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Саида Османова, 
студентка:
– День России – это тот 

праздник, который объеди-
няет людей. Он напоминает 
нам о том, какое положение 
в мире занимает наша стра-
на. Еще это отличный повод 
встретиться с близкими людь-
ми в теплый июньский день. 
Так выходит, что каждый год 
я встречаю его в компании 
друзей. Вот так все симво-
лично.    

Джамиля Ахмедова, 
студентка:

– День России – это празд-
ник моей страны, большого и 
сильного государства. Стра-
ны, которая имеет огромное 
культурное наследие, обшир-
ные и плодородные террито-
рии, наполненные природны-
ми ресурсами. Россия – это 
великая держава, в истории 
которой было множество на-
шествий и войн, но, несмотря 
ни на что, она сохранила свое 
величие!                           

 Марат Гасанов, инди-
видуальный предприни-
матель:

– Для меня День России – 

один из тех праздников, в ко-
торые работаешь, не покла-
дая рук. Я тружусь в сфере 
товаров для праздника и каж-
дый год наблюдаю за тем, как 
мама покупает ребенку ма-
ленький флаг России, и тот 
гордо идет, размахивая им. 
В общем, у меня в этот день 
приятные хлопоты. 

  Магомед Джамалов, 
студент:

– Этот праздник – один 
из тех дней, которые я про-
вожу вдали от дома. Я уже 
несколько лет учусь в дру-
гом городе. Но в этом году 

повезло- сдал досрочно сес-
сию и вчера прилетел до-
мой на каникулы. Так что 
для меня День России этого 
года– один из самых домаш-
них праздников во всем году.                   

Ахмед Расулов, 
военнослужащий.

- В этом году отношение к 
празднику особенное. Само 
словосочетание День России 
вызывает гордость, светлое, 
пронзительное чувство Ро-
дины. Сегодня, когда мои 
товарищи и друзья воюют с 
националистами на Украине, 
этот праздник актуален, как 
никогда.  

          
Р. БАВАСУЛЕЙМАНОВА

По словам руководителя группы Анвар-
бека Кадиева, главной целью их визита в 
первую столицу Дагестана было обсуждение 
плана мероприятий, посвященных 100-ле-
тию со дня рождения народного поэта Да-
гестана Расула Гамзатова и предстоящему 
Всероссийскому Году Расула Гамзатова, о 
чем ранее объявил Президент РФ Влади-
мир Путин.

В рамках встречи, в которой также при-
нял участие председатель городского Собра-
ния депутатов Магомедхан Даитбегов, был 
озвучен вопрос о присвоении одной из улиц 
города Буйнакска имени величайшего поэта.

Исламудин Нургудаев подчеркнул, что 
тот факт, что Президент России Владимир 
Путин объявил 2023-й год в честь нашего 
земляка, является огромной честью не толь-
ко для отдельно взятой национальности, но 
и для всего Дагестана и Северного Кавказа.

- Ранние годы великого поэта Расула Гам-
затова тесно связаны с нашим городом, - ска-
зал градоначальник. - Он учился в Аварском 
педагогическом училище, которое сегодня 
названо его именем и имеет статус респу-
бликанского. И в последующие годы, уже 
будучи руководителем Союза писателей 
Дагестана и удостоенным высокого звания 

Героя Социалистического труда и лауреата 
многочисленных премий, он, при первой же 
возможности, к величайшей радости уча-
щихся и педагогического состава, старался 
посетить родное училище. 

Для жителей города Буйнакска является 
большой честью, что такой выдающийся 
человек двадцатого века, творчеством ко-
торого восхищаются и по сей день миллио-
ны людей далеко за пределами страны, был 
избран Почетным жителем города Буйнак-
ска, - подчеркнул Исламудин Ахмедович.

Глава города заверил гостей, что буйнак-
цы со свойственной им ответственностью 
подойдут к празднованию юбилейной даты. 
К торжественным мероприятиям будут при-
влечены не только руководители структур-
ных подразделений городской администра-
ции, но и многочисленные общественные и 
молодежные организации и волонтерские 
движения.

 Исламудин Нургудаев дал поручение 
соответствующим службам подготовить 
проект постановления о присвоении од-
ной из улиц города Буйнакска имени Расу-
ла Гамзатова.

Арип АРИМОВ

В текущем году сразу в 
пяти школах города Буй-
накска будут проведены ра-
боты по капитальному ре-
монту. В их число попали 
школы №№ 3,4, 8, 9 и 10. 
Уже определены подряд-
ные организации и начаты 
демонтажные работы.

Руководители подряд-
ных организаций заверили 
главу города Исламудина 
Нургудаева, что к обозна-
ченным срокам все работы 
будут завершены и 1 сен-
тября вышеперечисленные 
школы предстанут в совсем 
ином свете.  

Глава Буйнакска Исламу-
дин Нургудаев также про-
инспектировал ход работ 
в рамках реализации феде-
ральной программы «Ком-

фортная городская среда». 
В нынешнем году в неё 
вошли три общественные 
и четыре дворовые терри-
тории.

На одном из объектов 
побывал глава города. Речь 
идет о дворовой террито-
рии домов №№ 32, 33 и 34. 
Здесь проводятся подгото-
вительные работы. Про-
водится демонтаж само-
вольных или временных 
строений в виде гаражей 
и сараев. 

Многие владельцы стро-
ений с пониманием отно-
сятся к рекомендациям со-
трудников муниципального 
контроля и сами разбирают 
или сносят гаражи. Но есть 
и такие, которые ради соб-
ственного блага не желают 
идти навстречу законным 

требованиям администра-
ции и до последнего отста-
ивают свои строения.

Исламудин Нургудаев 
лично побеседовал с про-
тестными горожанами, 
объяснил им важность и 
востребованность строи-
тельства в их же дворе дет-
ских площадок, мини-фут-
больных полей, беседок и 
других объектов малой ар-
хитектурной формы.

За последние годы город 
Буйнакск заметно преобра-
зился в лучшую сторону. 
Больше стало асфальтиро-
ванных улиц, ухоженных 
парков, скверов и аллей. Го-
рожанам и маленьким жи-
телям города есть, где про-
водить свой досуг. По сло-
вам Исламудина Нургудае-
ва работы по благоустрой-
ству города будут продол-
жены и в дальнейшем.

Главное, чтобы населе-
ние города с пониманием 
отнеслось к проводимым 
преобразованиям. Только 
благодаря совместным уси-
лиям мы сможем не только 
вернуть городу былую при-
влекательность, но и сде-
лать его еще краше, уютнее 
и современнее.

 Арип АРИМОВ

ПРОНЗИТЕЛЬНОЕ ЧУВСТВО РОДИНЫ

В Буйнакске появится улица Расула Гамзатова

6 июня глава города Буйнакска встретился с делегацией дагестанских об-
щественных деятелей, в состав которой вошли президент  Дагестанской ассо-
циации народной дипломатии «Друзья Грузии» Анварбек Кадиев, вице-прези-
дент ассоциации Джамал Илуидзе, заместитель генерального директора АО 
«Махачкалинский домостроительный комбинат», вице-президент Ассоциа-
ции НД «Друзья Грузии» Гаджи Будайчиев, лауреат Государственной премии 
РД, директор Аварского драматического театра Магомед Бисавалиев и заслу-
женный артист РД, художественный руководитель Аварского драматического 
театра Магомедарип Сурхайтилов.

Глава города 
проинспектировал 

ход работ по 
капитальному 
ремонту ряда 

школ и реализации 
программы 

«Комфортная
 городская среда»

День России - что это, ещё один, пока не очень знакомый праздник или дополни-
тельный выходной день?  Накануне одного из главных государственных праздников 
страны я решила спросить у буйнакцев, что он для них значит.

Уважаемые горожане! 
Сердечно поздравляем вас с Днём России!                   
День России – праздник, который объеди-

няет всех граждан страны вокруг нравствен-
ных ценностей, уважения к традициям, исто-
рии и культуре многонационального государ-
ства. Это праздник нашей свободы и ответ-
ственности за судьбу Отечества. Это праздник 
страны, которой можно и нужно гордиться. И 
мы в очередной раз в этом убедились.         

Мы обязательно преодолеем все трудности, 
которые возникают на нашем пути, так было 
всегда, так будет и сейчас.

Желаем всем жителям Буйнакска креп-
кого здоровья, оптимизма, благополучия и 
многих добрых дел во славу нашего города и 
великой страны!

Глава города Исламудин Нургудаев     
Председатель городского  Собрания 

депутатов  Магомедхан  Даитбегов
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8 июня по всей стране отметили День социального работника, который был установлен 27 ок-
тября 2000 г. Указом Президента РФ. Это праздник, который свидетельствует о признании и зна-
чимости деятельности тех, кто помогает нуждающимся, опекает слабых и беззащитных. Одним 
словом, за соцработниками стоит вековая история милосердия, доброты и чуткости. Оказание 
социальных услуг инвалидам, ветеранам, гражданам пожилого возраста, помощь многодетным 
семьям, работа с неблагополучными семьями, забота о детях с ограниченными возможностями 
и сиротами, их социальная реабилитация – вот далеко не полный перечень задач, которые ре-
шает социальная служба. О тех, для кого помощь близкому – не просто слова. О людях добрых 
и неравнодушных я и хочу сегодня рассказать ...

