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Их усилиями рынок насыщается 
товарами, идет освоение новых тех-
нологий и видов услуг, создаются 
рабочие места, выполняются соци-
ально-экономические программы.

В городе трудится без малого 1200 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Многие из них 

активно пополняют бюджет муни-
ципалитета налогами.  

Но в этот день Исламудин Ахме-
дович решил особо отметить заслу-
ги директора ООО «ДОФ» Нарима-
на Мусиева; директора ООО «АПК 
Нагорный Дагестан» Имангазали 
Ризванова; Генерального директора 

ООО «Мушарака» Али-Омара Ахме-
дова; Генерального директора ООО 
«Возрождение» Садрудина Ахмедо-
ва; директора ООО «Транакор»  Аб-
дурахмана Тагирова. 

Поздравляя собравшихся (а в их 
лице и всё бизнес-сообщество горо-
да), глава отметил, что именно пред-
принимательство по праву можно 
считать локомотивом современной 
экономики. 

- Было время, когда в Буйнакске 
было очень развито промышленное 
производство. Мы еще помним, как 
в нашем маленьком городе работа-
ли заводы и фабрики. А продукция, 
выпускаемая здесь, ценилась во всей 
стране. К сожалению, в период пере-
стройки все производственные пло-
щадки были разграблены. Долгое 
время у нас вообще ничего не про-
изводилось. Но нашлись неравно-
душные, любящие свой город люди, 
которые начали вновь возрождать 
утраченное.  Сегодня, осуществляя 

свою деятельность, вы не только 
вносите вклад в пополнение город-
ского бюджета, но и помогаете ре-
шать многие актуальные проблемы: 
создаете новые рабочие места, обе-
спечиваете население необходимы-
ми товарами и услугами, участвуете 
в благотворительных акциях, оказы-
вая помощь пенсионерам, детям, ин-
валидам, спортсменам и талантливой 
молодёжи, - сказал он.

Градоначальник отметил, что для 
развития предпринимательства в на-
шем городе создаются комфортные 
условия, оказывается вся необходи-
мая помощь и поддержка представи-
телям бизнеса.

Бизнесмены подтвердили ска-
занное примерами из собственно-
го опыта. 

Они рассказали о своих планах, 
поделились проблемами.

В частности, Али-Омар Магоме-
дович Ахмедов посетовал на огром-
ное количество проверяющих.

- Нашу деятельность могут про-
верить 47 федеральных структур, - 
сказал он. 

Предприниматель выразил на-
дежду, что в реалиях нового време-
ни, когда особо остро стоит вопрос 
импортозамещения, ситуация из-
менится. 

Исламудин Нургудаев еще раз 
подтвердил, что в Буйнакске будут 
созданы все условия для развития 
предпринимательства. 

- Если мы видим, что человек 
пришел в бизнес не просто чтобы 
урвать кусок пожирнее, а для того, 
чтобы развиваться и вкладываться 
в возрождение промышленности, 
инфраструктуры, социальной сфе-
ры – мы всегда окажем содействие, 
- сказал он.

С профессиональным праздником 
поздравил собравшихся и начальник 
финансово-экономического управле-
ния города Абдулхалик Магомедов, 
подчеркнув, что все они вносят са-
мый весомый вклад в налоговую базу. 

Затем состоялось торжественное 
вручение почетных грамот за заслуги 
предпринимателей перед муниципа-
литетом. Бизнесмены поблагодари-
ли руководство города за оказанное 
внимание. 

Р. БАВАСУЛЕЙМАНОВА 

Как нам сообщил главный куратор проекта- 
первый заместитель главы администрации го-
рода Шамиль Исаев, сейчас на объекте ведут-
ся подготовительные работы - идёт демонтаж 
имеющихся в парке конструкций и заборов. 
Территорию готовят к запланированным ра-
ботам - убирают сухостой, готовятся к подве-
дению инженерных коммуникаций: электри-
чества, воды, канализационных сетей. Также 
начаты геодезические работы - вертикальное 
и горизонтальное планирование, установка 
маяков и т.д.                                        

 Детские аттракционы, расположенные в 
горсаду, пока демонтировать не будут, так как 
на них есть разрешительные документы до 
2025 года. А вот с футбольным полем придёт-
ся попрощаться. На этом месте запланирова-
но строительство малого амфитеатра - пло-
щадки, на которой горожане смогут раскрыть 
свои таланты.                              

Реконструкцию зоны планируется закончить 
к концу года. А мы будем пристально следить 
за тем, как меняется и хорошеет наш горсад и 
держать вас, дорогие читатели, в курсе.                                   

Р. БАВАСУЛЕЙМАНОВА

Федеральная программа ка-
питального ремонта школ за-
пущена партией «Единая Рос-
сия» совместно с Минпросве-
щения РФ и рассчитана на 5 
лет.  Контролируют реализацию 
госпрограммы представители 
«Единой России». С этой целью 
посетил буйнакские школы де-
путат Народного Собрания РД 
Ильяс Мамаев. 

Делегация представителей 
городского Управления обра-
зованием во главе с Ильясом 
Мамаевым и председателем го-
родского Собрания депутатов 
Магомедханом Даитбеговым, 
побывала в школах № 10, 9 и 
8. Здесь реализация программы 
находится в активной стадии. 

В школе № 10 обновился фа-

сад здания, планируется отре-
монтировать крышу. 

Самый большой объем работ 
в школе № 8, где будут замене-
ны окна и двери, отремонтиру-
ют стены и уложат новое на-
польное покрытие в классных 
кабинетах.  

Управляющий строительной 
компании Гаджи Гаджиев ска-
зал, что чердачное помещение 
и все деревянные конструк-
ции ремонтируемой кровли 
здания СОШ № 9 обработаны 
огнезащитным составом. Так-
же в школе идет ремонт акто-
вого зала. 

Ильяс Мамаев встретился 
с главой города Исламудином 
Нургудаевым, с директорами 
образовательных учреждений, 

поговорил с руководителями 
подрядных организаций и ра-
бочими.

- Нас интересует достаточно 
ли финансовых средств, можем 
ли мы чем-то помочь, и с каки-
ми проблемами сталкиваются 
школы при реализации феде-
ральной программы. Все под-
нятые вопросы будут доведе-
ны до руководства, что, думаю, 
принесет свои положительные 
результаты, - отметил депутат 
Народного Собрания.

Внимательно следят за хо-
дом капитального ремонта в 
школах не только руководство 
города, УО и образовательных 
учреждений, но и родители. 

П о  с л о ва м  н ач а л ь н и -
ка Управления образованием 
Шахсалам Батыровой во всех 
образовательных учреждени-
ях, участвующих в этой про-
грамме, созданы родительские 
штабы для осуществления кон-
троля ее реализации. 

- Все проведенные работы 

должны быть одобрены роди-
тельской общественностью, 
ведь родители являются пол-
ноправными участниками об-
разовательного процесса, так-
же как учащиеся и педагоги, 
- добавила она.

Всего для реализации феде-
ральной программы капиталь-
ного ремонта в школах Буйнак-
ску выделено 68 млн. рублей. 
Комплексный подход к прове-
дению капитального ремонта, 
который подразумевает данная 
госпрограмма, поможет в реше-
нии наболевших проблем,  свя-
занных с материально-техниче-
ской базой, и создаст необходи-
мые и комфортные условия для 
учащихся и преподавательского 
состава. 

В Управлении образовани-
ем выражают надежду, что все 
работы будут завершены к кон-
трольному сроку - 20 августа.  

Мукминат ДАИТБЕКОВА

 С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
26 мая уже в пятнадцатый раз в России отметили День российского предпринимательства - праздник энергичных и инициа-

тивных людей, представителей делового сообщества, которые вносят заметный вклад в обеспечение экономической и социаль-
ной стабильности в стране.  В этот день во всех муниципалитетах чествовали бизнесменов, сумевших организовать и успешно 
развить собственное дело, найти и прочно занять свое место в экономике.

Не осталась в стороне и Буйнакская администрация. В кабинете главы города Исламудина Нургудаева собрались представи-
тели бизнес-сообщества, чьи имена знают практически все горожане.  

Малые города и 
исторические поселения

В ГОРОДСКОМ САДУ …
Помните, как мы радовались, узнав, 

что проект, представленый нашим го-
родом на конкурс «Малые города», ини-
циированный Минстроем России, за-
нял первое место? Этот проект позволит 
превратить существующий в городе еще 
с начала прошлого века городской сад 
в современную курортную зону – здесь 
появляется необходимая для отдыха ин-
фраструктура, игровые и спортивные 
площадки, фонтаны и арт-объекты. Ра-
боты по благоустройству дорогого всем 
нам горсада уже начались. Подрядчиком 
стала организация «ДЭП - 57». 

Федеральная программа «Развитие образования»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В ШКОЛАХ БУЙНАКСКА
В 2022 году стартовала федеральная программа капи-

тального ремонта школ, благодаря которой будут отре-
монтированы более 1000 школ по всей стране. Буйнакск 
тоже стал частью этой программы, и полномасштабные 
ремонтные работы в городских образовательных учреж-
дениях уже идут полным ходом. К будущему учебному 
году обновятся школы № № 3, 4, 8, 9 и 10. 

