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Главные события разверну-
лись на центральной площа-

ди, возле фонтанного комплекса и 
в городском парке. В торжествах 
участвовали: руководство и со-
трудники мэрии, депутаты город-
ского Собрания, студенты, твор-
ческие коллективы города, обще-
ственность. 

Во время мероприятий волон-
теры раздавали всем желающим 
символику в цветах государствен-
ного флага. 

В 1994 году Указом первого 
Президента России Бори-
са Ельцина 12 июня был 
объявлен Днем принятия 
декларации о государ-
ственном суверенитете 
России. Позже его стали 
называть просто Днем не-
зависимости, хотя толко-
вался праздник в народе 
по-разному. В 1998 году 
Ельцин предложил от-
мечать 12 июня как День 
России. Официальное 
название праздник полу-
чил лишь первого февраля 2002 
г. Сейчас День России – символ 
национального единения и общей 
ответственности за настоящее и 
будущее Родины.  

Музыкальным ключом празд-
ничного концерта стало задорное 
выступление участников хорео-
графического ансамбля «Асса», 
исполнившего «Девичий танец».   

Торжественное мероприятие 
посетил и депутат Народного Со-
брания РД от города Буйнакска 
Ильяс Мамаев, который поздравил 
горожан с этим патриотическим 
праздником:   

- День России характеризует 
силу и мощь нашей Родины, это 
символ национального единения 
и общей ответственности за ее 
настоящее и будущее, это день 
общей гордости за свою страну и 
своих сограждан. Дела, поступки 
и достижения каждого граждани-

на создают общую картину разви-
тия страны, ее славного прошлого 
и перспективного будущего. Каж-
дый россиянин должен быть па-
триотом своей Отчизны, помнить 
старшее поколение и те трудовые 
и боевые заслуги, что они остави-
ли в наследство нынешней моло-
дежи. Дорогие друзья, каждый из 
нас – это часть России, мы вместе 
и есть Россия! С праздником вас! – 
поздравил горожан Ильяс Мамаев. 

Городская площадь и фонтан-
ный комплекс, где проходил празд-

ник, были оформлены тематиче-
скими баннерами, флагами Рос-
сии и Дагестана, белыми, синими 
и красными шарами.  

 Продолжая праздничное меро-
приятие, председатель Собрания 
депутатов Магомедхан Даитбегов 
от имени депутатского корпуса 
города и от себя лично поздравил 
собравшихся с этим значимым для 
российского народа праздником и 
вручил почетные грамоты самым 
активным юнармейцам города.      

- День России – это символ на-
ционального единства. В этот день, 
как никогда, мы ощущаем нашу об-
щую силу и мощь, обусловленные 
крепкой дружбой народов нашей 
страны. Ведь не случайно Консти-
туция России начинается со слов: 
«Мы - многонациональный народ 
Российской Федерации, соединен-
ный общей судьбой на своей зем-
ле…». В день рождения страны 

мы, как граждане России, испы-
тываем особую гордость за исто-
рию и культуру нашего большого 
дома. Исторически сложилось так, 
что Россия – родина разных наро-
дов, говорящих на разных языках, 
исповедующих разные религии, 
отличающихся самобытностью 
культур и менталитетов, - говорил 
другой участник праздника, дирек-
тор СОШ №3 Мухудада Гаджиев. 

В рамках мероприятия волонте-
рами Буйнакска на городской пло-
щади была проведена акция «Мы 

– граждане России». 
Участникам флеш-
моба раздали ленты 
триколора, воздуш-
ные шары, буклеты с 
информацией о празд-
нике. Ими был развер-
нут государственный 
флаг Российской Фе-
дерации в форме ла-
тинской буквы Z.   

Во время торже-
ственной части работ-
ники Центра культуры 

города порадовали всех собрав-
шихся насыщенной концертной 
программой, в которую вошли па-
триотические песни на русском и 
национальных языках.  