Вопрос, кем стать после окон-
чания школы, для неё не стоял. 
Дедушка был директором школы, 
родители и брат - тоже педагоги. 
Значит, и ей идти по проторен-
ной дорожке. Окончив Буйнак-
ское педагогическое училище, 
девушка поступила на юрфак 
ДГУ, а после окончания пошла 
работать в школу. Так бы и шла, 
наверное, ее жизнь по накатан-
ной колее, но в 2002 году в Буй-
накске открыли Центр помощи 
семье и детям.  Нужны были пе-
дагоги. Да непростые, а такие, 
что смогут работать и с детьми с 
ограниченными возможностями 

здоровья. Это сейчас появилось 
понятие, что такое инклюзия, кто 
такие тьютеры, а двадцать лет 
назад даже понятие «социаль-
ный педагог» было в новинку. 
Вот и приходилось Ашуре по-
стигать все премудрости новой 
профессии самой. Добавьте ещё, 
что интернета тоже не было...Где 
искать знания? В библиотеках, в 
тоненьких брошюрах, еле оты-
скавшихся на книжных развалах, 
у немногочисленных коллег. Ме-
тодом проб и ошибок она поняла, 
что социальный педагог работает 
не только с ребёнком, но и с его 
семьёй, помогает решать семей-

ные проблемы.    
- Да, конечно, поначалу было 

очень сложно. Обычного малы-
ша пока научишь первые буков-
ки выводить - намучаешься, а 
если это ребёнок с ДЦП? Быва-
ло, плакали. И дети, и мамы, и я. 
Но когда пошли первые успехи, 
я поняла, какое это счастье. Вот 
сидит перед тобой малыш, ко-
торый ручку держит не как все, 
тремя пальцами, а как лопату, и 
выводит буквы...каллиграфиче-
ским почерком. Да -да, и такое 
было. Как тут не радоваться, - 
говорит Ашура Магомедовна. -  
Я хочу, чтобы мои дети любили 
жизнь, чтобы были устойчивы и 
к её превратностям и поворотам, 
чтобы всегда стремились к совер-
шенствованию себя, чтобы дари-
ли радость и тепло всем, кто ря-
дом. Что могу сделать я? Напом-
ню притчу. На высокой горе орёл 
увидел маленькую птичку, лежа-
щую на спине. Орёл спрашива-
ет, что она делает, и та отвечает: 

— Держу небо! 
— Но ведь оно такое большое, 

а ты такая маленькая. 
— Ну и что, делаю, что могу, — 

ответила храбрая птичка. 
Так и я изо всех сил делаю, что 

могу. Сегодня я — социальный 
педагог, а, значит, я могу сделать 
немало.   

           Сабина ИСРАПИЛОВА

От выполнения социальных 
гарантий во многом зависит ка-
чество жизни людей, их вера в 
государство, в социальную спра-
ведливость, стабильность в об-
ществе.                        

Но часто бывает такое, что 
люди не знают всех своих прав. 
Для того, чтобы научить их ори-
ентироваться, помочь, подска-
зать, и существуют в Управлении 
социальной защиты населения 
города специалисты отдела по 
правовым и кадровым вопросам, 
в котором работает очарователь-
ная женщина - Зарема Нажмут-
динова.                 

Зарему Магомедзагировну по 
праву можно считать корифеем 
службы. В Управлении она ра-
ботает с 1994 года. Выпускница 
юридического факультета ДГУ 
она однажды пришла в эти сте-
ны и на протяжении почти 30 лет 
хранит верность родному коллек-
тиву. Её считают одним из луч-
ших специалистов службы. А о 

том, как она может « разрулить» 
любую, даже самую сложную 
ситуацию, ходят легенды. Не зря 
говорят, что стрессоустойчивость 
самое необходимое качество для 
соцработников. Ведь к ним об-
ращаются люди, зачастую отча-
янно нуждающиеся в помощи. И 
суметь успокоить, поддержать, 
направить, проявить сочувствие, 
не перегорая при этом, не те-
ряя эмпатии, может не каждый. 
А Зарема  Магомедзагировна в 
этом - лучшая. Убедилась лич-
но. Однажды зашла в Управле-
ние и наблюдала такую картину. 
Посетитель - дедуля лет под 80 
- громко возмущается: «Я, ста-
рый человек, мне уже 83 года, а 
я сижу в очереди!» Девушка, ко-
торой он высказывает претензии, 
краснеет, пытается оправдаться, 
объяснить,  что людей на приёме 
много. Дедуля все больше распа-
ляется.  Недалеко до конфликта. 
Выходит Зарема Нажмутдинова, 
улыбается и говорит: « Кому 83 

года, вам? Да вы что? Ни за что 
не поверю! Выглядите максимум 
лет на 70». Посетитель смущённо 
улыбается, пожар погашен в заро-
дыше. А еще, многие «бывалые» 
посетители советуют «новичкам»  
-  нужно грамотно оформить за-
явление - идите к Зареме. Нужна 
консультация по причитающимся 
льготам - ищите Зарему. 

Да и коллеги частенько обра-
щаются к ней за помощью в спор-
ных вопросах.                           

Социальный работник.  Навер-
ное, его можно назвать проводни-
ком. Ведь именно он помогает 
обычным людям адаптироваться 
в сложных аспектах господдерж-
ки. А если это так, то Зарема На-
жмутдинова - в числе первых!     

 Р. БАВАСУЛЕЙМАНОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ- ЭТО ЗАЩИТНИК
В этом году исполнится 20 лет с тех пор, как в Буйнакский комплексный центр социально-

го обслуживания населения пришла работать Ашура Теручаева. Два десятка лет стоит она на 
страже не только детей, но и родителей. Потому что Ашура Магомедовна - социальный педагог.        

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ
Система социальной защиты населения сегодня представ-

ляет собой сеть разнопрофильных направлений, где заняты 
работники одной из самых сложных профессий, которая тре-
бует не только глубоких знаний, высокой квалификации, уме-
ния мобилизоваться в чрезвычайных ситуациях, но и особого 
душевного склада. 

С Днем социального работника !

Неделю приемов граждан про-
вели представители Буйнакского 
городского местного отделения 
партии «Единая Россия» при уча-
стии депутатов других партий, ру-
ководителей социальных учреж-
дений города, работников адми-
нистрации.

Руководство города, депутаты 
городского Собрания и социаль-
ные работники давали разъяснения 
гражданам по вопросам, с которы-
ми они обращались. Темы, подни-
маемые на приемах граждан, каса-
лись устройства ребенка в детский 

сад и школу, выплаты пособий, ор-
ганизации детского досуга в кани-
кулярное время и других направле-
ний поддержки материнства и дет-
ства. Волновали заявителей также 
вопросы улучшения жилищных 
условий, очередность на получение 
земельного участка, положенного 
многодетным семьям и т.д.

По обращениям горожан были 
приняты соответствующие реше-
ния или даны рекомендации. 

Наш корр. 

Прием граждан

ВОПРОСЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

С 30 мая по 3 июня в Буйнакске прошла неделя приемов 
граждан по вопросам материнства и детства, приуроченная к 
Международному дню защиты детей.

На встрече с главой Буйнак-
ска Исламудином Нургудаевым, 
в которой также приняли уча-
стие уполномоченный по делам 
ГОЧС по г. Буйнакску Багаут-
дин Джанмурзаев и заместитель 
начальника ЕДДС г. Буйнакска 
Гаджимурад Магомедов, гости 
отметили удовлетворительные 
условия, созданные для полно-
ценного функционирования го-
родской ЕДДС. 

- В связи с последними собы-
тиями в приграничных с Укра-
иной областях, Президент РФ 
Владимир Путин поручил преду-
смотреть во всех субъектах стра-
ны и во всех муниципалитетах 
единую систему оповещения 

населения, - сказал Д. Алиев. – 
В этом плане хочется отметить 
высокий уровень профессиона-
лизма сотрудников Буйнакско-
го городского отделения ЕДДС. 
Однако, для большей эффектив-
ности работы необходимо увели-
чить число штатного персонала 
еще на две единицы и изыскать 
возможность для дополнитель-
ного финансирования деятель-
ности ЕДДС.

Исламудин Нургудаев побла-
годарил гостей за высокую оцен-
ку работы городской ЕДДС и за-
верил, что все замечания будут 
учтены и исполнены.

 Арип АРИМОВ

Проверили работу ЕДДС
Представители республиканской службы «112» с рабочим ви-

зитом побывали в Буйнакске. По словам первого заместителя 
начальника службы «112» по РД Джабраила Алиева их приезд 
в первую столицу Дагестана связан с исполнением поручения 
Главы РД Сергея Меликова по проверке работы муниципаль-
ных единых дежурных диспетчерских служб (ЕДДС).

План мероприятий, 
посвященных Дню России 12 июня 2022 г.

Место проведения – городская площадь
9:00 - праздничная радиопрограмма (в течении дня) 
10:00 - праздничный концерт 
10:00 - молодежная Акция «Триколор» 
10:50 - молодежный флешмоб - ZA 
11:00 - спортивные состязания «Россия, вперед!» (дартс, 
армреслинг, шашки, перетягивание каната, веселая эстафета) 
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 Музыка… Тончайшая мате-
рия, говорящая напрямую с ду-
шой человека, музыка – это ког-
да слова больше не нужны, по-
тому что язык её универсален, 
музыка – это когда слова не так 
уж и важны.

  - Самое трогательное в от-
четном концерте – это, конеч-
но же, прощание с нашими вы-
пускниками. В этом учебном 
году из стен нашей школы вы-
йдут 26 выпускников. Мы гор-
димся вами всеми и уверены, 
что вы станете настоящими лю-
бителями музыки, танца, живо-
писи и искусства. Годы учебы 
будут долго храниться в вашей 
памяти. Вы еще не раз с ноткой 
грусти будете вспоминать свою 
родную школу, - сказал руково-
дитель структурного подразде-
ления Дворца детского творче-
ства - Детской школы искусств 
Магомед Мамаев, обращаясь к 
воспитанникам.  

  Сводный хор Школы ис-
кусств под руководством хор-
мейстера Фатимы Загировой и 
концертмейстера Умият Ибраги-
мовой открыл концертную про-
грамму песнями «Ты откуда, му-
зыка» и «Мир для меня».