Поздравили предпринимателей
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Для смешных, непоседливых 
и забавных юных жителей Буй-
накска на площади было органи-
зовано масштабное мероприятие. 
Руководство городской админи-
страции создало все условия для 
того, чтобы детишки чувствова-
ли себя по-настоящему героями 
праздника. Ребята участвовали 
в спортивных эстафетах, сорев-
нуясь между собой в скорости и 
ловкости. На асфальте дети ста-

рательно выводили мелками ра-
дугу, рисовали российский и да-
гестанский триколоры, писали 
«Мы за дружбу!». Нарисованные 
цветы и бабочки украшали и лица 
девчонок и мальчишек - волон-
теры благотворительного фонда 
«Чистое сердце» на всех желаю-
щих наносили аквагрим. 

В празднике приняли участие 
и почетные гости. Министр здра-
воохранения республики Татьяна 
Беляева начала визит в первую 
столицу Дагестана с посещения 
Республиканского Дома ребенка 
и Станции скорой медицинской 
помощи. Делясь своими впечат-
лениями, чиновница отметила 
высокий уровень организации 
детского праздника и высказала 
добрые пожелания в адрес всех 
детей.

Погода в этот день стояла 
по-настоящему жаркая, поэтому 
студенты-волонтеры раздавали 

ребятишкам прохладную воду, 
мороженое и сладости.      

Насыщенную праздничную 
программу подготовил городской 
Центр культуры. Выступали ар-
тисты и творческие коллективы 
не только города, но и Буйнакско-
го района. Развлекали зрителей и 
сами дети - музыкальные и хоре-
ографические номера представи-
ли ансамбли и вокальные группы 
Дворца детского творчества. 

Веселили и поднимали настро-
ение детям аниматоры в роли пер-
сонажей из мультфильмов и ска-
зок. Но самым ярким событием 
праздничного дня стал флешмоб, 
организованный отделом по де-
лам молодежи, спорту и туризму 
городской администрации. Вме-
сте с детьми в нем приняли уча-
стие Министр здравоохранения 
республики Татьяна Беляева, гла-
ва города Исламудин Нургудаев, 
председатель городского Собра-
ния депутатов Магомедхан Даит-
бегов, начальник Управления об-
разованием Шахсалам Батырова 
и другие.

Надпись «Улыбнитесь!», в ко-
торую они выстроились, была 
видна с птичьего полета.

Центром культуры города был 
проведен свободный микрофон, в 
рамках которого работники куль-
туры города, да и все желающие, 
читали стихотворения Фазу Али-

евой, 90-летний юбилей которой 
отмечает в этом году вся респу-
блика. 

Международный день защиты 
детей в Буйнакске продолжился 
показом мультфильмов в город-
ском кинотеатре, а все аттрак-
ционы города в этот день были 
предоставлены детям абсолютно 
бесплатно.

Праздничные мероприятия, 
посвященные Международному 

Дню защиты детей прошли 
на многих площадках Буй-
накска и в детских образова-
тельных учреждениях.

Стоит отметить слажен-
ную работу по подготовке и про-
ведению детского праздника ра-
ботников Управления образова-
нием, Центра культуры, отдела 
по делам молодежи, спорту и ту-
ризму, а также различных обще-
ственных и молодежных органи-
заций и волонтерских движений.

В рамках праздника силами 
представителей отдела по делам 
молодежи, спорту и туризму была 
организована адресная помощь 
по доставке продуктовых набо-
ров маломобильным детям, ко-
торые по той или иной причине 
не смогли попасть в этот день на 
главную площадь города.

Праздничные мероприятия в 
Буйнакске продлились до само-
го вечера.

Мукминат ДАИТБЕКОВА 
Арип АРИМОВ 

1 июня в Буйнакске отметили Международный день детей. На городской площади собрались 
сотни девчонок и мальчишек, для которых День детей знаменует начало любимого лета и дол-
гожданных каникул. Впереди целых три месяца веселья, игр и мороженого. 

ПРАЗДНИК РАДОСТИ

ПРАЗДНИК СОЛНЦА 

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА 
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Медаль «За отвагу», учрежденная еще в 1938 году, осталась од-
ной из немногих воинских наград, которая сохранилась в России 
после 1991 года практически в неизменном виде.

Незначительно изменился и статут самой медали, где основным 
поводом для представления остались «личное мужество и отвага».

Сами военнослужащие считают, что это самая ценная, настоя-
щая солдатская заслуга. К ней представляли за реальные подвиги, 
личный героизм, за ранение в боевых условиях при выполнении 
особо сложных задач.

Специальная военная операция на Украине отмечена в части на-
граждения ее участников возобновлением массового награждения 
именно медалью «За отвагу». В списках поощряемых военнослу-
жащих за мужество в большей степени присутствует эта награда. 
Предположение в такой популярности вряд ли связано с латин-
ской буквой Z, которая наносится для распознавания российской 
боевой техники, но что-то символичное с «За отвагу» в этом есть.

Награждения большей частью производятся в военных госпи-
талях – ордена и медали достаются бойцам кровью, многие из них 
получили ранения в боях. Зачастую - с формулировкой «получил 
ранение, но из боя не вышел».

Не умаляя героизм кавалеров орденов Мужества и других на-
град, можно заметить, что именно медаль «За отвагу» стала ос-
новной и наиболее массовой степенью отличия российских воен-
ных в ходе СВО. Это не случайно.

В первую очередь эта награда ассоциируется с Великой Оте-
чественной войной - с борьбой с фашизмом, с национализмом и 
бандеровщиной на Западной Украине.

Награждения удостаиваются именно солдаты передней линии 
соприкосновения, те, кто непосредственно участвует в боевых 
действиях. 

«Отвага» сейчас самая главная медаль, чтобы оценить и отме-
тить подвиг простого солдата и офицера.

Недавно этой медалью были награждены четверо воен-
нослужащих 136-й отдельной гвардейской мотострелковой 
Уманско-Берлинской Краснознаменной орденов Суворова, 
Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады. Это ефрейтор К. 
Джабраилов, мл. сержант В. Бузруков, рядовой Б. Гаджиев и 
сержант П. Астапчик. 

Мы гордимся вами, ребята! 

Сабина ИСРАПИЛОВА

Весенняя призывная кампа-
ния, начавшаяся 1 апреля, идет в 
городе очень медленными темпа-
ми. Причиной сложившейся си-
туации в военном комиссариате 
называют опасения родителей, 
что сыновей отправят для выпол-
нения специальной военной опе-
рации, которую проводят Воору-
женные силы РФ на территории 
Украины. Поэтому беспокоящи-
еся родители и укрывают своих 
детей от прохождения срочной 
военной службы.

Чтобы успокоить родителей 
и ответить на их вопросы, в му-
ниципалитете прошла встреча с 
участием заместителей главы ад-
министрации Саида Гамзатова и 
Абдула Багаутдинова, военного 
комиссара Гайдара Раджабова, 
представителей правоохрани-
тельных органов и других.  

- Контрактная служба и сроч-
ная служба - это абсолютно раз-
ные категории. Подписание кон-

тракта говорит о добровольном 
несении военной службы, тогда 
как срочная служба - обязатель-
на. И вы, родители, в первую 
очередь, должны понимать, ка-
кие последствия несет за собой 
уклонение от воинского долга, - 
сказал Саид Гамзатов.

Гайдар Раджабов отметил, что 
инициатива проведения данной 
встречи исходила от руководства 
города с целью популярно разъ-
яснить родителям об альтерна-
тивах, с которыми могут стол-
кнуться их дети в случае неявки 
в военкомат. Административная 
и уголовная ответственность 
предусмотрена для тех, кто укло-
няется от призыва на военную 
службу при отсутствии законных 
оснований для освобождения от 
этой службы. 

Заместитель главы админи-
страции Абдул Багагутдинов, ко-
торый также является председа-
телем комитета отцов военнослу-

жащих, обратился к родителям в 
зале с просьбой не ломать своим 
сыновьям будущее. 

- Наверняка, вы хотите видеть 
своих детей достойными людьми 
и занимающими высокие долж-
ности. Так вот, срочная военная 
служба является важным слага-
емым для  престижной профес-
сии, будь то на государственной 
службе или в правоохранитель-
ных органах, - заметил Абдул 
Багаутдинов. 

Встреча продолжилась в диа-
логовом формате. Родители спра-
шивали, как проходит призыв по 
определенным категориям, или 
почему ребята не могут служить 
в части, дислоцированной ближе 
к дому. Объяснения дал предста-
витель военного комиссариата. 
Некоторые из родителей поже-
лали задать свои вопросы в част-
ном порядке.

М. КАИРБЕКОВА

Герои России моей - защитники Отечества

Zа отвагу!
У каждой битвы свои герои и свои награды. В ходе специ-

альной военной операции на Украине российские военнос-
лужащие за мужество и героизм в ходе боевых действий 
удостаиваются высоких званий отличия – Героев России, 
орденов Мужества, Георгиевских крестов, медалей Жукова 
и Суворова. Но самой массовой при награждениях стала 
медаль «За отвагу». Почему именно она?

Джабраилов К.Д. Бузруков В.С.

Астапчик П.О. Гаджиев Б.Н.

СЛУЖБЫ 
В АРМИИ 
НЕ 
ИЗБЕЖАТЬ?

В актовом зале городской 
администрации состоялась 
встреча представителей ру-
ководства города и военного 
комиссариата с родителями 
призывников. 

Напомним, ветераны Всерос-
сийской общественной органи-
зации «Боевое братство» обра-
тились к подрастающему поколе-
нию с предложением отправить 
посылки военнослужащим, нахо-
дящимся на территории проведе-
ния специальной военной опера-
ции на Украине. 

Ребята поддержали идею и 
за небольшой срок собрали то-
вары первой необходимости и 
продовольствие, написали пись-
ма солдатам, чтобы их передали 
военным. 