Также состоялись спортив-
но-оздоровительные мероприятия 
по шашкам, армрестлингу, дартсу 
и эстафете по трем забегам, где мо-
лодёжь приняла активное участие.     

- Мы уверены, что и в будущем 
Россия будет являть собой пример 
сильного и успешного во всех от-
ношениях государства. Ведь исто-
рия России – это история каждого 
из нас. Желаем вам мира, добра 
и благополучия. Еще раз с празд-
ником –Днем России! - сказала в 
конце мероприятия ведущая - ди-
ректор Центра традиционной куль-
туры народов России Патимат Ну-
цалханова. 

  Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

  Главный патриотический праздник – День России с размахом и в торжественной обстанов-
ке отметили на центральной площади города Буйнакска, который был организован Центром 
культуры и отделом по делам молодежи, спорту и туризму администрации муниципалитета. 

В  Б У Й Н А К С К Е  Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н О
О Т М Е Т И Л И  Д Е Н Ь  Р О С С И И

Салют, Россия! 
В будни или в праздник
Над нами гордо реет  полотно -
Всего три цвета: белый,  синий, красный,
А сколько в тех цветах   заключено! 
На крыльях бело-сине-красной птицы
Летит свобода, вера,   чистота.
И к ней мы обращаем   наши лица,
И с нею воплощается   мечта!  
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Уважаемые сотрудники 
учреждений здравоохранения Буйнакска!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным празд-

ником – Днем медицинского работника!
Представители вашей профессии всегда пользуются особым 

уважением и почетом за то, что посвящают себя благородней-
шему делу - заботе о здоровье человека. Ваша работа сложна и 
ответственна, а труд требует полной отдачи сил, опыта, знаний, 
душевной щедрости.      

Находясь на передовой в борьбе за здоровье горожан, вы под-
тверждаете преданность выбранному делу, демонстрируете луч-
шие человеческие качества. Низкий поклон вам за высокий и 
славный труд, за терпение, за бессонные ночи и спасённые жиз-
ни, за открытость души и чуткость! 

От всего сердца желаем всем медицинским работникам благо-
получия, стабильности и, самое главное, того, что вы так щедро 
даете людям, – здоровья! 

Мира и добра вам и вашим семьям!

                                       Глава города    Исламудин Нургудаев.
                  Председатель городского Собрания депутатов 

Магомедхан Даитбегов.

Ночью на пульт поступил вы-
зов. Мальчик. 12 лет. Травма голо-
вы. Упал с велосипеда. Врачебная 
бригада в составе врача Гурун Ай-
дамировой и медсестры Джамили 
Акаевой выехала на место. Состо-
яние ребенка тяжелое. Нужно вез-
ти в больницу. Ситуация ослож-
няется тем, что у мальчика отек, 
сразу транспортировать его нель-
зя, нужно сначала прокапать. А 
нужный раствор в готовом виде не 
бывает. Его готовят в аптеке. Это 
можно сделать только утром. Но 
каждая потерянная минута – враг. 

Решить проблему пытаются 

все, кто на смене. Одна из сотруд-
ниц – Зулейха Яхьяева раньше 
работала в ДРКБ им. Кураева. Де-
вушка подключает всех знакомых, 
в Махачкале лаборантка срочно 
готовит жизненно необходимый 
раствор. Его на такси доставляют 
в город, причем за транспортиров-
ку девушка платит сама. Всё, мож-
но выдохнуть, жизнь мальчика вне 
опасности! 

Совсем небольшая история. 
Всего в полстранички текста. Но 
за «кадром» море эмоций и пере-
живаний, потраченных нервов и 
… настоящего бескорыстия, со-

переживания и большие неравно-
душные сердца. И, если в нашей 
медицине есть такие люди, значит, 
у нее есть будущее.