  Вручая выпускникам на сце-
не свидетельства о начальном 
музыкальном, хореографиче-
ском и художественном образо-
вании, заместитель начальника 
Управления образованием Заре-

ма Пахрутдинова сказала:
- Вот и настал этот час, ког-

да подошел к концу творческий 
учебный год, и пришло время 
подвести итог всему, чего мы 
достигли за этот период. Все мы 
преодолели еще одну ступень на 
пути к вершинам великого ис-
кусства. Сегодня своими успеха-
ми и нескрываемым волнением 
наши юные музыканты, танцоры 

и вокалисты хотят поделиться с 
самыми родными и близкими, с 
вами, уважаемые зрители. Мы 
уверены, что наши выпускники 
станут настоящими любителями 
музыки, живописи, искусств, а 
некоторые в дальнейшем по-
ступят в средние специальные и 
высшие учебные заведения куль-

туры и искусств, выбрав про-
фессиональный путь музыкан-
та, хореографа или художника. 
Мы не просто поздравляем, но и 
благодарим ребят за их достиже-
ния. Мы верим в их дальнейшие 
успехи. И надеемся, что юные 
виртуозы еще не раз порадуют 
нас своими талантами, просла-
вят нашу школу своими успе-
хами! Удачи вам, дорогие дети! 

   На сцене - учащиеся хоре-

ографического отделения. Они 
исполнили для выпускников 
школы «Испанский танец». 

Прекрасная музыка в испол-
нении юных виртуозов-пиани-
стов никого не оставила равно-
душным в этот день. «Канику-
лы» исполнила ученица 2 класса 
Амина Магомедова в ансамбле 

с преподавателем Алиёй Гу-
меровой. Класс преподавателя 
Хайбат Курбановой. «Багатель» 
Антона Диабелли исполнила 
ученица 2 класса Рамиля Ма-
гомедова. 

 Понравилось зрителям и 
«Лирическая песня» Готфрида 
Гасанова в исполнении учени-
ка 6 класса Шарапутдина Мир-
зоева. 

Нет, наверное, человека, кото-

рый бы не любил зажигательные 
танцы горцев. Первые такты му-
зыки захватывают, их звучание 
влечет нас, сообщает ритм, отра-
жается на лицах. Национальные 
танцы не зря называют душой 
народа. В них отражается тем-
перамент, характер и даже при-
рода, окружающая нас. Высокие 
горы, суровые скалы, парящие 
в небе орлы, горные реки – все 
это можно прочитать в народном 
танце. Что это так показали на 
сцене учащиеся хореографиче-
ского отделения, исполнив «Ку-
мыкский танец» и Танец попур-
ри «Дружба народов Дагестана». 

Современная молодежь живет 
новыми направлениями, и мы 
должны с ними идти, не отста-
вая. Танцы народов мира. Какие 
они разные, яркие и самобыт-
ные. В каждом из них огромная 
энергия, ощущение свободы и 
полёта, радость познания себя 
и окружающего мира. Особое 
место занимает «Танец Диско-
тека» - живой, динамичный и 
зажигательный, которые вели-
колепно исполнили учащиеся 
Школы искусств. 

В детстве каждого человека 
есть яркие моменты, и, несмо-
тря на то, что дети постепенно 
взрослеют, волшебная страна 
детства сопровождает человека 
долгие годы. Дети становятся с 
годами взрослыми и умными, но 
все равно они никогда не смогут 
забыть эту волшебную страну – 
первую свою школу жизни. Дети 
идут вслед  за меняющимся ми-
ром искусства. Живут в нем и 

воспринимают все самое цен-
ное, что вносит новый век. Ис-
кусство и жизнь имеют очень 
тесную связь между собой. Ис-
кусство пробуждает в нас чув-
ство радости. В этом все зрители 
убедились, посмотрев отчетный 
концерт Школы искусств.  

В свое время еще Сократ гово-
рил: «В каждом человеке - солн-
це. Только дайте ему светить». 
Ну, а светить маленьким «сол-
нышкам» помогают, понятно, 
педагоги. Как настоящие твор-
цы человеческой души, препо-
даватели, облагораживая души и 
сердца детей, учат их постиже-
нию прекрасного, развивая при 
этом умение общаться, общаться 
на языке искусства, сотрудничая 
со своими сверстниками в таком 
большом творческом коллекти-
ве, как Детская школа искусств. 
Таковы задачи каждого учителя. 
И с этими задачами, как мы уви-
дели, педагогический коллектив 
этой школы справляется очень 
хорошо. 

И напоследок зажигатель-
ный танец - «Праздник в горном 
ауле», который поднял настрое-
ние всем.

Ведущая: «Прощаясь, мы бла-
годарим вас за ваши светящиеся 
радостью глаза, ваши улыбки, за 
ваши бурные овации. Мы увере-
ны, что эта встреча, несомненно, 
отозвалась теплом в ваших серд-
цах. Мы не прощаемся, а гово-
рим лишь: До новой встречи в 
волшебном мире музыкального 
искусства – искусства, в котором 
вечно процветают: добро, пони-
мание, свет и любовь!»  

    Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
                                                                          

Отчетный концерт Детской школы искусств

НА КРЫЛЬЯХ ТАЛАНТА
В актовом зале ДДТ прошел ежегодный отчетный концерт Детской школы искусств. В этот 

день зал распахнул свои двери для желающих окунуться в прекрасный мир Искусства и Добра. 
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 3 июня в конференц-зале про-
шло заседание Комиссии при 
главе городского округа «город 
Буйнакск» по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, и обеспечению пожарной 
безопасности. Вел заседание пер-
вый заместитель главы городской 
администрации Шамиль Исаев.  

В соответствии с рекоменда-
циями ГУ МЧС России по РД, 
учитывая непростую пожаро-
опасную обстановку в летний 
период, заседание проводилось 
с полным участием представи-
телей всех заинтересованных 
сторон. 

На повестку дня были выне-
сены вопросы о мерах по пред-
упреждению пожаров на тер-
ритории города Буйнакска в ве-
сенне-летний пожароопасный 
период 2022 года. В частности, 
члены комиссии обсудили во-
просы предупреждения лесных и 
ландшафтных пожаров на терри-
тории муниципалитета и состоя-
ния противопожарного водоснаб-
жения в городе Буйнакске и меры 
по его улучшению. 

В работе заседания приня-
ли участие начальник по делам 
гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций городской ад-
министрации Багаутдин Джан-
мурзаев, старший дознаватель 
ОНД и ПР №4 капитан внутрен-
ней службы Ильяс Мажидов, 
представители УЖКХ и других 
структурных подразделений мэ-
рии. 

Выступили с докладами на 
заданную тему Багаутдин Джан-
мурзаев и Ильяс Мажидов. Он в 
частности отметил в своем вы-
ступлении: 

- На обслуживаемой террито-
рии с начала года произошло 5 
пожаров – все в жилых домах. 
Сумма ущерба составила ори-

ентировочно 4 млн. 150 тыс. ру-
блей. (За аналогичный период 
2021года произошло 3 пожара на 
сумму 3 млн. 200 тыс. рублей). В 
целях недопущения пожаров и 
повышения уровня противопо-
жарной защищенности населе-
ния на обслуживающей терри-
тории с начала года проводятся 
профилактические мероприятия, 
направленные на снижение коли-
чества пожаров и гибели людей 
на них. Сотрудниками отдела 
проводится определенная рабо-
та в рамках сезонно-профилак-
тических операций «Школа», 
«Отдых» и «Лето». Во всех под-
ведомственных учреждениях и 
организациях размещены инфор-
мационные стенды по соблюде-
нию мер пожарной безопасности, 
а также о запрете выжигания су-
хой растительности и номерами 
вызова пожарной охраны. Сфор-
мированы составы добровольче-
ских пожарных дружин,- сказал 
Ильяс Исернашевич.  

В ходе обсуждения стороны 
сошлись во мнении, что обеспе-
чение мер пожарной безопасно-
сти на территории муниципаль-
ного образования является одной 
из основных задач органов мест-
ного самоуправления и органи-
заций, принимающих участие в 
обеспечении пожарной безопас-
ности. Также была обозначена 
ответственность, которую несет 
каждый из присутствующих, в 
части усиления взаимодействия 
всех заинтересованных структур. 

Подводя итог заседания, Ша-
миль Исаев дал всем заинтере-
сованным сторонам конкрет-
ные рекомендации по активиза-
ции комплекса мероприятий по 
мерам пожарной безопасности 
в весенне-летний пожароопас-
ный период.      

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Провожали ее глава города Исламудин Нургудаев, председатель городского Собрания де-
путатов Магомедхан Даитбегов, председатель комитета солдатских матерей Анисат Гасано-
ва, работники администрации и другие. 

Обращаясь к собравшимся, Исламудин Нургудаев пожелал водителю и сопровождающим 
груз, счастливой дороги, отметив, насколько важна и ответственна их задача. Мэр высказал 
слова благодарности всем, кто участвовал в сборе гуманитарной помощи. 

Напомним, гуманитарный груз был собран в рамках акции «Посылка солдату», в которой 
участвовали школьники Буйнакска.  Акцию в городе запустили ветераны Всероссийской 
общественной организации «Боевое братство». Инициатива была встречена подрастающим 
поколением с энтузиазмом, и под руководством своих педагогов, они подготовили более 400 
посылок для военнослужащих Российской армии. 

Своим землякам-военным дети отправили товары первой необходимости, продукты пи-
тания, канцтовары и многое другое. Некоторые из учащихся буйнакских школ написали и 
письма солдатам, надеясь, что слова поддержки поднимут их боевой дух.

Весь груз будет передан военнослужащим 136-й отдельной гвардейской мотострелко-
вой бригады.                                                                                                                     Соб. инф.          

 Готовность к ЧС
О предупреждении пожаров говорили 

на заседании Комиссии 
по чрезвычайным ситуациям в Буйнакске

Своих не бросаем

ОТ БУЙНАКСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
6 июня с городской площади Буйнакска отправилась грузовая машина с гумани-

тарной помощью к границе проведения специальной военной операции на Украине.