Ящики с гуманитарной помо-
щью ветераны «Боевого брат-
ства» планируют повезти к гра-
нице сами, чтобы лично вручить 

подарки от детей военнослужа-
щим 136-й отдельной гвардей-
ской мотострелковой бригады.

Как отмечает участник афган-
ской войны Анварбек Арсланов 
- заместитель руководителя Буй-
накского городского отделения 
«Боевого братства» - большую 
поддержку в организации сбора 
посылок им оказали руководи-
тели и заместители директоров: 

Академического лицея Патимат 
Атаева и Диана Атаева, гимна-
зии - Диана Асадулаева и Зуль-
фия Абдулаева, СОШ № 4 - Бур-
лият Казиева и Фатима Бавасу-
лейманова. 

Ветераны благодарят их за 
помощь, активную позицию и 
отклик. 

Соб.инф.

Своих не бросаем

ПРИВЕТ ИЗ ДОМА
В Буйнакске продолжа-

ется акция «Посылка сол-
дату», в которой активное 
участие принимают учащи-
еся школ города. 
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Выбор будущей профессии, 
вуза для поступления, допол-
нительных предметов для сда-
чи госэкзаменов... За последние 
несколько месяцев ребятам при-
шлось нелегко, но каждый шаг 
вел их к этому долгожданному 
моменту - выпускных экзаменов. 

В Буйнакске определены два 
пункта проведения государствен-
ной итоговой аттестации. ОГЭ 
проходит в СОШ № 2 и в СОШ 
№ 10, а ЕГЭ в СОШ № 2. В шко-
лах созданы все необходимые 
условия для итоговых экзаме-
нов. Если говорить о нововведе-
ниях, то нужно отметить разме-
щение станций сканирования в 
аудиториях, где проходит сдача 
ЕГЭ. При помощи устройств ор-
ганизаторы сканируют готовые 
экзаменационные работы и тут 
же направляют их в региональ-
ный центр. 

По части организации прове-
дения госэкзаменов значитель-
ных изменений нет. Ребята про-
ходят через арочный металло-
искатель, который реагирует на 
мобильное устройство и пока-
зывает, где именно оно находит-
ся. После предъявления паспор-
та, согласно спискам, ребята на-
правляются в классные кабинеты 
вместе с организатором.

Всего в Буйнакске ЕГЭ сдают 
159 человек. 

Русский язык, как обязатель-
ный предмет, сдают все выпуск-
ники. ЕГЭ по математике базово-
го уровня сдают 127 выпускни-
ков, а профильное направление 
выбрали 32 школьника. Биология 
стала самым популярным пред-
метом у выпускников, так как ее 
выбрали 87 человек. Следом идет 
химия и 82 сдающих ее ребят. 43 

выпускника сдают обществозна-
ние, 32 - историю, 14 - физику и 
2 -литературу. Выпускники, вы-
бравшие информатику (12 чело-
век) и иностранный язык (7 чело-
век) в качестве дополнительных 
предметов, необходимых для по-
ступления в вуз, будут сдавать эк-
замены в ППЭ  Махачкалы. 

Параллельно со своими стар-
шими товарищами государствен-
ную аттестацию проходят и вы-
пускники 9-х классов. 

Число выпускников, сдающих 
ОГЭ, вместе с детьми из Буйнак-
ской школы-интерната № 3 и са-
наторной школы-интерната № 7, 
составляет 735 человек. Кто-то 
из них продолжит учебу в школе.  
Но некоторые уже выбрали для 
себя среднее специальное учеб-
ное заведение и готовы вступить 
в студенческую жизнь. 

Кстати, для тех, кто выбрал 
предметами для сдачи ОГЭ фи-
зику (а таких 9 человек) и химию 
(77 выпускников) предстоит вы-
полнить экспериментальное за-
дание. По словам специалистов 
городского Управления образо-
ванием, подготовлено специаль-
ное лабораторное оборудование 
для выполнения заданий и опре-
делены эксперты, которые будут 
оценивать выпускников. 

Экзаменационная пора в са-
мом разгаре, поэтому желаем 
девушкам и юношам ни пуха, ни 
пера. Да, не переживать вряд ли 
получится, но все же, помните, 
госэкзамены - это один из мно-
жества жизненных этапов, а не 
ее окончание. И с ними, как и со 
всем остальным, вы обязательно 
справитесь.

 
М. ДАИТБЕКОВА

По традиции ежегодно в на-
шем городе проходит чествова-
ние лучших из лучших учащих-
ся за особые успехи в учении, от-
мечаются заслуги педагогов в 
воспитании и обучении подрас-
тающего поколения. Этот май 
у выпускников нынешнего года 
запомнится еще одним ярким, 
незабываемым впечатлением.  31 
мая 2022 года в городском Цен-
тре культуры «Дагестан» прошел 
праздник, организованный Отде-
лом просвещения при Муфтия-
те РД, совместно с Управлением 
образования. Виновниками тор-
жества стали выпускники город-
ских школ, проявившие свои луч-
шие способности  при освоении 
школьной программы и являю-
щиеся претендентами на аттестат 
«Особого образца»  и медаль «За 
особые успехи в учении» — так 
на сегодняшний день официаль-
но называется школьная золо-
тая медаль. 

В большом гостеприимном 
зале собрались все те, кто не 
только по роду деятельности 
имеет отношение к школе, но и 
по зову сердца всегда находится 
рядом с нашими детьми. Руковод-
ство города, приглашенные гости, 
работники Управления образова-
нием, руководители школ, учите-
ля-наставники - все те, кто видит 
в подрастающем поколении буду-
щее нашей страны, перспективу 
созидания и прогресса. 

Со словами приветствия и на-
путствия к выпускникам обрати-
лись гости праздника глава горо-
да Исламудин Нургудаев, началь-
ник Управления образованием 
Шахсалам Батырова, председа-

тель Совета имамов города Му-
хаммад Алиев и другие. 

«Школа, семья являются ос-
новными факторами в форми-
ровании личности ребенка и мы 
должны воспитать в молодё-
жи нравственные качества лич-
ности, донести до них истинное 
понятие религии ислам.  Мы гор-
димся, что в нашем городе есть 
такие одаренные дети. Ислам по-
ощряет приобретение знаний, и 
помимо религиозных необходимо 
приобрести глубокие познания 
и крепкую основу для дальней-
шего развития и самосовершен-
ствования». Эта мысль звучала 
в каждом выступлении и нахо-
дила отклик у присутствующих, 
поддерживающих выступающих 
бурными аплодисментами. 

Слова благодарности также 
прозвучали в адрес наставни-
ков детей – учителей, педагогов, 
забота которых и профессиональ-
ное мастерство и любовь привели 
к победам. 

За содействие в развитии ду-
ховно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения, созда-
ние комфортных условий в сфере 
образования начальнику Управ-
ления образованием Шахсалам 
Батыровой было вручено благо-
дарственное письмо от Отдела 
просвещения, которое активно 
сотрудничает и вносит большой 
вклад в воспитание подрастаю-
щего поколения. 

Все мы родом из детства, и 
потому так трогательно и прон-
зительно в сердце каждого при-
сутствующего гостя находили 
отклик простые, но такие важ-
ные истины о добре, искренно-

сти, о благом нраве, которые яв-
ляются нравственно-этическими 
постулатами в любой религии и 
особенно в исламе. Приводивши-
еся суры из Корана и звучавшие 
аяты и нашиды выражали важ-
ность приобретения знаний, от-
ношения к образованию, к учите-
лям, необходимости стремления 
к знаниям. 

Большой интерес и яркие эмо-
ции вызвала викторина, которая 
была связана не только с религи-
озными познаниями, но и содер-
жала информацию для  развития 
общего кругозора учащихся, а, 
порой, просто веселые и занима-
тельные вопросы. Организаторы 
праздника не поскупились на по-
дарки и сувениры, которые были 
вручены всем выпускникам без 
исключения.

В ответном слове учащиеся 
выразили благодарность за орга-
низацию такого прекрасного ме-
роприятия и пообещали сделать 
все от них зависящее, чтобы стать 
достойными гражданами страны, 
нашего города, и прославлять Да-
гестан своими достижениями во 
всех уголках нашей многонацио-
нальной Родины. 

Итогом праздника стали па-
мятные фото, которые запечатле-
ли еще один день уходящего дет-
ства, светлого и теплого, который 
навсегда останется в памяти вы-
пускников  воспоминанием, не-
сущим  свет добра, любви и чи-
стоты на всю жизнь!

З. ПАХРУТДИНОВА, 
заместитель начальника 

Управления образованием.

ГИА-2022

Н А С Т А Л О  В Р Е М Я 
С Д А В А Т Ь  Э К З А М Е Н Ы

Наступила экзаменационная пора - непростое и ответствен-
ное время для выпускников, их родителей и учителей. 26 мая 
стартовал основной период сдачи Единого государственного эк-
замена и тысячи выпускников по всей стране проходят через 
завершающий этап их школьной жизни. 

Поощрили выпускников

Май… Одно слово, а сколько ассоциаций оно вызывает у каждого из нас! Весна, солнце, про-
буждение, праздник, отпуск и еще многое другое, с чем оно ассоциируется и какие возникают 
в голове картинки у каждого при этом слове. А для учителей и учеников май – это финишная 
прямая перед летними каникулами, подведение итогов учебного года, и многолетнего, упорно-
го труда для выпускников школ. 

ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ

Об изменениях в антикоррупционном законодательстве.
30 декабря 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2021 № 471-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Согласно документу, прокуроры при осуществлении контроля за расходами должностного лица, а 

также гражданина, ранее замещавшего соответствующую должность, расходами его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей вправе направлять запросы в кредитные организации об имеющей-
ся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения 
расходуемых средств.

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник прокурора города

Прокуратура разъясняет 
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Куратор конкурса и организатор ху-
дожница Шаганэ Улакаева отмечает, 
что идея его проведения зародилась 
давно, поддержал ее и директор музея 
Микаил Дугричилов, но из-за различ-
ных обстоятельств его приходилось по-
стоянно переносить, поэтому конкурс 
стал долгожданным не только для са-
мих участниц, но и для зрителей. 

«Юные горянки» - воспитанницы 
самой Шаганэ - занимаются в художе-
ственной студии при музее, где познают 
азы изобразительного и прикладного 
искусств и всесторонне развиваются. 
Предложение своего педагога участво-
вать в конкурсе горянок поддержали 
единогласно и тут же откликнулись. От-

неслись серьезно, готовились долго, ре-
петировали и, вот, наконец, смогли про-
демонстрировать свои качества истин-
ных горянок публике и членам жюри.

Патриотический и самобытный кон-
курс был посвящен 90-летию со дня 
рождения Фазу Алиевой. И поэтому 
первым этапом стало выразительное 
чтение стихотворений. Девочки стара-
лись артистично и красиво декламиро-
вать строки любимой поэтессы. Следом 
продемонстрировали видеоролики, на 
которых участницы вместе с мамами 
и бабушками готовят блюда дагестан-
ской кухни. Горянки раскатывали те-
сто для чуду, учились варить хинкал и 
эстетически сервировать праздничный 

стол. Но по-настоящему свои кулинар-
ные способности участницы показали 
на конкурсе, когда перед зрителями 
лепили курзе. Скорость, кончено, учи-
тывалась, но главным критерием был 
получившийся у девочек из теста узор.  

Платок, покрывающий голову и пле-
чи - важный атрибут образа истинной 
горянки и умение его повязывать и но-
сить тоже требует определенных навы-
ков. Это целое искусство, скажут вам 
девушки, носящие платок. И с этой не-
простой задачей юные горянки справи-
лись отлично. 

Последним этапом в конкурсе ста-
ла сервировка подарочной корзины. 
Для девочек-художниц составление 
«букетов» из фруктов и сладостей ста-
ло возможностью в полной мере про-
явить свою фантазию и художествен-
ное видение. 

Но оставался открытым один вопрос 
и стоял он перед членами 
жюри - как выбрать одну 
победительницу среди та-
ких замечательных дево-

чек, которые с раннего детства влю-
блены в дагестанскую культуру, в род-
ные обычаи и традиции и следуют им, 
учатся новому и в столь юном возрас-
те воплощают в себе лучшие качества 
горянок. А выбирать и не пришлось. 
Каждая из них, а было девочек пять - 
Захра, Фатима, Бика, Кавсар и Фатима 
- стали победителями конкурса «Юная 
горянка». А идея проведения такого 
конкурса, к слову, тут же была подхва-
чена и, может, в следующий раз прой-
дет на общегородском уровне.

Мукминат ДАИТБЕКОВА  

Конкурс в музее

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ГОРЯНКОЙ?

В национальных костюмах они плывут по сцене, держа кувшины высоко над головой. Девочки немного сму-
щены, но идут уверенно, словно спускаются по горной тропинке, наполнив свои кувшины родниковой водой. 
Участниц впервые проводимого в городе конкурса «Юные горянки» встречали аплодисментами в зале Исто-
рико-краеведческого музея.

Примечательно, что они оказались ещё и одно-
фамильцами. Зайнаб  Басировна Гамзатова, или 
«наша лучшая заведующая» - так говорят о своем 
руководителе - заведующей детским садиком «Ве-
терок» ее коллеги . Добавляя при этом, что работать 
с ней не только легко, но и интересно.

 - Она очень преданна своему делу, а еще боль-
ше любит детей, - рассказывает Маржанат Маго-
медовна.  В образовании, а тем более в дошколь-
ном, случайных людей не бывает. Если, к примеру, 
человек учился на воспитателя только ради дипло-
ма, долго в детском саду он не проработает. Лю-
бить ребятишек и принимать такими, какие они 
есть, пропуская их маленькие проблемы и заботы 
через свое сердце и помогая решать таковые – вот 
те основные качества, по мнению моей сегодняш-
ней героини, которыми непременно должен обла-
дать работник детского сада. А заведующая « Ве-
терком» именно такая. Она душой болеет за дет-
ский сад, очень хорошо и с пониманием относится 
к людям. Нужды детсада воспринимает ближе к 
сердцу, чем собственные, всегда заботится о том, 
чтобы все необходимое оборудование для детсада 
было приобретено.                      

- На работе мы проводим больше времени, чем 
дома. Здесь все, как на ладони. Зайнаб Басировна 
все эти годы была для меня эталоном настоящего 
руководителя, работника образования. Я многому у 
неё научилась, многое переняла. Наш детский сад 
раньше был круглосуточным.  Детки домой только 
на выходные уходили. Конечно, плакали, скучали 
по дому. А Зайнаб могла их успокоить, развесе-
лить. Они ее мамой называли, - вспоминает Мар-
жанат Гамзатова.                      

 Маржанат Магомедовна продолжает рассказы-
вать о своих коллегах - воспитателях, поварах, ня-
нечках. И столько любви и гордости в её голосе, что 
понимаешь, она абсолютно искренна. А вот о себе 
рассказывает неохотно. А между тем, она выпусти-
ла столько мальчишек и девчонок, что не сосчитать. 
И каждого помнит по имени, кто чем увлекался, чем 
был примечателен. Например, я спросила, ходили 
ли  к ней в группу дети уже её воспитанников? И 
Маржанат Магомедовна тут же: « дочь моей Сюр-
мели - Фатимка- такая же талантливая и озорная, 
как  мама». И таких деток, воспитанников во вто-
ром поколении, которых она называет своими вну-
ками, немало.                                

1 июня Маржанат Магомедовна в последний раз 
пришла в свой любимый « Ветерок» как сотрудник. 
Конечно, она ещё не раз войдёт сюда долгождан-
ной гостьей, но сегодня она прощается с людьми, 
которые стали родными. И даже в этот, не самый 
лёгкий для нее день, думает о том, как бы их по-
радовать. И эта статья - подарок женщины с боль-
шой душой и любящим сердцем всем тем, кто был 
рядом много лет.   

        Сабина ИСРАПИЛОВА

С гордостью о коллегах

ВОСПИТАТЕЛЬ – 
БОЛЬШАЯ ДУША И 
ЛЮБЯЩЕЕ СЕРДЦЕ

17 мая детскому саду №5 исполнилось 35 
лет. И все это время в нем работала Маржанат 
Магомедовна Гамзатова. За эти годы детсад 
стал её вторым, не менее любимым домом. Но 
годы берут свое, и, проводив очередных вы-
пускников, Маржанат Магомедовна решила 
уйти на заслуженный отдых.  А нас попросила 
рассказать...нет, не о себе, а о своем замеча-
тельном коллективе, с которым столько лет 
делила все свои радости и горести, смеялась 
и плакала, переживала и радовалась. А ещё - 
о своей любимой заведующей, с которой они 
вместе начинали этот долгий, но такой увле-
кательный путь длиной в три с половиной 
десятка лет. 

  Так, приуроченный к этому дню, в 
городской библиотеке №4 прошел час 
здоровья с учащимися МБОУ ЦО г. Буй-
накска.

     Заведующая библиотекой Хузайнат 
Магомедова, рассказала о вреде курения, 
про закон, запрещающий курение в об-
щественных местах, и о том,  как влияет 
табачный дым на некурящих людей, если 
они находятся рядом с курильщиком. 
Также на мероприятие была приглаше-
на медсестра ЦО Д. Гаджимурзаева. Она 
разъяснила ребятам о том, какие страш-
ные последствия настигают курильщика.

     Курение – это зловещий дурман. 
При первой выкуренной сигарете першит 
в горле, учащенно бьётся сердце, во рту 
появляется противный привкус. Все эти 
неприятные ощущения не случайны. Это 
защитная реакция организма, и надо ею 
воспользоваться – отказаться от следую-
щей сигареты, пока не наступил час, когда 
сделать это будет не так легко, возможно, 
поздно: у курящих людей начинает ме-
няться психика: они становятся агрессив-
ными, раздражительными, нервными…

     Курильщик сначала и не замечает, 
как он отравляет свой организм. А ведь в 
табаке есть сильнейший яд - никотин. Он 
легко проникает в кровь, накапливается 
во внутренних органах и постепенно раз-
рушает их. Только человек не сразу заме-
чает это. Да, бывает, поташнивает после 
первой сигареты, голова кружится. Это 
организм подает сигнал тревоги.  

     Многие школьники курят не пото-

му, что им нравится курить, а потому, что 
хотят показаться взрослее. Не у каждого 
хватает сил проявить характер и отка-
заться от сигареты в курящей компании. 
А ведь вредно даже находиться рядом с 
курящим, так как приходиться вдыхать 
ядовитый дым. И через несколько лет тот, 
кто курит, начинает кашлять, задыхаться 
при беге или даже ходьбе, быстро уста-
вать. И ждут курильщика болезни орга-
нов дыхания: астма, туберкулез, а того и 
хуже - рак.

