы сможете выбрать ту или 
иную общественную территорию для дальнейшего благоустройства 
в 2023 году в рамках федерального проекта «формирование комфорт-
ной городской среды «. Объекты, набравшие большее количество 
голосов, попадут в адресный перечень для благоустройства на сле-
дующий 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.

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. Мусаясула, 9, каб. № 113, или на электронную почту: 

uagizo417@mail.ru

В специальной воен-
ной операции по деми-
литаризации и дена-
цификации Украины 
по-прежнему прини-
мают участие и наши 
ребята. К сожалению, 
войны не обходятся без 
потерь. 

В мае в четыре буй-
накские семьи пришла 
горестная весть – по-
гибли при исполнении 
своего воинского дол-
га Абрайрат Магомед-
набиевич Абдуллаев,  
Нурутдин Шугаибович 
Мамаев, Али Магомед-
расулович Курбанов и 
Руслан Магомедович 
Гаджиев. 

Руководство города, 
депутатский корпус 
Буйнакска, обществен-
ность глубоко скорбят 
об этой невосполнимой 
потере и выражают ис-
кренние соболезнова-
ния родным и близким 
погибших. Память об 
этих сильных и муже-
ственных буйнакцах 
навсегда сохранится в 
наших сердцах. Абдуллаев 

Абрайрат Магомеднабиеви

Гаджиев 
Руслан Магомедович

Курбанов 
Али Магомедрасулович

Мамаева 
Нурутдина Шугаибовича

На встречу со своими чита-
телями в СОШ №11 в этот день 
пришли члены литературной го-
стиной «Буйнакские самоцветы» 
при городской библиотечной си-
стеме: Зухра Акимова, Наби Иса-
ев, Магомед Абдулазизов, Хасбу-
лат Омаров, Закария Хамагов. 
Заведующая филиалом №2 Па-
тимат Чаландарова рассказала о 
творческой деятельности буйнак-
ских писателей и поэтов и пода-
рила школьной библиотеке поэ-
тический сборник «Буйнакские 
самоцветы».  

Расул Гамзатов в своей кни-
ге «Мой Дагестан» так пишет: 
«Дагестан – моя любовь и моя 
клятва, моя мольба, моя молитва. 

Ты один – главная тема всех моих 
книг, всей моей жизни. Для меня 
есть один Дагестан, который про-
жил тысячелетие. Его прошлое, 
настоящее и будущее слились для 
меня воедино».

И для современных буйнак-
ских поэтов Дагестан стал путе-
водной звездой, объектом восхи-
щения, гордости и преклонения.  

- В целом поэзия буйнакских 
поэтов светла, лучезарна, полна 
жизни, оптимизма. Они не уста-
ют утверждать стихом чувства 
порядочности, человечности, до-
бра, милости. Для утверждения 
этих качеств они в свои произве-
дения вовлекают всё прекрасное, 
возвышенное. Мощная творче-

ская энергия поэта, заложенная 
в его стихах, светлая лиричность 
и глубокая мудрость поэзии на-
ших местных поэтов пленяют и 
очаровывают каждого, кто к ним 
прикасается, - заметила директор 
школы Аида Хирамагомедова.

К удивлению всех участников 
встречи она прочитала стихотво-
рение, которое сама написала на 
русском языке. Как хорошо, когда 
директор школы – человек с поэ-
тической душой и понимает все 
прелести волшебной музы. 

В кабинете, где проходи-
ла встреча, была организована 
книжная выставка, посвященная 
творчеству буйнакских писате-
лей и поэтов.

Учащиеся школы читали сти-
хи на аварском, русском и ку-
мыкском языках наших совре-
менных поэтов. А на слайдах по-
казывали и рассказывали о твор-
ческой деятельности местных 
поэтов и писателей. 

Данное мероприятие было ор-
ганизовано по инициативе педа-
гога-библиотекаря школы Шам-
сият Рашидхановой, преподава-
телей родных языков СОШ №11 
и библиотечной системы города. 

    Магомед АБДУЛАЗИЗОВ  

На волнах поэзии

СТИХОВ ПЛЕНИТЕЛЬНАЯ СЛАДОСТЬ
Современная поэзия Дагестана. Она вобрала в себя горские легенды, суровую природу, рас-

пахнутый к небу Кавказ. Горы малой родины - Дагестана во всей их неповторимой красоте и 
величии навсегда вошли в поэзию и буйнакских поэтов и писателей. Об этом говорили на ме-
роприятии, которое прошло в СОШ №11. В нем  приняли участие работники библиотеки, фи-
лиала №2, учащиеся 3-7-х классов и преподаватели родных языков во главе с директором шко-
лы Аидой Хирамагомедовой. 

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА БУЙНАКСКА 
ИНФОРМИРУЕТ

17 мая 2022 года с 10:00 прокурор Республики Дагестан прове-
дет личный приём граждан в прокуратуре города Буйнакска 

(г. Буйнакск, ул. имама Газимагомеда, 31 а,). 
Предварительная запись лиц, желающих обратиться на при-

ем, проводится в прокуратуре города Буйнакска по адресу: г. Буй-
накск, ул. имама Газимагомеда, д. 31 а,  а также  по телефону: 
8 928 5611086.