Информационный ликбез  

МАЙСКИЕ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ С 8 ДО 17 ЛЕТ 
Руководитель Управления Пенсионного фонда города Буйнакска Багаудин Кудеэменов, 

встречаясь с коллективами и родителями учащихся общеобразовательных школ города, 
рассказал о работе территориального подразделения. Он сразу обозначил круг вопросов – 
все направления работы Пенсионного фонда. Предсказуемым стало то, что присутствующие, 
в основном женщины, спрашивали о правильности оформлении, назначения выплат для 
разной категории граждан по линии пенсионного фонда, и причины отказа.

 Кудеэменов дал комментарий 
по данным вопросам, раздал ин-
формационные листовки с пол-
ной информацией по данным 
темам, и ответил на вопросы в 
части пенсионного обеспечения 
граждан.  Основополагающая 
роль в этой работе информаци-
онно-разъяснительная деятель-
ность. Сегодня – это информиро-
вание населения об индексациях 
пенсий, новых правилах для вла-
дельцев материнского семейного 
капитала, государственные услу-
ги, назначение и перерасчёт пен-
сий и других социальных посо-
бий. На этих встречах он выра-
зил свою готовность вплотную 
подключиться к этой работе, где 
будет необходимость личного 
его вмешательство, потому что 
затрагиваются интересы мно-
гих граждан. Но основной упор 
на этих встречах был сделан на 
майские выплаты на детей с 8 
до 17 лет. 

Глава Пенсионного фонда го-
рода Буйнакска Багаудин Кудеэ-
менов ответил и на вопросы на-
шего корреспондента. 

  -Багаудин Кудеэменович, 
куда и когда подавать заяв-
ление на получение майских 
выплат на детей с 8 до 17 лет? 

- Обратиться за ежемесячной 
выплатой можно с 1 мая 2022 
года.  Ежемесячная выплата на 
детей с 8 до 17 лет устанавлива-
ется при условии, что на 1 апре-
ля ребенку исполнилось 8 лет, но 
еще нет 17 лет. Выплату назначат 
при условии подачи заявления 
в мае, начиная с 1 апреля 2022 
года, то есть при обращении в 
мае первая сумма придет сразу за 
два месяца (апрель и май).

Заявление, начиная с мая, 
можно будет подать через пор-
тал госуслуг, после того как со-
ответствующая форма появится 
на ЕПГУ, а также лично в ПФР 
или через МФЦ.

- И кто же имеет право на 
получение этой выплаты? 

 - Право на получение ежеме-
сячной выплаты имеет один из 
родителей или иной законный 
представитель ребенка, являю-
щийся гражданином Российской 

Федерации и проживающий на 
территории Российской Феде-
рации, при условии, что ребе-
нок также является гражданином 
Российской Федерации и прожи-
вает на территории Российской 
Федерации.

- Как будет рассчитываться 
размер новой выплаты?

 - Базовый размер выплаты 
составляет 50% регионально-
го прожиточного минимума на 
ребенка.

  Если при назначении выпла-
ты в размере 50% регионально-
го прожиточного минимума на 
ребенка среднедушевой доход 
семьи меньше прожиточного 
минимума, выплата будет назна-
чена в размере 75 % региональ-
ного прожиточного минимума 
на ребенка.

  Если при назначении выпла-
ты в размере 75 % регионально-
го прожиточного минимума на 
ребенка среднедушевой доход 
семьи меньше прожиточного 
минимума, выплата будет назна-
чена в размере 100 % региональ-
ного прожиточного минимума 
на ребенка. 

  Чтобы получать выплаты, не-
обходимо иметь банковский счет, 
привязанный к карте «МИР».

- А как рассчитать средне-
душевой доход всех членов се-
мьи?

 - Формула расчета такова:
  Доходы всех членов семьи за 

12 месяцев, предшествующих 4 
месяцам до обращения 

 Количество всех членов се-
мьи (например, в доходе учи-

тываются 12 месяцев 2021 года, 
при условии обращения в мае 
и т.д.).

-  Багаудин Кудеэменович, а 
что будет, в основном, учиты-
ваться при назначении именно 
этой выплаты?

 - Эта выплата, как и другие 
меры поддержки нуждающих-
ся семей, будет назначаться по 
итогам комплексной оценки ну-
ждаемости. То есть, будут учи-
тываться доходы, имущество и 
наличие заработка или объек-
тивных обстоятельств его от-
сутствия (правило «нулевого 
дохода»).

  Если в семье несколько де-
тей этой возрастной категории, 
выплата назначается на каждого 
ребенка в возрасте от 8 до 17 (16 
лет включительно).

  Сейчас по аналогическим 
принципам назначаются посо-
бия на детей от 3 до 7 лет орга-
нами социальной защиты насе-
ления.

Порядок и условия назначе-
ния выплат в настоящее время 
находится в высокой степени го-
товности. Так что, обращайтесь 
к нам, и вы получите не только 
квалифицированную информа-
цию, но и положенную малои-
мущим гражданам ежемесяч-
ную майскую выплату на детей 
с 8 до 17 лет. 

 - Спасибо, Багаудин Кудеэ-
менович, за исчерпывающую 
информацию. 

  
 Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
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С 29 июня 2022 в России 
существенные изменения 

претерпят правила 
владения оружием.

Федеральным законом от 28 июня 2021 года N 
231-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об оружии» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» внесены ряд по-
правок, вступающих в силу с 29 июня 2022 года.

Так, оружие признается источником повышен-
ной опасности.

Повышается с 18 лет до 21 года минимальный 
возраст, дающий право на приобретение граж-
данского огнестрельного оружия ограниченного 
поражения, охотничьего оружия, огнестрельно-
го гладкоствольного длинноствольного оружия 
самообороны.

Исключением станут лица, прошедшие либо 
проходящие военную службу, а также граждане, 
проходящие службу в государственных военизи-
рованных организациях и имеющие воинские зва-
ния либо специальные звания или классные чины 
юстиции. Граждане Российской Федерации, от-
носящиеся к коренным малочисленным народам 
Российской Федерации, ведущие традиционный 
образ жизни, осуществляющие традиционное хо-
зяйствование и занимающиеся традиционными 
промыслами в местах традиционного проживания, 
а также граждане, занимающиеся профессиональ-
ной деятельностью, связанной с охотой, и работ-
ники юридических лиц с особыми уставными за-
дачами. Указанные лица имеют право приобретать 
охотничье оружие по достижении возраста 18 лет.

Право на приобретение газового оружия, спор-
тивного оружия, охотничьего огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного оружия и 
охотничьего огнестрельного длинноствольного 
оружия с нарезным стволом для занятий спортом, 
сигнального оружия, холодного клинкового ору-
жия, предназначенного для ношения с националь-
ными костюмами народов Российской Федерации 
или казачьей формой, будут иметь граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие возраста 18 лет.

Гражданам Российской Федерации, получив-
шим лицензию на приобретение гражданского 
огнестрельного длинноствольного оружия, до ис-
течения первых двух лет владения таким оружием 
не разрешается приобретать в целях самообороны 
или охоты огнестрельное гладкоствольное длин-
ноствольное оружие, имеющее более двух ство-
лов или магазин (барабан).

Вводятся дополнительные основания для отка-
за в выдаче лицензии на приобретение, экспони-
рование или коллекционирование оружия. Отказ 
получат граждане:

- имеющие снятую или погашенную судимость 
за тяжкое или особо тяжкое преступление, а так-
же за умышленное преступление средней тяже-
сти, совершенное с применением (использовани-
ем) оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывных или имитирующих их устройств, специ-
ально изготовленных технических средств, нар-
котических средств, психотропных, сильнодей-
ствующих, ядовитых и радиоактивных веществ, 
лекарственных и иных химико-фармакологиче-
ских препаратов;

- имеющие снятую или погашенную судимость 
за умышленное преступление, связанное с неза-
конным оборотом оружия;

- имеющие снятую или погашенную судимость 
за преступление террористического характера и 
(или) экстремистской направленности, а также за 
преступление, совершенное в целях пропаганды, 
оправдания и поддержки терроризма;

- имеющие снятую или погашенную судимость 
за умышленное преступление, совершенное с при-
менением насилия в отношении несовершенно-
летнего (несовершеннолетней);

- два и более раза осужденные за совершение 
преступления;

- привлеченные к административной ответ-
ственности за совершение административного 
правонарушения, предусматривающего админи-
стративный арест в качестве одного из видов ад-
министративного наказания, а также привлечен-
ным к административной ответственности за по-
требление наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача либо новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ, за 
управление транспортным средством в состоянии 
опьянения либо передачу управления транспорт-
ным средством лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения, - до истечения одного года со дня окон-
чания срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию.

Устанавливаются дополнительные обязанности 
для владельцев оружия:

- об утрате или хищении оружия, подлежаще-
го учету в федеральном органе исполнительной 
власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, 
или его территориальном органе, лицо, которое 
им владело на законном основании, обязано не-
замедлительно, но не позднее суток сообщить в 
территориальный орган федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного в сфере 
оборота оружия;

- собственник списанного оружия обязан уве-
домить федеральный орган исполнительной вла-
сти, уполномоченный в сфере оборота оружия, 
или его территориальный орган в двухнедельный 
срок со дня приобретения этого оружия для его 
регистрации;

- лица, владеющие на законном основании ору-
жием, обязаны представлять оружие для осмотра, 
а также обеспечивать доступ к местам его хране-
ния должностным лицам органов, уполномочен-
ных осуществлять контроль за оборотом оружия, 
в целях выполнения контрольных функций.;

- владельцы огнестрельного оружия ограни-
ченного поражения, газовых пистолетов или ре-
вольверов, гражданского огнестрельного гладко-
ствольного длинноствольного оружия самооборо-
ны, за исключением граждан, проходящих службу 
в государственных военизированных организаци-
ях и имеющих воинские звания либо специаль-
ные звания или классные чины юстиции, а также 
проходивших службу в этих организациях и уво-
ленных из них в запас или отставку с правом на 
пенсию, обязаны не реже одного раза в пять лет 
проходить проверку знания правил безопасного 
обращения с оружием и наличия навыков безо-
пасного обращения с оружием и представлять в 
федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный в сфере оборота оружия, или его тер-
риториальный орган, выдавшие разрешения на 
хранение или хранение и ношение оружия, доку-
менты, подтверждающие прохождение ими ука-
занной проверки, а уволенные из этих организа-
ций с правом на пенсию документ, подтверждаю-
щий наличие у них стажа службы, дающего право 
на получение пенсии за выслугу лет.