     Когда человек курит, то медлен-
но сгорает табак и образуется дым. Дым 
состоит из множества вредных веществ, 
среди которых 30 ядовитых. Это никотин, 
угарный газ и табачные смолы. Никотин 
отрицательно влияет на работу сердца - 
оно быстро изнашивается. Угарный газ 
затрудняет доступ кислорода в организм, 
а табачные смолы засоряют легкие.

     Ученые установили, что извлечен-
ный из пяти сигарет никотин убивает 
кролика, а из ста - лошадь. Курение - не 
безобидное занятие, которое можно бро-
сить без усилий. Это настоящая наркома-
ния, и тем более опасная, что многие не 
принимают ее всерьез. Никотин один из 
самых опасных ядов растительного про-
исхождения. Птицы (воробьи, голуби и 
т.д.) погибают если к их клюву всего лишь 
поднести палочку, смоченную никотином, 
кролик погибает от ¼ капли, собака - от 
1, а для человека смертельная доза ни-
котина составляет от 50 до 100 мг, или 
2-3 капли. От курения каждые 10 секунд 

в мире умирает один человек, ежегодно 
2,5-3 миллиона человек.

    Мы с ранних лет знаем о вреде ку-
рения, о том, что оно вызывает много-
численные заболевания, а зачастую за-
канчивается смертельным исходом. Обо 
всем этом постоянно предупреждают и 
надписи на пачках сигарет. Но нас ниче-
го не пугает, и мы продолжаем курить.

     В ходе мероприятия были затрону-
ты острые проблемы борьбы с табакоку-
рением. Ребята поговорили о плохих и 
хороших привычках, выявили основные 
причины вреда никотиновой зависимо-
сти, по каким характеристикам можно 
выявить человека, который курит. Дети 
сделали для себя определенные выво-
ды. К данному мероприятию была под-
готовлена аналогичная книжная выстав-
ка. Ознакомившись с литературой, пред-
ставленной на выставке, ребята узнали о 
вреде курения и способах отказа от этой 
вредной привычки.

     Вот почему каждый человек дол-
жен сам сделать выбор  - курить или не 
курить. Наши советы:

   если вы не курите – никогда не бе-
рите сигарету;

   если вы курите – немедленно отка-
житесь от курения, чем дольше вы буде-
те откладывать на потом, тем труднее вам 
будет отказаться от курения.

      
Гульнара ГУСЕЙНОВА

31 мая - Всемирный день без табака

ЗА ЖИЗНЬ - БЕЗ СИГАРЕТЫ
    Курение - глобальная проблема нашего времени. Вред его очевиден и доказан тысячами и тысячами уче-

ных. Результат тщательных исследований всегда один - курение разрушает организм человека. В связи с этим 
на 42-ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1988 году 31 мая провозглашен как Всемирный день 
без табака.
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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

«23» мая 2022 г.   № 421    

Об определении временной управляющей организации для управления многоквартирными домами

В целях бесперебойного предоставления коммунальных услуг и услуг по обслуживанию жилищного 
фонда, в соответствии со статьей 161 Жилищного Кодекса РФ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.12.2018г. № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартир-
ном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа «город Буйнакск», администрация городского округа «город 
Буйнакск»      п о с т а н о в л я е т :

Определить общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Темирхан-Шура» 
временной управляющей организацией для управления многоквартирными жилыми домами, расположен-
ными по адресу:

- г. Буйнакск, ул. Шамхалова, д. 9;
- г. Буйнакск, ул. Лермонтова, д. 7. 
Управляющей организации общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Темир-

хан-Шура» предоставлять услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, устанавливаемый в зависимости от конструктивных и 
технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности 
каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 
«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Темирхан-Шура» в течение 20 
дней с даты подписания настоящего постановления – направить проекты договоров управления многоквар-
тирным домом собственникам помещений для подписания в порядке, установленном статьей 445 ГК РФ.

Установить плату за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений в 
многоквартирных домах по адресу: г. Буйнакск, ул. Шамхалова, д. 9; ул. Лермонтова, д. 7, в размере 6,1 руб. 
за 1 кв.м. общей площади в месяц с 18.05.2022г.

Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации 
ГО «город Буйнакск» http://www.buynaksk05.ru, в ГИС ЖКХ и в городской местной газете «Будни Буйнакска».

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции 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

«27» мая  2022 г.  № 437

Об утверждении Порядка подготовки проектов муниципальных правовых актов администрации го-
родского округа «город Буйнакск»

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ  
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
Уставом городского округа «город Буйнакск», администрация городского округа «город Буйнакск» 

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки проектов муниципальных правовых актов администрации го-
родского округа «город Буйнакск».

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-

ции городского округа «город Буйнакск» Исаева Ш.М.

Глава городского округа                                                                         И.А. Нургудаев

                                                                                         Приложение
к постановлению администрации

городского округа «город Буйнакск»
от «27» мая 2022 г. № 437

ПОРЯДОК
подготовки проектов муниципальных правовых актов администрации

городского округа «город Буйнакск»

Общие положения

1.1. Настоящим Порядком устанавливаются единые требования  
к подготовке проектов муниципальных правовых актов администрации городского округа «город Буйнакск» 
(далее - администрация).

1.2. Целью муниципального нормотворчества является принятие муниципальных актов, эффективно регулиру-
ющих правовые отношения в сфере местного самоуправления, отвечающих потребностям развития муниципаль-
ных образований, учитывающих общественные интересы, не противоречащих действующему законодательству, 
принятых в рамках компетенции органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправ-
ления, направленных на достижение определенных результатов.

1.3. В данном Порядке используется установленное статьей 2 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» понятие муниципального 
правового акта – решение, принятое непосредственно населением муниципального образования по вопросам мест-
ного значения, либо решение, принятое органом местного самоуправления и (или) должностным лицом местного 
самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Дагестан, 
а также по иным вопросам, отнесенным уставом муниципального образования в соответствии с федеральными 
законами к полномочиям органов местного самоуправления          и (или) должностных лиц местного самоуправ-
ления, документально оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципального образова-
ния, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие индивидуальный характер.

 1.4. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами 
Республики Дагестан, Уставом муниципального образования городского округа «город Буйнакск», нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления  городского округа «город Буйнакск», издает постановле-
ния администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Республики Дагестан, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации.  

1.4. Проект муниципального правового акта оформляется на бумажном и электронном носителях. В правом 
верхнем углу проекта располагается слово «проект».

1.5. Проекты муниципальных правовых актов администрации  готовятся специалистами администрации, в ве-
дении которых находятся соответствующие вопросы (далее – исполнители) и передаются на согласование в со-
ответствии с разделом 4 настоящего Порядка.

2. Юридико-технические требования, предъявляемые  к оформлению проекта муниципального право-

вого акта

2.1. Проекты муниципальных правовых актов излагаются на русском языке и печатаются шрифтом Times New 
Romans, размер шрифта № 14.

2.2. Проект муниципального правового акта должен соответствовать требованиям, предъявляемым к форме и 
содержанию нормативного правового акта.

2.3. В проектах муниципальных правовых актов не допускается употребление сложных фраз и грамма-
тических конструкций, иностранных слов,     а также устаревших и многозначных слов и выражений, образных 
сравнений, эпитетов, метафор.

2.4. Проект муниципального правового акта также не должен содержать коррупционные факторы.
2.5. Проект муниципального акта имеет следующие реквизиты:
- полное наименование органа (должностного лица) местного самоуправления, принявшего (издавшего) до-

кумент;
- наименование вида акта;
- дата и номер принятия (подписания, издания);
- место нахождения органа местного самоуправления, принявшего муниципальный акт (при необходимости);
- наименование акта, отражающее предмет правового регулирования (заголовок).
В конце текста проекта правового акта указываются наименование должности, фамилия, инициалы и подпись 

лица, уполномоченного на подписание соответствующего правового акта.
2.6. Структура проектов муниципальных правовых актов должна быть логически обоснованной, отвечающей 

целям и задачам правового регулирования, а также обеспечивающей логическое развитие и правильное понима-
ние муниципальных правовых актов.

2.7. Заголовок муниципального правового акта пишется без кавычек, должен быть кратким и соответствовать 
содержанию документа. 

Заголовок начинается с предлога «О» или «Об» (о чем документ).
2.8. Муниципальный правовой акт может быть издан (принят) в форме:
- постановления администрации, которым признается правовой акт  

по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Даге-
стан;

- распоряжения администрации, которым признается правовой акт по вопросам организации работы местной 
администрации.

2.9. Проекты постановления и распоряжения администрации состоят из констатирующей и распорядитель-
ной части, а также включают в себя реквизиты, указанные в пункте 2.5 Порядка и могут содержать приложения.

Констатирующая часть постановления и распоряжения администрации - это обоснование необходимости при-
нятия данного постановления и распоряжения, мотивы и цели издания правового акта, юридические обоснова-
ния. Если предписываемые действия не нуждаются в разъяснениях, констатирующая часть может отсутствовать.

Распорядительная часть муниципального правового акта содержит конкретные действия (предписания), кото-
рые излагаются в повелительной форме и оформляются в соответствии с настоящим Порядком. 

2.9. Констатирующая и распорядительная части проектов нормативных правовых актов администрации разде-
ляются, текст распорядительной части начинается с новой строки.

 2.10. Констатирующая часть муниципального правового акта начинается словами: «В целях…», «В связи…», 
«В соответствии…», «На основании…», «Учитывая…» и др.