Р. БАВАСУЛЕЙМАНОВА

На плечах людей в белых халатах лежит большая ответственность, 
а работа требует высокой компетентности, преданности избранному 
делу, терпения и милосердия. И наши медики с этой важной мисси-
ей успешно справляются, внося весомый вклад в развитие столичной 
системы здравоохранения, которую отличают современные техноло-
гии, высокое качество и доступность.

Когда-то, в далеком 1904 году, в столице Дагестана – Темирхан-Шу-
ре была открыта первая больница на 12 коек. Весь медицинский пер-
сонал состоял из двух врачей - Якова Гринберга и Сергея Волобуева 
и 7 средних медицинских работников.

В 1920 году на территории бывшего постоялого двора одного из 
богатых людей Темирхан-Шуры Алмаксуда, была открыта много-
профильная центральная районная больница на 75 коек с отделени-
ями: терапии, инфекционным, родильным и станцией скорой меди-
цинской помощи.

В 1925 году в доме, принадлежащему князю Тарковскому, была 
открыта детская больница на 25 коек.

Время шло. Темирхан-Шура сменила свое имя и статус. Город Буй-
накск развивался. Росло население. Развивалось и здравоохранение. 

Сегодня в Буйнакской центральной городской больнице, рассчи-
танной на 507 коек, функционирует 17 отделений. В структуре буй-
накского здравоохранения также: детская больница и поликлиника, 
взрослая поликлиника, стоматологическая поликлиника, женская 
консультация, кожвендиспансер, центр здоровья для детей, ЦАОП.

Всего на страже здоровья буйнакцев стоят 256 врачей, 27 из кото-
рых – заслуженные врачи Российской Федерации и 17 - отличники 
здравоохранения; 814 фельдшеров и медицинских сестер и 222 че-
ловека младшего медицинского персонала.

В общем же армия медицинских работников достигает 1400 чело-
век, но память о тех, кто был у истоков здравоохранения города не 
угаснет никогда. Это Омаров А.А-В., Астраханская, Гусейнов А.Г., 
Рахматулина Х.Г., Костуновский, Власова Н.А., Варисова Б.А., Со-
енко Л.И., Гаджиев К.М., Золатарева К.Т., Джабраилова Л.А., Баба-
ев Г.М., Омарова С.Д., Ахкуева Ш.Д., Ахкуева С.С., Шалумова С.Г., 
Кадиева П.Ш., Магомедов И.М., Даитбегов М.Д и многие другие.

Каким будет будущее Буйнакского здравоохранения – покажет вре-
мя, но о своих сегодняшних коллегах главный врач Буйнакской ЦГБ 
Магомед Магомедов говорит с большой гордостью, уверяя, что каж-
дый из них достоин отдельного очерка.

- Медицинский работник - это не профессия, а образ жизни. Осо-
бой благодарности заслуживают врачи и медсёстры с многолетним 
стажем работы, которые, несмотря на очевидные трудности, не по-
кидают своего поста, преданы профессиональному долгу и душой 
болеют за своих пациентов. Я желаю всем своим коллегам, кто не 
отчаялся, не бросил благородную миссию врачевателя, добрых пере-
мен, здоровья покрепче, сердечного тепла и радости в жизни!, - ска-
зал Магомед Сиражутдинович.

А мы присоединяемся к этим словам. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

ИСТОРИЯ  О ПРФЕССИОНАЛИЗМЕ И ЧЕЛОВЕКОЛЮБИИ
По долгу службы мы встречаемся с разными руководителя-

ми. Кто-то очень любит, чтобы их хвалили. Кто-то, наоборот, 
остается в тени и просит рассказать о его коллегах. Призна-
юсь, такие мне импонируют гораздо больше. Главный врач 
Буйнакской станции скорой помощи Пахрудин Гасанов из этой 
когорты. Каждый его звонок – просьба рассказать о ком-то 
из врачей, фельдшеров, медсестер, которые кому-то помогли, 
спасли…Вот и сегодня - новая история бескорыстия и чело-
веколюбия. А начиналось все обычно…

МЕДРАБОТНИК – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ
В ближайшее воскресенье свой праздник отметят предста-

вители одной из самых важных, почётных и гуманных про-
фессий – медицинские работники. Поздравления и добрые по-
желания получат все труженики здравоохранения, посвятив-
шие жизнь этому непростому делу – спасать и лечить людей.