З. АЙЛАНМАТОВ,
 старший помощник 

прокурора города.

Об изменениях в 
антикоррупционном 

законодательстве.
30 декабря 2021 года вступил в силу Федераль-

ный закон от 30.12.2021 № 471-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Согласно документу, прокуроры при осущест-
влении контроля за расходами должностного лица, 
а также гражданина, ранее замещавшего соот-
ветствующую должность, расходами его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей вправе 
направлять запросы в кредитные организации об 
имеющейся у них информации о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера данного лица, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, а также 
об источниках получения расходуемых средств.

З. АЙЛАНМАТОВ,
 старший помощник 

прокурора города.

Изменения 
в законодательстве о 

противодействии коррупции
Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ 

«О цифровых финансовых активах, цифровой ва-
люте» внесены изменения в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации.

Согласно нововведениям с 1 января 20201 года 
цифровая валюта признается имуществом, подле-
жащим декларированию чиновниками.

В развитие этих норм издан Указ Президента 
Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О 
мерах по реализации отдельных положений Фе-
дерального закона «О цифровых финансовых ак-
тивах, цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Согласно названному Указу в период с 01 ян-
варя по 30 июня 2021года федеральные государ-
ственные служащие, на которых не возложена 
обязанность предоставлять сведения о доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера (сведения о доходах), должны 

будут предоставить представителю нанимателя 
уведомление о принадлежащих им, их супругам 
и несовершеннолетним детям цифровых финансо-
вых активах, цифровых правах, включающих од-
новременно цифровые финансовые активы и иные 
цифровые права, а также об утилитарных цифро-
вых правах и цифровой валюте (при их наличии).

Эта же обязанность распространяется на лиц, 
претендующих на замещение должностей фе-
деральной государственной службы. Вместе со 
справкой о доходах они будут информировать по-
тенциального нанимателя о наличии по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего меся-
цу подачи документов для замещения соответству-
ющей должности, о наличии цифровой валюты.

Для чиновников, которые ежегодно отчитыва-
ются о доходах, Указом внесены изменения в фор-
му справки. Государственные служащие, вклю-
ченные в соответствующие перечни, также будут 
декларировать цифровые активы.

З. АЙЛАНМАТОВ,
 старший помощник 

прокурора города.

ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

Заключен под стражу
Прокуратурой города по результатам рассмо-

трения подержано ходатайства следователя Буй-
накского МРСО СУ СК РФ по РД в Буйнакском го-
родском суде о продлении меры пресечения в виде 
заключении под стражу в отношении уроженце и 
жителя города Буйнакска, которому предъявлено 
обвинение в совершении преступлений п. «з» ч. 
2 ст. 111 и ч. 1 ст. 318 УК РФ. 

Предварительным следствием установлено, 
что 03.12.2021 примерно в 22 час. 30 мин., МММ 
находясь в г. Буйнакск, в ходе распития спиртных 
напитков и находясь в состоянии алкогольного 
опьянения,  на почве имевшихся ранее разногла-
сий с потерпевшим, умышленно, с целью причи-
нения физического вреда последнему, осознавая 
фактический характер и общественную опасность 
своих действий, предвидя возможность наступле-
ния общественно опасных последствий и желая их 
наступления, используя нож, в качестве оружия, 
умышленно нанес по-терпевшему проникающее 
колото - резанное ножевое ранение. 

В последующем, осознавая, что оперуполномо-
ченный ОУР ОМВД России по г.Буйнакск МММ 
является представителем власти и находится при 
исполнении своих служебных обязанностей, про-
являя недовольство его законным требованиям, 
связанным с исполнением им своих должностных 
обязанностей, с целью применения насилия в от-
ношении представителя власти, причинил имев-
шимся при себе лезвием для бритья порез мизинца 
левой стопы, применил насилие, не опасное для 
жизни и здоровья, в отношении представителя 
власти в связи с исполнением им своих должност-
ных обязанностей. 

При рассмотрении ходатайства оснований для 
изменения меры пресечения в отношении обвиня-
емого, не имелось, в связи с тем, что он обвинялся 
в совершении преступления, предусмотренного п. 
«з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, относящееся к категории 
тяжкое преступление, максимальное наказание за 
которое предусмотрено в виде лишения свободы 
до десяти лет. 

Обвиняемый знаком со свидетелями, потер-
певшими, в связи с чем, находясь на свободе, мо-
жет оказать на них давление с целью изменения 
ими показаний в свою пользу. Непосредственно 
после совершенного преступления, обвиняемый 
отказался выполнять законные требования, при-
менил насилие, не опасное для жизни и здоровья, 
в отношении представителя власти в связи с ис-
полнением им своих должностных обязанностей, 
что свидетельствует о том, что он желает избе-
жать уголовной ответственности за совершенные 
преступления. 

По результатам рассмотрения ходатайства по-
держанного прокуратурой города в отношении 
подозреваемого постановлением суда мера пре-
сечения в виде заключении под стражу продлена 
сроком на 1 месяц. 

       
К. АЛИЕВ,

 и.о. первого заместителя 
прокурора города

Избрана мера пресечения
Прокуратурой города по результатам рассмо-
трения подержано ходатайства следователя СО 
ОМВД РФ по Буйнакскому в Буйнакском рай-
онном суде об избрании меры пресечения в от-
ношении уроженце и жителя города Москвы об 
избрании меры пресечения в виде заключении 

под стражу.
Основанием для подержания ходатайства сле-

дователя послужило то, что следственными орга-
нами задержанный подозревался в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «г» 
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.     

Также, основанием для избрания столь суровой 
меры пресечения послужило, то что задержанный 
подозревается в совершении особо тяжкого пре-
ступления, по которому судом мо-жет быть на-
значено наказание в виде длительного лишения 
свободы, может скрыться от орга-нов предвари-
тельного следствия, также находясь на свободе, 
он может угрожать свидетелям и другим участни-
кам уголовного судопроизводства, оказать на них 
давление с целью изменения показаний, может 
быть опасен для окружающих, или иным путем 
воспрепятствовать производству по уголовному 
делу, необходимо ходатайствовать перед судом 
об избрании в отношении него меры пресечения 
в виде заключения под стражу. 

По результатам рассмотрения ходатайства по-
держанного прокуратурой города в отно-шении 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде 
заключении под стражу сроком на 2 месяца. 

       
К. АЛИЕВ,

 и.о. первого заместителя 
прокурора города.

Направлено 
в суд уголовное дело

11 мая 2022 прокуратурой города для рассмо-
трения по существу направлено уголовное дело в 
отношении муниципального служащего админи-
страции МО «с. Атланаул» Буйнакского района по 
факту совершения преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст. 292 УК РФ - Служебный подлог, то 
есть внесение должностным лицом, а также го-
сударственным служащим или муни-ципальным 
служащим, не являющимся должностным лицом, 
в официальные документы заведомо ложных све-
дений, а равно внесение в указанные документы 
исправлений, искажающих их действительное 
содержание, если эти деяния совершены из ко-
рыстной или иной личной заинтересованности. 

 Следствием установлено, что ААА является 
муниципальным служащим, в сговоре с должност-
ными лицами администрации села, умышлено из 
иной личной заинтересованности изготовила офи-
циальный документ – выписку из похозяйствен-
ней книги о наличии у ВВВ права на земельный 
участок от 03.07.2020, куда внесла заведомо лож-
ные сведения и в последующем выдала заинтере-
сованному лицу.      

К. АЛИЕВ,
 и.о. первого заместителя 

прокурора города.

С октября 2021 года граждане, ошибочно иден-
тифицированные, как должники по исполнитель-
ным производствам, могут оперативно решить во-
прос с помощью нового вида обращений, создан-
ном в сервисе Интернет-приемная официального 
сайта Федеральной службы судебных приставов 
России, для этого гражданину необходимо пере-
йти по ссылке https://fssp.gov.ru/form, и заполнить 
специальную форму.

Перейдя по ссылке, гражданину будет предло-
жено ознакомиться с порядком подачи обращений 
в ФССП России территориальные органы службы. 
Далее необходимо заполнить сведения о заявите-
ле и изложить суть обращения. Важно обратить 
внимание, что в качестве темы обращения необ-
ходимо выбрать графу: «Я двойник!».

Рассмотрение данной категории обращений 
осуществляется аппаратом управления террито-
риального органа ФССП России. После получе-
ния обращения, сотрудники территориального 
органа ФССП России запросят у заявителя доку-
менты, позволяющие однозначно идентифициро-
вать его личность.

Срок рассмотрения такого обращения, необхо-
димый для идентификации гражданина и устране-
ния нарушенных прав двойника, составляет 2 дня.

После получения судебными приставами доку-
ментов, подтверждающих ошибочную идентифи-
кацию гражданина, ранее наложенные на гражда-
нина ограничения незамедлительно отменяются.

                               М. ГАМИДОВ,
 помощник прокурора 

города Буйнакска
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Извещение
о проведении аукциона  по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа «город Буйнакск».

Муниципальное казенное учреждение «Управление архитектуры, градостроительства и имущественно-земельных 
отношений» городского округа «город Буйнакск» сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка 
с кадастровым номером 05:44:000045:2118. 