Если муниципальные правовые акты принимаются на основании документа вышестоящего органа либо муни-
ципального правового акта, то в констатирующей части указывается название, дата, номер, заголовок документа. 
Текст в этом случае начинается словами «В соответствии…», «На основании…», «Во исполнение…», «В целях 
реализации…» и т.п.

При указании в констатирующей части нескольких правовых актов они располагаются в следующем порядке:
- по убыванию юридической силы (Конституция Российской Федерации, Федеральные законы, акты Президента 

Российской Федерации, акты Правительства Российской Федерации, акты федеральных органов исполнительной 
власти, законы Республики Дагестан, акты органов исполнительной власти Республики Дагестан, акты админи-
страции городского округа «город Буйнакск»;

- при равенстве юридической силы документы располагаются в порядке убывания дат их принятия.
2.11. Констатирующая часть в постановлениях администрации оканчивается словом «постановляет».
 2.12. Основная часть текста проекта муниципального правового акта его распорядительной части может под-

разделяться на разделы, подразделы, пункты, подпункты, нумеруемые арабскими цифрами. Уровней рубрикации 
текста не должно быть более четырех.

Разделы имеют наименования, могут выделятся жирным шрифтом, вырав ниваются по центру, нумеруются араб-
скими цифрами с точкой, начиная с первого. Точка в конце наименования раздела не ставится. 

Разделы располагаются в логической последовательности.
Подраздел имеет порядковый номер, обозначенный арабскими цифрами, и наименование. Обозначение под-

раздела печатается с прописной буквы с абзацного отступа. 
Наименование подраздела печатается полужирным шрифтом.
Пункты начинаются с абзацного отступа с заглавной буквы и нумеруются арабскими цифрами с точкой. Номер 

пункта должен состоять из номера раздела и по рядкового номера, разделенных точкой, например: 2.1, 2.2, 2.3 и т.д. 
Пункты размещаются по их значимости от наиболее существенных к второстепенным или в последователь-

ности развития вопроса.
Подпункты начинаются с абзацного отступа с заглавной буквы и нумеру ются арабскими цифрами с точкой. 

Номер подпункта состоит из номера пункта и по рядкового номера, разделенных точками, например: 2.1.1 и т.д.
2.13. Распорядительная часть текста проекта должна содержать:
- конкретные задания (поручения) исполнителям с указанием точных сроков их исполнения. При длительных 

сроках исполнения необходимо указать промежуточные (контрольные) сроки;
- наименование подразделения администрации или муниципального предприятия (учреждения) – исполните-

ля задания. Фамилию руководителя указывать не следует. Должностное лицо в качестве исполнителя может быть 
указано только в случае, если выполнение возлагается лично на него;

- поручение о контроле исполнения правового акта или его отдельных пунктов с указанием, на кого возложен 
контроль.

 2.14. Если в проекте муниципального правового акта приводятся таблицы, графики, схемы, перечень меро-
приятий и т.п., то они оформляются в виде приложений, а соответствующие пункты акта должны иметь ссылки 
на эти приложения. 

Приложение оформляется на отдельном листе. 
Заголовок приложения должен точно соответствовать пункту проекта муниципального правового акта. 
Если приложение одно, то оно не нумеруется, если приложений несколько, то им присваиваются номера.
 2.15. При подготовке проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в заголовке 

указывается дата, номер, название документа, в который вносятся изменения, дополнения.
   
3. Порядок согласования проекта муниципального правового акта
3.1. Проекты муниципальных правовых актов администрации подлежат согласованию. 
Согласование проекта постановления и распоряжения представляет собой процедуру проведения экспертизы 

(правовой, финансовой, экономической  
и др.) соответствующими службами и должностными лицами администрации, которые визируют проект. 

Круг должностных лиц, визирующих проект документа, определяется руководителем подразделения, подго-
товившего проект, по согласованию с курирующим заместителем главы администрации.

3.2. Согласование осуществляется в каждой инстанции не более одного,         а по особо важным проектам до-
кументов, требующим юридического, финансового заключения, - не более трех дней.

 За нарушение сроков согласования проекта документа несет ответственность руководитель подразделения, в 
котором проходит согласование проекта.

Согласование проекта муниципального нормативного правового акта осуществляется в порядке, установленном 
Инструкцией по делопроизводству, а также Порядком, установленным Уставом городского округа «город Буйнакск». 

Проекты нормативных правовых актов направляются в прокуратуру г.Буйнакска РД для проведения провер-
ки на соответствие действующему законодательству, а также для проведения антикоррупционной экспертизы. 

3.3. Согласование (визирование) оформляется визой, которая включает в себя личную подпись визирующего 
(с расшифровкой), и дату визирования.

При наличии замечаний и/или предложений по проекту муниципального правового акта делаются отметки «с 
предложениями» или «с замечаниями». Предложения или замечания, полученные в процессе согласования при-
лагаются    к проекту.

В случае, если отрицательное заключение по проекту отозвано, замечания устранены либо сняты, делается за-
пись «замечания сняты» или «замечания учтены», запись заверяется подписью должностного лица с указанием 
даты снятия замечаний или разногласий.

3.4. Полученные в процессе согласования проекта документа замечания (дополнения) учитываются исполни-
телем при его доработке.

Если замечания не принимаются, исполнитель проекта готовит заключение на замечания и прилагает его к про-
екту за подписью руководителя подразделения и соответствующего заместителя главы администрации.

3.5. Не допускается отказ от визирования, а также внесение каких-либо исправлений и дополнений непосред-
ственно в текст проекта документа  
(за исключением редакционной правки).

3.6. В зависимости от содержания проекта муниципального правового акта осуществляется внешнее согла-
сование:

- с организациями, которые выступают обязательной стороной в правоотношениях, возникающих вследствие 
издания документа;

- с органами, осуществляющими государственный контроль (надзор)  
в определенной сфере (налоговый, экологический, пожарный и т.п.);

- с органами исполнительной власти в случаях, когда законодательством предусматривается возможность со-
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вершения управленческих действий только         с разрешения этих органов.

Внешнее согласование оформляется соответствующим грифом согласования, располагаемым ниже реквизита 
«Подписи» на лицевой стороне документа,  и включает в себя слово «Согласовано», фамилию, имя, отчество, наи-
менование должности лица, с которым согласовывается документ,  наименование организации,  дату подписания.

Ответственность за нарушение сроков внешнего согласования возлагается на руководителя подразделения ад-
министрации, подготовившего проект муниципального правового акта.

3.7. При правках редакционного характера проект муниципального правового акта после перепечатки повтор-
но не визируется.

Если в процессе доработки в проект муниципального правового акта вносятся изменения не редакционного 
характера, то он подлежит повторному визированию должностными лицами и руководителями заинтересован-
ных органов и организаций.

Проекты документов, признанные противоречащими действующему законодательству, возвращаются испол-
нителю с соответствующим заключением.

3.8. Проект муниципального правового акта, имеющий более двух существенных замечаний, возвращается 
исполнителю.

Исполнитель проекта проводит необходимую работу по устранению замечаний и доработке документа, его 
повторному визированию.

При невозможности в рабочем порядке устранить замечания по указанию курирующего заместителя главы ад-
министрации создается согласительная комиссия, на заседании которой рассматриваются возникшие противоречия            
и принимается решение о дальнейшей судьбе проекта муниципального правового акта.

3.9.  Проект муниципального правового акта возвращается по мотивированному отказу главы администрации, 
после прохождения проектом согласования в следующих случаях:

- проект оформлен с нарушением требований настоящего Порядка;
- непредоставления прилагаемых к проекту документов, 
- принятие предлагаемого муниципального правового акта не входит в компетенцию администрации.
3.10. После устранения причин, послуживших основанием для возвращения проекта муниципального правового 

акта, исполнитель вновь вносит проект муниципального правового акта в соответствии с настоящим Порядком.
3.11. До рассмотрения проекта муниципального правового акта главой администрации исполнитель вправе 

отозвать проект муниципального правового акта, представив при этом письменное заявление на имя главы ад-
министрации.

3.12. Тексты согласованных проектов постановлений и распоряжений переносятся на бланки установленной 
формы только после согласования (подписания) проекта муниципального правового акта главой администрации. 
Подписанным проектам муниципальных правовых актов присваивается порядковый номер по единой нумерации, 
которая ведется с начала и до конца календарного года раздельно для каждого вида правового акта.

 
5. Рассмотрение проекта нормативного правового акта
По итогам рассмотрения проекта нормативного правового акта администрация принимает одно из следую-

щих решений:
- о принятии (утверждении) проекта нормативного правового акта;
- о доработке данного нормативного правового акта с указанием порядка и сроков;
- об отклонении данного нормативного правового акта;
- об отложении принятия данного нормативного правового акта на определенный срок.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

«27» мая  2022 г.  №438

Об утверждении Порядка установления и оценки применения обязательных требований, содер-
жащихся в муниципальных нормативных правовых актах администрации городского округа «город 

Буйнакск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Уставом городского округа «город Буй-
накск», администрация городского округа «город Буйнакск»               

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки проектов муниципальных правовых актов администра-
ции городского округа «город Буйнакск».

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-

нистрации городского округа «город Буйнакск» Исаева Ш.М.

Глава городского округа                                                                    И.А. Нургудаев

                                                                                         Приложение
                                                                                      к постановлению администрации

                                                                                            городского округа «город Буйнакск»
                                                                                             от «27» мая  2022 г. № 438

 
ПОРЯДОК

установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в муниципальных 
нормативных правовых актах администрации городского округа «город Буйнакск» 

Общие положения
1.1 Настоящий Порядок определяет требования к установлению и оценке применения содержащих-

ся в муниципальных нормативных правовых актах требований, которые связаны с осуществлением пред-
принимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется  
в рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления 
лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требо-
вания), и разработан в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 № 247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 247-ФЗ).