Успешным врачом способен 
стать далеко не каждый человек. 
Необходимо обладать особым 
складом характера, вниматель-
ностью, терпеливостью, спокой-
ствием, добротой и, в то же время, 
твердостью, способностью быстро 
принимать решения, огромным 
чувством ответственности, не бо-
яться трудностей, и быть готовым 
всю свою жизнь посвятить людям. 
Шамай обладает всеми этими ка-
чествами…

По окончании средней школы в 
селении Верхнее Казанище девуш-
ка твердо знала, что вся ее жизнь 
будет связана с медициной. 

- Как я пришла к своей профес-
сии? Еще в подростковом возрасте 
уже твёрдо знала, что хочу стать 
врачом. Хочу помогать людям, 
хочу быть полезной обществу, - 
говорит девушка. -Главным ори-
ентиром в выборе профессии была 
мама. Работает она фельдшером в 
пансионате «Милосердие». С дет-
ства видела, как она была предана 
своей профессии.  В памяти много 
таких моментов, когда к нам при-
ходили с просьбой помочь, и мама 
никогда никому не отказывала. И 

часто повторяла: «Если сегодня 
мы поможем нуждающемуся в на-
шей помощи, завтра Всевышний 
поможет нам».

Так что ничего удивительного, 
что проступать девушка решила в 
медицинский. Астраханскую ме-
дицинскую академию Шамалай 
окончила в 2013 году. Затем про-
ходила квалификацию по специа-
лизации «эндокринология» уже в 
Дагестане.  В 2015 году молодой 
специалист пришла на работу в 
Буйнакскую городскую больни-
цу, в которой служит (не работает, 
а именно служит) и по сей день. 

В 2019 году была переведена из 
поликлиники в терапевтическое 
отделение ЦГБ, в котором в ту 
пору открыли 10 коек для лечения 
пациентов с сахарным диабетом.

Исполнительную, старатель-
ную девушку, к тому же облада-
ющую прекрасными знаниями, 
заметили, отметили и назначили 
заместителем по организацион-
но-методической работе. 

Пандемия коронавируса стала 
настоящим горнилом, в котором 
закалялся характер настоящих вра-
чей и сдавались те, кто пришел в 

профессию случайно. Шамалай 
Ганапиевна была в числе первых. 
Хорошо помню, как переживала 
она каждый проигранный смер-
ти бой, какой радостью сияли ее 
глаза, когда пациент выздоравли-
вал. И каждый раз, рассказывая 
об очередной победе, она называ-
ла имена коллег, сама оставаясь в 
тени.  «…Чисто и непорочно буду 
проводить свою жизнь и своё ис-
кусство… В какой бы дом я ни во-
шёл, я войду туда для пользы боль-
ного…». Эти слова клятвы Гиппо-
крата стали ее путеводной нитью. 

- Должно быть так, чтобы че-
ловек, работая, понимал, что он 
на своем месте. Видел, что работа 
ладится, что пациент, которого он 
диагностирует или лечит, получа-
ет положительную динамику. Что 
его перестают мучить болевые 
синдромы, дисфункции, на гла-
зах начинает возрастать качество 
жизни. Вот главная награда для 
любого медицинского работника, 
- считает она. И, обращаясь к тем, 
к тем, кто только решил посвятить 
себя медицине, говорит: «Очень 
важно, чтобы выбирая свою буду-
щую профессию, ты видел себя в 
этой деятельности успешным, вос-
требованным, грамотным специа-
листом. И всегда стремился к это-
му. Нельзя прийти с определённы-
ми знаниями и сидеть спокойно, 
всегда должна быть жажда знаний, 
нужно стремиться познавать все 
новое. Мы отдаём большую часть 
своей жизни работе, и поэтому 
нужно выбрать ту профессию, ко-
торая на самом деле будет прино-
сить тебе чувство удовлетворения. 
Чтобы, несмотря на все сложно-
сти, а они обязательно будут, ты 
приходил на работу с улыбкой и 
уходил довольным собой».