  Организатор аукциона: Муниципальное казенное учреждение «Управление архитектуры, градостроительства 
и имущественно-земельных отношений» городского округа «город Буйнакск», почтовый адрес: 368220, РД, г. Буй-
накск, ул. Х. Мусаясула, 9.

  Уполномоченный орган: Муниципальное казенное учреждение «Управление архитектуры, градостроительства 
и имущественно-земельных отношений» городского округа «город Буйнакск»

- место нахождения: РД, г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, 9;
- почтовый адрес: 368220, РД, г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, 9.

   Решение о проведении аукциона принято:
Постановлением Администрации городского округа «город Буйнакск» от 23.05.2022 г. № 419 «О проведении аук-

циона по продаже земельного участка.   
Место, дата и время проведения аукциона.
 Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 11 час .00 мин. 10 июня 2022 г.
     Время, место приема подачи заявок - рабочие дни с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин до 17 час. 

00 мин. по местному времени, по адресу: г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, № 9, кабинет № 116. 
     Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – до 11 час. 00 мин. по местному времени 09 июля 

2022 года.
     Дата, время и место признания претендентов участниками аукциона – 09 июля 2022 года в 15 ч.00 мин. по 

местному  времени по адресу: Х. Мусаясула, № 9, кабинет № 116.
        Дата, время и место проведения аукциона – 13 июля 2022 года в 11.00 ч. по местному времени, по адресу: 

г. Буйнакск, Х. Мусаясула, № 9, кабинет № 116.
      Предмет аукциона – аукцион по продаже земельного участка.
Контактное лицо- Акаев Салам Ибадулаевич.

 2. Порядок проведения аукциона.
Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона в установленный срок:
  - заявку на участие в аукционе по форме, установленной в разделе 4 настоящего извещения, с указанием банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка;
  -  копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
  - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

    - документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов. 
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запра-

шивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц 
и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником настоящего аукциона, приобрести зе-
мельный участок;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юриди-
ческим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая от-
метка. Заявки подаются и принимаются одновременно с документами, подтверждающими внесение задатка. Один за-
явитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем 

в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru (далее – сайт www.torgi.gov.ru) не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организа-
тор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполно-
моченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора. При этом цена приобретения земель-
ного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в настоящем извещении условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра проекта договора. При этом размер цены 
приобретения земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время и место регистрации указаны в 
разделе 1 настоящего извещения) и получить пронумерованную карточку участника аукциона. При регистрации 
участник аукциона (представитель участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его личность, до-
веренность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на представление интересов участ-
ника аукциона в ходе проведения аукциона. 

Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены пред-
мета аукциона и «шага аукциона».

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты. Каждый последующий размер цены купли-продажи 
аукционист назначает путем увеличения размера на «шаг аукциона». После объявления очередного размера выкуп-
ной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет. Затем аукционист 
объявляет следующий размер цены купли-продажи в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названный аукционистом размером, аукци-
онист повторяет этот размер 3 раза. Если после троекратного объявления цены купли-продажи ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист называет цену 
купли-продажи и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона является документом, подтверждающим право победителя на заключение до-

говора купли-продажи.
Протокол о результатах аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня 

подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену купли-продажи за зе-

мельный участок.
 В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни 

один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

 При этом цена купли-продажи земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник представляют организато-
ру аукциона подписанные со своей стороны три экземпляра договора в срок не позднее тридцати дней со дня на-
правления проекта договора.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней 
со дня направления им проекта договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные дого-
воры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Если договор в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указан-

ный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона.

 В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора этот участник не представил в уполномоченный орган 
подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распоря-
диться земельным участком иным образом в соответствии Земельным кодексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора, являющегося предметом аукциона, 
о заявителе, признанном единственным участником аукциона, заявителе, который и единственная заявка которого 
соответствует всем требованиям и указанным в настоящем извещении условиям аукциона, единственном участнике 
аукциона, единственном участнике, принявшим участие в аукционе и которые уклонились от их заключения, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участников аукциона, предусмотренный пунктом 27 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

 Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного решения. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности. Осмотр земельного участка по средам в 
16:00 час. Предварительный сбор по месту приема заявок. Претенденты добираются к месту нахождения участка 
самостоятельно.

   Приложением к размещенному на официальном сайте извещению о проведении аукциона являются: форма за-
явки на участие в аукционе (приложение 1) и проект договора (приложение 2).

С информацией об аукционе можно ознакомиться в здании Администрации городского округа «город Буйнакск» 
по адресу: г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, № 9, кабинет № 111 или на официальном сайте для проведения торгов 
«torgi.gov.ru».

3. Предмет аукциона, включая сведения о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка, 
правах на земельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности зе-
мельного участка к определенной категории земель, о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технологического обеспечения, 
начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», размер задатка.

Предмет аукциона: аукцион по продаже земельного участка;
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Республика Дагестан, город Буйнакск, ул. Орджо-

никидзе, № 5 «г».
Площадь земельного участка: 10 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 05:44:000045:2118.
Разрешенное использование земельного участка: обслуживание жилой застройки.
Права на земельный участок: собственность Администрации городского округа «город Буйнакск».
   Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Начальная цена предмета аукциона: 33000 (тридцать три тысячи) рублей. 
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3% начальной цены предмета аукциона и составляет 990 (девять-

сот девяносто) рублей.
Размер задатка устанавливается в размере 20% начальной цены предмета аукциона         и составляет 6600 (шесть 

тысяч шестьсот) рублей.
Особые условия использования земельного участка:
Использование земельного участка производить с учетом вида разрешенного использования земельного участка.
Технические условия подключения к сетям водоснабжения: 
Согласно информации МУП «Буйнакскводоканал» № 02 от 09.03.2022 г. водоснабжение объекта капитального 

строительства выполняется от существующего водопровода. Диаметр проектируемой линии принять 20 мм. из ПЭ.
Срок подключения устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Технические условия подключения к сетям водоотведения:
Согласно информации МУП «Буйнакскводоканал» № 02 от 09.03.2022 г. проектируемое водоотведение подклю-

чить к канализационной линии, проложенной по ул. Орджоникидзе Д-300 мм. 
Срок подключения устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, дата и время начала и оконча-
ния приема заявок на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе предоставляется организатору аукциона по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему извещению.

   Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона.
  Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 

ее поступления.
  Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-

ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

5. Порядок внесения и возврата задатка на участие в аукционе, банковские реквизиты счета для перечис-
ления задатка.

      Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан отдельно по каждому лоту в разде-
ле 2 настоящего извещения. В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, внесение задатка по 
каждому лоту оформляется заявителем отдельным платежным документом.

 Задаток вносится до подачи заявки путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ор-
ганизатора аукциона. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток НДС не облагается и вносится в валюте Российской Федерации единым платежом по следующим рек-

визитам:
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка из лицевого 

счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств.
Задаток - вносится единым платежом в валюте Российской Федерации: Банк - Отделение НБ Республики Да-

гестан, Отдел № 4 УФК по РД, получатель – МКУ Управление архитектуры, градостроительства и имуществен-
но- земельных отношений городского округа «город Буйнакск», БИК - 018209001, Лицевой счет - 05033914520, 
р/счет 03232643827050000300, ОКВЭД 75.11.32, ИНН 0543000564, КПП 054301001, ОКТМО 82705000, ОКПО 
86075314, ОГРН 1020502054539. 

Назначение платежа «оплата задатка для участия в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым № 
05:44:000045:2118. 

Задаток возвращается в течение 3-х дней со дня подписания протоколов о результатах аукциона лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победивших в нем.

    Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия данного решения.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

6. Заключение договора.

Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона либо с лицом, которым подана единственная заяв-
ка на участие в аукционе.

 Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на сайте. 

Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона или в случае признания аукциона несостоявшимся 
с лицами, указанными в пункте 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в части из-
менения видов разрешенного использования такого земельного участка не допускается.

Приложение № 1. 
В МКУ УАГИЗО 
городского округа «город Буйнакск»
Заявка
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

О з н а к о м и в ш и с ь  с  о п у б л и к о в а н н ы м и  н а  о ф и ц и а л ь н о м  с а й т е  т о р г о в  и з в е -
щением о проведении аукциона и документацией об аукционе на право заключения договора арен-
ды_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________,

(описание объекта аукциона)
изучив объект аренды и условия проекта договора аренды,
_______________________________________________________________________________ (для юридического 

лица – полное наименование; для физического лица – Ф.И.О.)
(далее – Заявитель), в лице _______________________________________________________,

(Продолжение на7стр)
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действующего на основании ________________________________________, просит принять настоящую заявку 

на участие в аукционе на право заключения договора аренды.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды, Заявитель обязуется 

соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в документации об аукционе.
3. Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приоста-

новлена.
Гарантирую достоверность сведений, представленных в заявке, и подтверждаю право организатора аукциона за-

прашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
4. Заявитель обязуется:
- в случае признания победителем аукциона подписать договор аренды в срок не позднее 20 дней с момента под-

писания протокола аукциона;
- при подписании договора аренды за свой счет осуществить все необходимые действия для государственной ре-

гистрации договора аренды.
5. В случае если Заявитель сделает предпоследнее предложение по цене договора, а победитель аукциона бу-

дет признан уклонившимся от заключения договора, Заявитель обязуется подписать и зарегистрировать договор 
аренды в соответствии с требованиями документации об аукционе и по цене договора, предложенной Заявителем.