При установлении и оценке применения обязательных требований Администрация Правилами разме-
щения средств наружной рекламы и информации в администрации городского округа «город Буйнакск» 
руководствуется принципами установления и оценки применения обязательных требований, установлен-
ными Федеральным законом № 247-ФЗ.

1.2 Обязательные требования утверждаются муниципальными нормативными правовыми актами адми-
нистрации городского округа «город Буйнакск».

Положения указанных муниципальных нормативных правовых актов администрации городского округа 
«город Буйнакск» должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не 
ранее чем по истечении девяноста дней после дня официального опубликования соответствующего муни-
ципального нормативного правового акта, если иное не установлено федеральным законом с учетом требо-
ваний, установленных частью 1 статьи 3 Федерального закона № 247-ФЗ.

Положение абзаца второго настоящего пункта не применяется в отношении муниципальных норматив-
ных правовых актов администрации городского округа «город Буйнакск», подлежащих принятию в целях 
предупреждения террористических актов и ликвидации их последствий, предупреждения угрозы оборо-
не страны и безопасности государства, при угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрез-
вычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в городском 
округе «город Буйнакск», а также муниципальных нормативных правовых актов направленных на недо-
пущение возникновения последствий обстоятельств, произошедших вследствие непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в частности эпидемий, эпи-
зоотий, техногенных аварий и катастроф.

Положения муниципальных нормативных правовых актов администрации городского округа «город 
Буйнакск», которыми вносятся изменения в ранее принятые муниципальные нормативные правовые акты 
могут вступать в силу в иные, чем указано в абзаце втором настоящего пункта, сроки, если  
в пояснительной записке к проекту муниципального нормативного правового акта администрации город-
ского округа «город Буйнакск» установлено, что указанные изменения вносятся в целях снижения затрат 
физических  
и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности на исполнение ра-
нее установленных обязательных требований  и не предусматривают установление новых условий, огра-
ничений, запретов, обязанностей.

1.3 Муниципальный нормативный правовой акт администрации городского округа «город Буйнакск», 
устанавливающий обязательные требования, должен предусматривать срок его действия, который не может 

превышать шесть лет со дня его вступления в силу.
По результатам оценки применения обязательных требований может быть принято решение о продле-

нии срока действия, указанного муниципального нормативного правового акта не более чем на шесть лет.
Действие абзацев первого и второго настоящего пункта не распространяется на муниципальные норма-

тивные правовое акты  администрации городского округа «город Буйнакск», направленные на реализацию 
проектов муниципально-частного партнерства, в том числе достижение целей и задач таких проектов, ко-
торые осуществляются на основании соглашений о муниципально-частном партнерстве, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», публичным партнером по которым выступают акты администрации 
городского округа «город Буйнакск».

1.4 При отмене (признании утратившим силу) муниципального нормативного правового акта  админи-
страции городского округа «город Буйнакск», которым установлено полномочие по принятию муниципаль-
ного нормативного правового акта, содержащего обязательные требования, муниципальные нормативные 
правовые акты, ранее изданные на основании отмененного (признанного утратившим силу) муниципаль-
ного нормативного правового акта, не подлежат применению в администрации городского округа «город 
Буйнакск» со дня отмены (признания утратившим силу) муниципального нормативного правового акта, ко-
торым было установлено полномочие по принятию такого акта, при условии, что полномочие по принятию 
соответствующего муниципального нормативного правового акта не было установлено иным муниципаль-
ным нормативным правовым актом  администрации городского округа «город Буйнакск».

Условия установления обязательных требований и оценка проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов

2.1 При установлении обязательных требований должны быть соблюдены принципы, установленные 
статьями 4-9 Федерального закона № 247-ФЗ, и определены следующие условия:

содержание обязательных требований (условия, ограничения, запреты, обязанности);
лица, обязанные соблюдать обязательные требования (далее - контролируемые лица);
в зависимости от объекта установления обязательных требований:
- осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в отношении которых устанавливаются обяза-

тельные требования;
- лица и используемые объекты, к которым предъявляются обязательные требования при осуществлении 

деятельности, совершении действий;
- результаты осуществления деятельности, совершения действий, в отношении которых устанавлива-

ются обязательные требования;
- формы оценки соблюдения обязательных требований (муниципальный контроль, привлечение к админи-

стративной ответственности, предоставление лицензий и иных разрешений, аккредитация, иные формы оценки  
и экспертизы);

- структурные подразделения администрации городского округа «город Буйнакск», осуществляющие 
оценку соблюдения обязательных требований.

2.2 В целях обеспечения возможности проведения публичного обсуждения проекта муниципального нор-
мативного правового акта администрации городского округа «город Буйнакск» уполномоченное структур-
ное подразделение администрации городского округа «город Буйнакск», являющееся разработчиком проекта 
муниципального нормативного правового акта (далее - разработчик), в течение рабочего дня, следующего за 
днем направления проекта муниципального нормативного правового акта на согласование в заинтересован-
ные структурные подразделения администрации городского округа «город Буйнакск», обеспечивает разме-
щение на официальном сайте муниципального района в сети «Интернет» или способом, предусмотренным 
для обнародования муниципальных нормативных правовых актов:

- проект муниципального нормативного правового акта,
- пояснительной записки к проекту муниципального нормативного правового акта,
- информация о сроках проведения публичного обсуждения, о наименовании уполномоченного органа 

(структурного подразделения администрации городского округа «город Буйнакск» об электронном и по-
чтовом адресе, по которым можно направить (представить) предложения (замечания).

В информации указывается период (срок) для проведения публичного обсуждения и направле-
ния предложений (замечаний), который не может быть меньше 7 (семи) календарных дней. Срок про-
ведения публичного обсуждения исчисляется со дня, следующего за днем размещения документов  
и информации, указанных в настоящем абзаце.

2.3 Структурное подразделение Администрации – юридический отдел администрации городского округа 
«город Буйнакск» проводит правовую экспертизу проекта муниципального нормативного правового акта, 
устанавливающего обязательные требования.

Оценка применения обязательных требований
3.1 В целях оценки обязательных требований на соответствие законодательству Российской Федерации 

проводится правовая экспертиза проекта муниципального нормативного правового акта, устанавливающе-
го обязательные требования.

3.2 В целях анализа обоснованности установленных обязательных требований, определения фактиче-
ских последствий их установления, выявления избыточных условий, ограничений, запретов, обязанностей 
проводится оценка применения обязательных требований.

Оценка применения обязательных требований проводится структурным подразделением администрации 
городского округа «город Буйнакск», уполномоченным на осуществление вида муниципального контроля 
(далее - уполномоченный орган).

Должностное лицо уполномоченного органа принимает решение о проведении оценки применения 
обязательных требований, в котором определяются дата, время, место проведения оценки применения 
обязательных требований, а также период (срок), время и адрес, в течение которого (по которому) можно 
направить (представить) предложения по совершенствованию имеющегося правового регулирования и 
иные замечания.

Решение о проведении оценки применения обязательных требований вместе с муниципальным норма-
тивным правовым актом администрации городского округа «город Буйнакск», содержащим обязательные 
требования, в отношении которых принято решение о проведении оценки их применения, размещаются на 
официальном сайте муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
применяемый в администрации городского округа «город Буйнакск», или способом, предусмотренным для 
обнародования муниципальных нормативных правовых актов.

В течение периода (срока), указанного в решении о проведении оценки применения обязательных требо-
ваний, лица, обязанные соблюдать установленные обязательные требования, могут предоставить свои пред-
ложения по совершенствованию имеющегося правового регулирования и иные замечания в связи с установ-
ленными обязательными требованиями.

По истечении периода (срока), указанного в решении о проведении оценки применения обязательных 
требований, уполномоченный орган обобщает поступившие предложения по совершенствованию правово-
го регулирования и иные замечания в связи с установленными обязательными требованиями, проводит их 
анализ и направляет сводную информацию Главе муниципального образования.

Глава муниципального образования по результатам рассмотрения сводной информации принимает одно 
из следующих решений:

а) о необходимости признания утратившим силу муниципального нормативного правового акта админи-
страции городского округа «город Буйнакск» (его отдельных положений) и (или) разработки проекта нового 
муниципального нормативного правового акта, устанавливающего обязательные требования, в случае, если 
в сводной информации установлены несоответствие обязательных требований принципам, установленным 
Федеральным законом № 247-ФЗ, а также их необоснованность, или выявлены избыточные условия, ограни-
чения, запреты, обязанности, или установлен факт не достижения заявленных целей регулирования муници-
пального нормативного правового акта, а также установлено наличие отрицательных последствий принятия 
муниципального нормативного правового акта, или наличие в муниципальном нормативном правовом акте 
положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти или приводящих к возникновению необоснованных расходов местного бюджета;

б) о внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт администрации городского окру-
га «город Буйнакск» в случае, если в сводной информации подтверждено соответствие обязательных тре-
бований принципам, установленным Федеральным законом № 247-ФЗ, их обоснованность, однако выявле-
но наличие отрицательных фактических последствий их установления, избыточных условий, ограничений, 
запретов, обязанностей или наличие в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняю-
щих ведение предпринимательской и иной экономической деятельности или приводящих к возникновению 
необоснованных расходов местного бюджета;

в) о продлении срока действия, устанавливающего обязательные требования муниципального норматив-
ного правового акта администрации городского            округа «город Буйнакск», его отдельных положений в 
случае отсутствия оснований для его признания утратившим силу или внесения изменений в муниципаль-
ный нормативный правовой акт, предусмотренных подпунктами «а» и «б» настоящего пункта.