Сама Шамалай Исрапилова 
каждый день на работу приходит с 
улыбкой. Значит, она сделала пра-
вильный выбор. 

Р. БАВАСУЛЕЙМАНОВА

«В какой бы дом я ни вошёл, 
я войду туда для пользы больного…»

Каюсь, заместитель главного врача Буйнакской ЦГБ Шамалай Исрапилова в первую оче-
редь привлекла меня тем, что мы оказались однофамильцами. Но чем больше я узнавала эту 
красивую, улыбчивую девушку, тем больше впечатлялась ее профессиональными качествами. 
Я наблюдала за ней в разных ситуациях – когда она проводила консультации, как врач-эндо-
кринолог, когда с кажущейся легкостью решала организационные вопросы. Но особое уваже-
ние вызвала ее работа в период пандемии. Тогда Шамалай Ганапиевна дневала и ночевала в 
«красной зоне», боролась за жизнь каждого пациента, а еще, одновременно, успевала решать 
массу вопросов обеспечения медучреждения всем самым необходимым. 

Поэтому, когда на повестке дня возник вопрос – о ком будем писать ко Дню медика, решила, 
что с удовольствием напишу о ней.
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Руководством муниципалите-
та принято решение о присвое-
нии имени Расула Гамзатова од-
ной из улиц Буйнакска - города, 
в котором учился знаменитый 
поэт. Выбрать улицу, которая 
будет носить имя выдающегося 
поэта, предстоит общественно-
сти  города. С этой целью в ад-
министрации прошло совеща-
ние с участием представителей 
руководства города, городского 
Собрания, общественных сове-
тов, организаций и других жи-
телей Буйнакска.  К обществен-
никам обратился председатель 
городского Собрания депутатов. 
Магомедхан Даитбегов отметил, 
что в городе имя Расула Гамзато-
ва носит Профессиональный пе-
дагогический колледж, в здании 
которого и получил образование 
поэт. В год 100-летия имя знаме-
нитого дагестанца получит и одна 
из центральных буйнакских улиц.  

Процесс переименования ули-

цы дело непростое, поэтому до 
принятия окончательного реше-
ния необходимо учесть все ню-
ансы. Так, первый заместитель 
главы администрации Шамиль 
Исаев призвал общественников 
учитывать при выборе улицы 
количество жилых домов и ком-
мерческих организаций, которым 
при изменении юридического 
адреса предстоит полностью об-
новить правоустанавливающие 
документы. 

В ходе обсуждения собравши-
еся предлагали свои варианты 
улиц для присвоения имени Расу-
ла Гамзатова. Как было отмечено, 
это может быть часть улицы или 
городской объект, который станет 
местом отдыха и досуга горожан. 

И.о. начальника Управления 
архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений Гиса Ма-
гомедов предложил: 

- Сейчас в Буйнакске идет за-
планированная реконструкции 

городского сада, который очень 
дорог и любим жителями Буйнак-
ска. По окончании ремонтных ра-
бот горсад будет одним из самых 
благоустроенных общественных 
объектов. Поэтому, мне кажется, 
целесообразнее присвоить имя 
Расула Гамзатова обновленному 
городскому саду, - сказал Гиса 
Магомедов. 

Идея большинству собравших-
ся пришлась по душе, однако дис-
куссия продолжилась. Участни-
ки встречи предлагали переиме-
новать улицу Чкалова или часть 
улицы Ленина.