6. Заявитель осведомлен о техническом состоянии предмета аренды и согласен с тем, что организатор аукциона 
не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона (независимо от 
времени до начала проведения аукциона), а также приостановлением организации и проведения аукциона в случае, 
если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

 Заявитель осведомлен о порядке и сроках отзыва настоящей заявки, а также о праве организатора аукциона от-
казаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

Сведения о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физического лица); банковские реквизиты; номер контактного телефо-
на:____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________.
Заявитель  (его уполномоченное лицо):
_______________________      _______________________         «_____»________________ 2020 г.                                                                                                                                   
               (подпись)                                                                                       (Ф.И.О.) 
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
                                                                                 (дата, время)               
Представитель МКУ УАГИЗО городского округа «город Буйнакск»:___________________________  
                                                                                                                                             (подпись)                           (ФИО)
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом аукционе на право заключения договора аренды _________________________

_______________________________________________________________________________________________________
______________,

            (описание объекта аукциона)
№ п\п Наименование Номер листа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Заявитель (его уполномоченное лицо):
______________________      ___________________________________________                                                                                                                            
                   (подпись)                                                                        (Ф.И.О.)

                    м.п.«______» _______________ 2022 года

Федеральным законом от 28.05.2022 № 
141-ФЗ внесен ряд изменений и дополнений 
в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (КоАП). Из-
менения коснутся и санкций в отношении на-
рушителей правил пожарной безопасности. 
Если раньше граждане, нарушающие требо-
вания пожарной безопасности, должны были 
заплатить от 2 000 до 3 000 рублей, то теперь 
правонарушителей будет ждать штраф от 5 
000 до 15 000 рублей. Повышение разме-
ров штрафов также коснётся должностных 
и юридических лиц. Теперь должностные 
лица обязаны будут выплатить штраф за на-
рушение требований пожарной безопасности 
в размере от 20 000 до 30 000 рублей, лица, 
осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического 
лица, - от 40 000 до 60 000 рублей и юриди-
ческие лица - от 300 000 до 400 000 рублей 
(ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ).

В условиях особого противопожарного 
режима санкции административного кодек-
са за нарушение требований пожарной без-
опасности предполагают наложение еще 
более сурового штрафа. Так, для граждан 
он составит от 10 000 до 20 000 рублей; для 
должностных лиц - от 30 000 до 60 000 ру-
блей; для лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от 60 000 до 80 000 
рублей; для юридических лиц - от 400 000 
до 800 000 рублей (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ).

Повторное нарушение требований пожар-
ной безопасности на объекте защиты, отне-
сенном к категории чрезвычайно высокого, 
высокого или значительного риска, и выра-
жающееся в необеспечении работоспособно-
сти или исправности источников противопо-
жарного водоснабжения, электроустановок, 
электрооборудования, автоматических или 
автономных установок пожаротушения, си-
стем пожарной сигнализации, технических 
средств оповещения и управления эвакуаци-
ей людей при пожаре или систем противо-
дымной защиты, либо в несоответствии эва-
куационных путей и эвакуационных выходов 
требованиям пожарной безопасности, повле-
чет за собой наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 12 000 до 
20 000 рублей; на должностных лиц - от 30 
000 до 60 000 рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от 60 
000 до 80 000 рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 30 
суток; на юридических лиц - от 400 000 до 
800 000 рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до 30 
суток (ч. 2.1. ст. 20.4 КоАП РФ).

В случае возникновения пожара и унич-
тожения или повреждения чужого имуще-
ства либо причинения легкого или средней 
тяжести вреда здоровью человека на право-
нарушителя будет наложен штраф в размере 
от 40 000 до 50 000 рублей. Если им окажет-
ся должностное лицо, то размер штрафа со-
ставит от 80 000 до 100 000 рублей. Для лиц, 
осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического 
лица, предусмотрен штраф в размере от 90 
000 до 110 000 рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок 
до 30 суток, для юридических лиц - от 700 
000 до 800 000 рублей или административ-

ное приостановление деятельности на тот 
же срок (ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ).

Нарушение требований пожарной безо-
пасности, повлекшее возникновение пожа-
ра и причинение тяжкого вреда здоровью 
человека или смерть человека, повлечет за 
собой наказание для юридического лица в 
виде штрафа от 1 000 000 до 2 000 000 ру-
блей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток (ч. 6.1 
ст. 20.4 КоАП РФ).

Огромной проблемой для нашей страны 
являются лесные пожары. Неконтролиру-
емое горение растительности и стихийное 
распространение огня по площади леса при-
водят к трагическим последствиям. Поэто-
му кодексом об административных правона-
рушениях предусмотрена отдельная статья, 
устанавливающая наказание за нарушение 
требований пожарной безопасности в лесах.

Так, для правонарушителей в лесу уста-
новлена административная ответственность 
в виде штрафа от 15 000 до 30 000 рублей, 
для должностных лиц - от 30 000 до 50 000 
рублей и для юридических лиц - от 100 000 
до 400 000 рублей (ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ).

За выжигание хвороста, лесной подстил-
ки, сухой травы и других лесных горючих 
материалов с нарушением требований пра-
вил пожарной безопасности на земельных 
участках, непосредственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным насаждениям 
и не отделенных противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 0,5 
метра, предусмотрено наказание в виде ад-
министративного штрафа для граждан в раз-
мере от 30 000 до 40 000 рублей; для долж-
ностных лиц - от 40 000 до 60 000 рублей; 
для юридических лиц - от 300 000 до 500 000 
рублей (ч. 2 ст. 8.32 КоАП РФ).

За те же действия, совершенные в лесо-
парковом зеленом поясе, установлен штраф 
для граждан в размере от 40 000 до 50 000 
рублей; для должностных лиц - от 50 000 до 
80 000 рублей; для юридических лиц - от 500 
000 до 1 000 000 рублей.

Нарушение правил пожарной безопасно-
сти в лесах в условиях особого противопо-
жарного режима, режима чрезвычайной си-
туации, возникшей вследствие лесных по-
жаров, повлечет за собой наложение штра-
фа на граждан в размере от 40 000 до 50 000 
рублей; на должностных лиц - от 60 000 до 
90 000 рублей; на юридических лиц - от 600 
000 до 1 000 000 (ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ).

Нарушение правил пожарной безопасно-
сти, повлекшее возникновение лесного по-
жара без причинения тяжкого вреда здоро-
вью человека (если эти действия не содержа-
ли признаков уголовно наказуемого престу-
пления), повлечет за собой наказание в виде 
штрафа для граждан в размере от 50 000 до 
60 000 рублей; для должностных лиц - от 100 
000 до 110 000 тысяч рублей; для юридиче-
ских лиц - от 1 000 000 до 2 000 000 рублей 
(ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ).

Будьте внимательны и осторожны!
 Соблюдайте закон!
В случае пожара звоните «101» или «112».

ОНД и ПР №4 по г. Буйнакску, 
Буйнакскому и Унцукульскому районам 

УНД и ПР МЧС России по РД 

Магомедрасул Магомедкамилье-
вич, как обратиться в службу судебных 
приставов? Какие документы нужно 
собрать? В какой срок обычно возбу-
ждается исполнительное производство?

Для возбуждения исполнительного про-
изводства о взыскании алиментов необхо-
димо предоставить в Отделение судебных 
приставов по месту жительства должника 
исполнительный документ, заявление о 
возбуждении исполнительного производ-
ства с уточнением банковских реквизитов 

взыскателя. Также можно направить доку-
менты посредством почтовой связи, а так-
же лично передать в канцелярию подраз-
деления. На основании предоставленных 
документов исполнительное производство 
возбуждается в течение суток с момента 
их получения судебным приставом-ис-
полнителем.

К примеру, если мать ребенка полу-
чила исполнительный лист, но не сразу 
обратилась в службу судебных приста-
вов, за какой период будет произведен 
перерасчет задолженности?

Подобные вопросы довольно часто за-
дают нашим сотрудникам. Во первых, 
надо уточнить, что для оплаты алимен-
тов необходимо наличие исполнительно-
го документа. Если развод произошел к 
примеру 5-6 лет назад, а решения суда об 
оплате алиментов не было, то требование 
об их оплате будет не обоснованно. Если 
же исполнительный документ имелся, но 
не был предоставлен в службу судебных 
приставов, то задолженность производит-
ся за последние три года.

Какова динамика? Количество ис-
полнительных листов увеличивается 
или уменьшается в республике в целом 
и в Буйнакском районе в частности?

Если говорить о республике в целом, 
то на сегодняшний день в исполнении в 
подразделениях Управления находится 7 
766 исполнительных производств, за ана-
логичный период прошлого года было 7 
465 исполнительных производств. Что 
касается Буйнакского района, то цифры 
следующие: на исполнении находится 424 
исполнительных производств, в прошлом 
году цифра на май месяц была 444 испол-
нительных производства.

Какие меры воздействия на должни-
ков по алиментам применяются долж-
ностными лицами УФССП России по 
Республике Дагестан?

В Буйнакском районе республики су-
дебными приставами — исполнителями 
активно применяется весь комплекс ме-
роприятий, направленных на принуди-
тельное взыскание долгов по алиментам. 
Среди них арест имущества должников. 
Так, с начала года был произведен 21 арест 
у должников по алиментам; с начала года 
ограничено в праве на выезд РФ 380 жи-
телей Буйнакского района; кроме того 
довольно эффективна такая мера прину-
дительного исполнения как ограничение 

должников в специ-
альном праве, кото-
рая была примене-
на в отношении 189 
должников.

А часто ли привлекают должников по 
алиментам к уголовной и администра-
тивной ответственности ?

После принятия мер по побуждению 
должника погасить задолженность добро-
вольно, применяются меры по привлече-
нию должников к административной и 
уголовной ответственности, которые пред-
усмотрены законом. Административная - 
предполагает обязательные работы либо 
административный арест, который, кста-
ти, доказал свою эффективность. Практи-
ка показывает, что чем больше происходит 
арестов, тем больше денег получают дети. 
Должники, которые на себе ощутили ли-
шение свободы, пусть и на короткий срок, 
стараются находить возможность выпла-
чивать алименты. Ну, и соответственно, 
всегда надо помнить о возможности поне-
сти уголовную ответственность по ст. 157 
УК РФ. С начала года в Буйнакском рай-
оне республики в отношении 24 должни-
ков были возбуждены административные 
дела. В результате двум неплательщикам 
назначено наказание в виде администра-
тивного ареста, а 22 должника получили 
наказание в виде обязательных работ. Кро-
ме того, с начала 2022 года в отношении 
11 неплательщиков алиментов возбужде-
ны уголовные дела по ст. 157 УК РФ «Не-
уплата средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей», всего в ре-
спублике таких дел было возбуждено 180.