Решение комиссии, принятое по результатам рассмотрения доклада, размещается на официальном сайте 
администрации городского округа «город Буйнакск» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» не позднее 3-х рабочих дней с проведения заседания.
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В мероприятии приняли уча-
стие глава города Исламудин 
Нургудаев, депутат городского 
Собрания Шамиль Сайпулаев, 
представители Духовенства го-
рода, Управления образованием. 
Поддержали турнир и приезжие 
гости - председатель Ассоциа-
ции «Патриоты», вице-президент 
сети бойцовских клубов «Уни-
версальные бойцы» Шамиль Аб-
дулгаджиев, серебряный призёр 
Олимпийских игр, чемпион мира 
и Европы по боксу Муслим Гад-
жимагомедов, чемпион Европы 
по дзюдо и чемпион Европы по 
самбо, чемпион мира по универ-
сальным боям Хайбула Магоме-
дов, чемпион Мира и Европы 

по дзюдо Магомед Магомедов и 
многие другие. 

С приветственной речью к 
участникам проекта обратился 
председатель Ассоциации «Па-
триоты» Шамиль Абдулгаджиев, 
пожелал им отличного турнира и 
настроил на победу.

В турнире приняли участие 
школьники и студенты Буйнак-
ска. 

Соревнования проводились в 
несколько этапов: бег на 100 ме-
тров, общекомандный бег на 400 
метров, бег на 1500 метров для 
всех желающих, прыжки с ме-
ста, перетягивание каната, ма-
стер-классы по стрельбе из лука 
и метанию ножей и других ви-

дов состязаний. Лучшие из луч-
ших участников были поощрены 
денежными вознаграждениями.

Несмотря на соревнователь-
ных дух, на стадионе была очень 
дружественная атмосфера, а по-
сле официальной части всех 
участников угостили вкусней-
шим узбекским пловом и чаем.

Спортивный турнир прошел 
на высоком уровне и стал для 
города настоящим праздником. 

Стартовавший в Буйнакске 
проект «День спорта» планиру-
ет охватить все районы и города 
Дагестана.

ДРОО «МОЛОДЕЖЬ 
Г. БУЙНАКСКА»

Уважаемые выпускники!
Профессионально-педагогический колледж 

имени Расула Гамзатова производит прием студентов 
на новый 2022-2023 учебный год.

Подготовка специалистов в колледже, за счёт средств бюд-
жета Республики Дагестан, производится по направлениям:

1. 44.02.01 Дошкольное образование (Воспитатель детей до-
школьного возраста с дополнительной подготовкой в области му-
зыкального воспитания и изобразительного искусства).

2. 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Учитель на-
чальных классов с дополнительной подготовкой в области рус-
ского языка и литературы, родного языка и литературы, матема-
тики, английского языка, информатики, психологии, физической 
культуры, технологии, музыкального воспитания, воспитатель 
детей дошкольного возраста).

3. 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном обра-
зовании (Учитель начальных классов и начальных классов ком-
пенсирующего и коррекционно-развивающего образования).

4. 49.02.01 Физическая культура (Тренер, учитель физиче-
ской культуры).

5. 54.01.20 Графический дизайнер (Графический дизайнер)
6. 09.02.07 Информационные системы и программирова-

ние (Программист)
Срок обучения:
на базе основного общего (9 кл.) образования – 3 года 10 ме-

сяцев.
Абитуриенты принимаются в колледж без экзамена, на 

конкурсной основе.
Имеется заочное отделение (на платной основе, оплата 25 тыс. 

рублей в год) по специальностям 44.02.01 Дошкольное образова-
ние, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 49.02.01 Фи-
зическая культура.

На базе общего и полного среднего образования.

Документы принимаются с 25 июня по 15 августа 2022 года. 
Наш адрес: г. Буйнакск, ул. Дж. Кумухского, 84.

Утерянный аттестат об ос-
новном общем образовании А 
№ 8876832, выданный в 2000 
году СОШ № 6 г. Буйнакска на 
имя Саидовой Паризы Зайнут-
диновны, 

считать недействительным.

Служба занятости г. Буйнакска приглашает руководителей организаций, 
учреждений (работодателей) города принять участие в Программе Господ-
держки работодателей 2022 г.

Получить субсидию могут юридические лица, включая некоммерче-
ские организации и ИП, в целях их стимулирования занятости отдельных 
категорий граждан.

Целью предоставления субсидий является:
Частичная компенсация затрат работодателя, подавшего заявление о под-

боре работников и трудоустроившего в 2022 году безработного гражданина.
Частичная компенсация затрат работодателя на выплату заработной пла-

ты работникам из числа трудоустроенных граждан.
Трудоустроенные граждане должны отвечать следующим критериям: 

относятся к категории молодежи в возрасте до 30 лет.
По всем интересующим вопросам обращаться ЦЗН г. Буйнакска, здание 

Администрации. Тел- 2-93-45, 89286846464.

Одним из востребованных видов 
сервиса для инвалидов является про-
кат технических средств реабилита-
ции. Средства реабилитации явля-
ются составной частью реализации 
реабилитационных мероприятий и 
предназначены для компенсации или 
устранения стойких ограничений 
жизнедеятельности и повышения ка-
чества жизни инвалидов и пожилых 
людей с нарушениями мобильности, 
зрения, слуха. Без средств реабили-
тации инвалид не может выполнять 
многие необходимые действия – пе-
редвижение, самообслуживание, 
ориентация. Большинство техниче-
ских средств реабилитации инвали-
ды получают через Фонд социально-
го страхования. Другими источника-
ми получения технических средств 
реабилитации являются: самостоя-
тельное приобретение, пункты про-

ката, получение в дар.
Преимущество проката — это 

возможность минимизировать рас-
ходы, связанные с приобретением 
ТСР. Взяв во временное пользова-
ние необходимое средство реабили-
тации, можно сэкономить семейный 
бюджет, т.к. средства реабилитации 
выдаются ГБУ РД «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения города Буйнакск» на про-
кат бесплатно. Кроме того, специали-
сты Комплексного центра оказывают 
консультативную помощь по подбо-
ру наиболее эффективного средства 
реабилитации.

В пункте проката учреждения на-
считывается более 30 единиц ТСР, 
облегчающих передвижение, адапта-
цию к условиям внешней среды. Раз-
личные модели функциональных 
тростей, костылей, ходунков, кре-

сел-колясок, стулья с санитарным 
оснащением – это далеко не полный 
перечень реабилитационных средств 
пункта проката.

Средства реабилитации предо-
ставляются получателю на основа-
нии договора, заключенного между 
Комплексным центром и граждани-
ном, на безвозмездной основе во вре-
менное пользование на срок до шести 
месяцев. В случае нуждаемости по-
лучателя в дальнейшем использова-
нии ТСР договор может быть переза-
ключен. При необходимости сотруд-
ник пункта проката может осущест-
влять доставку выбранного средства 
реабилитации непосредственно по 
адресу получателя услуг.

Для оснащения пункта проката от 
населения принимаются бывшие 
в употреблении технические сред-
ства реабилитации: кресло-коля-

ски, ходунки, санитарные стулья  
и др. 

  Обращаем внимание, что все не-
равнодушные граждане могут ока-
зать безвозмездную спонсорскую по-
мощь в виде медицинского инвентаря 
бывшего в употреблении или нового, 
для последующей передачи людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Отметим, что для органи-
зации работы Пункта проката необ-
ходимы: опоры-ходунки, костыли, 
трости и другие реабилитационные 
приспособления, новые и бывшие в 
употреблении. Услуга позволит ин-
валидам, пенсионерам, а также лю-
дям, получившим травмы и ушибы, 
сэкономить на дорогостоящей покуп-
ке или, прежде чем обращаться в ма-
газины, опробовать приспособления 
и понять, что им больше подходит.

Нуждающиеся могут обратить-
ся по адресу: г. Буйнакск, ул. Ши-
хова, 136 А. Справки по телефону: 
8967 394 57 76

МКУ «УАГИЗО» ищет 
квартиры с целью приобре-
тения для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

Требования к приобретае-
мым квартирам:

- площадь - не менее 
33 кв.м.;
С предложениями обра-

щаться по адресу: г. Буйнакск, 
ул. Х. Мусаясула, 9, каб. № 113, 
или на электронную 

почту: uagizo417@mail.ru

ДЕНЬ СПОРТА - КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Грандиозный проект «День спорта», приуроченный к 77-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне стартовал в Буйнакске. Идея проекта принадлежит Ассоциации «Патриоты».
Общегородской спортивный турнир прошел на городском стадионе имени Ш. Шихсаидова. 

Организаторами выступили ДРОО «Молодёжь города Буйнакска» во главе с председателем 
Абдулмукмином Гаджиевым.  По его словам, турнир призван привлечь молодежь к здоровому 
образу жизни, к активной гражданской позиции, объединить и уберечь от пагубных привычек.

Социальная поддержка
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ – НАПРОКАТ

 В Комплексном центре социального обслуживания населения (КЦСОН) города Буйнакска работает 
пункт проката технических средств реабилитации (далее ТСР).

   Проект «Социальный пункт проката технических средств реабилитации», дает возможность нужда-
ющимся, абсолютно бесплатно пользоваться необходимым инвентарем.