Однако до принятия оконча-
тельного решения, аналогичные 
совещания с обсуждениями прой-
дут во всех общественных орга-
низациях города. Свои варианты 
и предложения они представят 
городскому Собранию до конца 
текущего месяца.

М. ДАИТБЕКОВА

УЛИЦА ИМЕНИ РАСУЛА ГАМЗАТОВА 
В 2023 году Россия праздну-

ет 100-летие со дня рождения 
Расула Гамзатова. Учитывая 
значительный вклад поэта 
в отечественную культуру, 
Президент страны объявил 
будущий год - Годом Расула 
Гамзатова. Для Дагестана и 
Буйнакска в частности юби-
лейный год поэта - это гран-
диозное событие и очередная 
возможность отдать дань ува-
жения и памяти творчеству и 
личности Расула Гамзатова, 
прославившего свой родной 
край на весь мир. 

К празднованию столетия 
великого поэта в Буйнакске 
готовятся уже сегодня.

По словам Елены Новосельце-
вой, главной целью визита было 
ознакомление с деятельностью 
муниципалитета по вопросам за-
щиты прав детей. 

Делегация посетила республи-
канский Дом ребенка, который 
находится на территории Буй-
накска. Здесь они побеседовали 
с сотрудниками госучреждения 

и провели время с детьми.
В этот же день состоялась 

встреча и с главой города Буй-
накска Исламудином Нургудае-
вым. За «круглым столом» были 
обсуждены вопросы детства. Как 
отметил мэр, руководство окажет 
необходимые поддержку и содей-
ствие в решении поднятых в ходе 
совещания проблем.

Разговор продолжился в каби-
нете заместителя главы админи-
страции Абдула Багаутдинова. 

Также Елена Новосельцева 
встретилась с представителем го-
родского отдела опеки и попечи-
тельства и секретарем Комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав г. Буйнакска.

Наш корр.

НА ПОВЕСТВЕ ДНЯ - ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ

На прошлой неделе Буйнакск посетила Носовельцева Елена Александровна - Советник от-
дела по обеспечению деятельности Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. В 
рабочей поездке ее сопровождали главный педиатр Минздрава РД Валентина Кострова, предста-
витель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав РД Зарема Гаджирагимова и 
начальник отдела опеки и попечительства Министерства образования РД Арслана Рамазанова. 

Студенты данного университета активно принимают участие в раз-
личных конференциях, форумах и олим пиадах, проводимых на респу-
бликанском, всероссийском и международном уров нях. Среди побе-
дителей и призеров масштабных и престижных конференций и олим-
пиад значатся имена уроженок Буйнакска, продемонстрировавших 
высочайший уровень знаний в разных направлениях юриспруденции.

Студентка 2-ого курса Халимат Амиралиева стала призером в сек-
ции «Психология» XXI Международной конференции молодых уче-
ных «Традиции и новации в системе современного российского пра-
ва», прошедшей в стенах Московской государственной юридической 
акаде мии им. О.Е. Кутафина.

Студентка 4-го курса Альбина Буграева стала победителем на сек-
ции «Уголовное право» окружного тура Всероссийской студенческой 
юридической олимпиады, организованной Молодежным союзом 
юристов Российской Федерации и проходившей в городе Пятигорск.

Также Альбина заняла 1 место в основной номинации по секции 
«Уголовное право» финального тура Всероссийской студенческой 
юридической олимпи ады - 2022, прошедшего в городе Сочи на базе 
Российского международного олимпийского университета, тем са-
мым еще раз до казав, что она имеет углубленные знания в области 
уголовного права Рос сийской Федерации.

Достижения студенток высоко оценило руководство университета, 
отметив, что они справились с возложенной на них нелегкой задачей, 
а результаты девушек улучшили имидж республики. 