Подводя итоги, скажите, какую сум-
му алиментов удалось взыскать в при-
нудительном порядке в Буйнакском 
районе?

Благодаря принятым мерам принуди-
тельного взыскания с начала года удалось 
взыскать 3 млн 472 тысячи рублей задол-
женности по алиментам, всего за прошлый 
год судебным приставам-исполнителям 
удалось взыскать 2 млн 991тысячу рублей.

 Наш корр.

Актуальное интервью

БЫВШИХ ДЕТЕЙ  НЕ  БЫВАЕТ  – 
ЗАПЛАТИ  АЛИМЕНТЫ

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике Да-
гестан уделяется большое внимание такой категории исполнительных произ-
водств как алиментные платежи. О том, как обстоят дела в Буйнакском районе, 
мы узнали у заместителя руководителя УФССП Россини по Республике Даге-
стан - заместителя главного судебного пристава Республики Дагестан майора 
внутренней службы Абдусаламова Магомедрасула.

  Изменения в КоАП о штрафах 
за нарушение требований пожарной безопасности
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ОМВД РОССИИ ПО ГОРОДУ 

БУЙНАКСКУ

Отдел МВД России по городу Буйнакску приглашает на служ-
бу граждан Российской Федерации, способных по своим личным 
и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здо-
ровья 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 га-

рантии в соответствии с Федеральным законодательством:
Стабильная и своевременная заработная плата. Увеличение 

заработной 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 карьерно-
го роста.

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

Тел. 8(237)2-20-47, 8(8722)994008.

Отдел по вопросам миграционной политики Отдела 
МВД России по г. Буйнакску в целях оказания  содействия 
в организации и проведении  Хаджа российских мусуль-
ман в Королевство Саудовская Аравия в 2022 году с учё-
том ограниченных сроков подготовки к его проведению 
доводит до сведения граждан требование Королевства 
Саудовская Аравия о том, что въезд на его территорию 
осуществляется только по заграничным паспортам но-
вого поколения.

Оформить заграничные паспорта нового поколения 
можно легко через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) - ЕПГУ с 30% скидкой на 
государственную пошлину.

М. ШАНГИРАЕВ,
начальник ОВМ ОМВД России по г. Буйнакску.

В День России - 12 июня   
На городской площади 12 июня в 10.00 ч. состоятся куль-

турно-массовые и спортивно- оздоровительные мероприятия, 
посвященные «Дню России».  Спортивные мероприятия прой-
дут по шашкам, армрестлингу, дартсу и эстафете по трём забе-
гам. Все виды соревнования личного характера в возрасте не 
ограничены. 

Заседание оргкомитета с руководителями команд состоится 
10 июля в городской администрации в кабинете № 416 в 13.00 
часов.  

Победители и призеры будут награждены грамотами. 
С праздником вас, дорогие участники соревнований! Пусть 

победят сильнейшие!   
 Оркомитет соревнований

Утерянный диплом 05 СПА №0003038, регистрационный номер 
5447, выданный Буйнакским медицинским училищем г. Буйнакска  
в 2011 г. на имя Нурулвараевой Патимат Абасовны, 

считать недействительным.

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

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

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

Открыла мероприятие ведущий 
библиотекарь Патимат Гаджиева. 
Заведующая библиотекой Патимат 
Чаландарова поприветствовала го-
стей и рассказала о жизни поэтес-
сы, о ее творческом пути, обще-
ственной деятельности. 

-  Ее книги печатались на ан-
глийском, хинди, немецком, фран-
цузском, испанском и других язы-
ках мира. Все творчество Фазу 
Гамзатовны пронизано любовью к 
родной земле и своему аулу:

В своем литературном творче-
стве она неустанно боролась за 
мир и покой на планете, в каждом 
стихотворении слышится голос ма-
тери, голос патриота и человека, - 
рассказывала она.

На вечер были приглашены дру-
зья и почитатели творчества Фазу 
Гамзатовны. Умрагиль Салихова - 
аварская поэтесса, Залму Магоме-
дова - аварская поэтесса и драма-
тург, Магомед Абдулазизов - поэт, 
писатель, художник, драматург, 
Пайнусат Магомедова, Патимат 
Мачилаева - 

из отдела просвещения при 
Муфтияте рассказали учащимся о 
днях знакомства с Фазу Алиевой, о 
ее -уникальности, о том, как им по-
могала поэзия Фазу Гамзатовны в 
той или иной жизненной ситуации, 
призывали читать книги, не забы-
вать родной язык, и быть достой-
ными гражданами своей Родины. 
Асхабали Гасанов - поэт, писатель, 
певец, музыкант, заслуженный ра-
ботник культуры РД спел песни на 
стихи Фазу Алиевой, аккомпанируя 
себе на кумузе.

Учащиеся школы-интерната №3 
с классным руководителем Жавга-
рат Нажмудиновной, СОШ №5 с 
классным руководителем Патимат 
Газиевной, Атланаульской гим-
назии им. Ирчи-Казака, препода-
ватель СОШ №4 Тамара Алиевна 
читали стихи и показывали сценки. 
Ансамбль Нижнеказанищенской 
школы искусств «Юлдуз» под ру-
ководством Хабибы Абдулгамидо-
вой исполнили танцы. 

Ее стихи, будь то гражданские 
или лирические, проникнуты лю-
бовью, заботой о счастье человека, 
радостью, которую люди должны 

нести друг другу, а не злобу и пре-
дательство, которых и так доволь-
но в мире.

Голубем мира, вопреки угово-
рам и предостережениям, в самый 
разгар боевых действий летит Фазу 
Алиева в Афганистан. 16 дней про-
водит она на передовой, перемеща-
ясь из одной части в другую. Ра-
ботникам безопасности, которые 
пытались ее удержать, возразила: 
«Я ведь сюда приехала не для того, 
чтобы прятаться в гостинице. Я 
приехала к нашим сыновьям.» Те-
плым материнским словом, личной 
самоотверженностью, надеждой на 
скорое прекращение военных со-
бытий не единожды спасала Фазу 
Алиева израненные души моло-
дых солдат.

Кто может больше понять горе 
матерей, чем Фазу Алиева? 

Не каждый, как она, смог бы 
остаться верной себе, своему при-
званию при том, что судьба, щедро 
одаривая ее одной рукой, другой 
била почти насмерть. Неожидан-
но она потеряла своего первенца, 
старшего сына Али. Четыре года 
он провел на пылающей афган-
ской земле. Судьба тогда пощадила 
Фазу, и ее сын пришел с войны жи-
вым. Но, вырвавшись из ада войны 
невредимым, в один из сентябрь-
ских дней он погиб в автомобиль-
ной катастрофе, у себя на родине…

Об этом периоде жизни очень 
точно и остро рассказывает ее уди-
вительно искренняя и скорбная 
книга «Излом», посвященная па-
мяти погибшего сына. Ее невыно-
симая боль переливалась в строчки, 
превращалась в стихи.
Все то, что ты любил, 
                         осталось с нами:
И твой очаг, и осень, и зима,
И шумный день, наполненный 
                                                 делами,
И звездная ночная тишина,
И песни гор, и лермонтовский 
                                               «Мцыри»,
И плеск морской, 
                        и журавлиный клин,
Все то, что ты любил, осталось в мире,
Но в мире этом нет тебя, мой сын…

Из каждого стихотворения Фазу 
Алиевой слышен зов жизни - жиз-
ни активной, устремленной. Стихи 
«вырываются прямо из сердца» и 

как поток, все уносят с собой, все 
«чем жила и живу», и мечта поэтес-
сы в том и состоит, чтобы стихи ее 
влились бы в море жизни.

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

Творчество Фазу Алиевой-это 
не просто творчество аварской по-
этессы, это неотрывная составная 
часть того, что мы называем народ-
ной поэзией, возросшей на лучших 
традициях национальных литера-
тур народов Дагестана, входящей 
в состав мировой литературы.

Фазу Алиева Гамзатовна лю-
бимая народная поэтесса, на даге-
станском поэтическом небосклоне 
своим вдохновенным трудом она 
завоевала право, чтобы о ее твор-
честве говорили не по отдельным 
произведениям, а в целом.

Рассказать о поэте трудно - о 
нем говорят его стихи, а они при-
влекают красочностью, нацио-
нальным колоритом, самобытной 
поэтикой.

Фазу Алиева, была удивитель-
ной женщиной, и каждый, кто был 
с ней знаком, не мог не заметить 
ее редкого обаяния, женственно-
сти, молодости ее взволнованной и 
трепетной души, умеющей любить, 
понимать, чувствовать и состра-
дать, как никто другой. У каждого 
из нас есть малая Родина - город 
или село, в котором мы родились и 
выросли. Но умеем ли мы так тре-
петно и сильно любить ее, как лю-
била Фазу Гамзатовна, побывавшая 
почти во всех уголках мира?

И возвращаюсь я поныне
Душою в мой родной аул

Как возвращаются к вершине
Добра и мужества земной…   

Фазу Алиева много и созида-
тельно работала. И, кажется, что ни 
один народ не может похвастаться 
созвездием таких писателей, поэ-
тов, какое имеет Дагестан. И Фазу 
среди них - яркая звезда.

     
      Гульнара ГУСЕЙНОВА

  Под таким названием в городской библиотеке-музее №2 прошел музыкально-тематический 
вечер, посвященный 90-летию со дня рождения яркой, талантливой народной поэтессы Алие-
вой Фазу Гамзатовны.

Фазу как символ мужество горянки Дагестана