Несомненно, нам, как горожанам, тоже очень приятно слышать, 
как, покидая родной город, наша молодежь показывает себя с лучшей 
стороны, добивается успехов и тем самым прославляет 
Буйнакск. Гордимся! 

Наш корр. 

ПОБЕДЫ СТУДЕНТОК-ЮРИСТОК
Отличные результаты показывают выпускницы буй-

накских школ, обучающиеся в филиале Северо-Кавказ-
ского института Всероссийского государственного уни-
верситета юстиции (РПА Минюста России)

 г. Махачкалы. 

Поздравляем!

Гости проинформировали руководителя муниципалитета, 
что на базе 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бри-
гады, дислоцированной в Буйнакске, формируется именная Да-
гестанская стрелковая рота, в которую может вступить любой 
житель нашей республики, отслуживший в армии и не достиг-
ший 50-летнего возраста.

Весь личный состав роты будет обеспечен всеми мерами со-
циальной поддержки, предусмотренными для военнослужащих 
российских Вооруженных сил.

Добровольцы, желающие  вступить в Дагестанскую стрел-
ковую роту, могут записаться в Буйнакском горрайвоенкомате.

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну 2-17-16 или на приеме у военного комиссара.

 Соб. инф.

Важная новость!

В республике создается 
именная Дагестанская 

стрелковая рота
16 июня глава города Буйнакска встретился с началь-

ником топографической службы штаба Южного военного 
округа, полковником Сергеем Павленко и военным ко-
миссаром города Буйнакска и Буйнакского района Гай-
даром Раджабовым. 
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В соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 
10.01.2002 г. №7 «Об охране окружаю-
щей среды», от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», от 21.07.2014 
№212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», При-
казом Минприроды России от 01.12.2020 
№999 «Об утверждении требований к ма-
териалам оценки воздействия на окружа-
ющую среду», администрация городского 
округа п о с т а н о в л я е т:

1. Провести общественные обсуждения 
в форме общественных слушаний по мате-
риалам проектной документации по объ-
екту рекультивация несанкционированной 

свалки расположенном по адресу Респу-
блика Дагестан г. Буйнакск мкр. «Север-
ный» (Герей-Авлак) 01.07.2022г. в 14:00 ч. 
Место проведения по адресу: малый кон-
ференц-зал администрации «город Буй-
накск» (г. Буйнакск, ул. Х.Мусаясула, 9).

2. Возложить организацию и проведе-
ние общественных обсуждений на комис-
сию в составе.

-  Османов Г.О. - заместитель Главы 
администрации, председатель комиссии;

- Магомедов Г.М. - и.о. начальника МКУ 
«Управления архитектуры, градострои-
тельства и имущественно-земельных от-
ношений» г. Буйнакск, заместитель пред-
седателя комиссии;

Члены комиссии:
-   Гадисов М.М. - начальник МКУ 

«УЖКХ г. Буйнакск»;
- Абдулхаликов З.А. – заместитель на-

чальника МКУ «УЖКХ г. Буйнакск» -                 
-  Супиев Ю.Р. - главный специалист по 
коммунальному хозяйству МКУ «УЖКХ 
г. Буйнакск» секретарь комиссии ;    

3. Комиссии (контактный телефон: 
(87237) 2-93-89, местонахождение: РД, 
г. Буйнакск, ул.Х.Мусаясула, 9) про-
вести мероприятия по подготовке и орга-
низации общественных обсуждений и опо-
вещению жителей г. Буйнакск о проведе-
нии общественных обсуждений.

4. Комиссии обеспечить размещение и 
возможность ознакомления с проектными 
материалами по адресу: администрация 
ГО г.Буйнакск, ул.Х.Мусаясула, 9.

5. Замечания и предложения участни-
ков общественного обсуждения прини-
маются посредством электронной почты 
buinaksk.adm@rambler.ru и по номеру те-
лефона +7 (87237) 2-93-89  с 10.06.2022г. 
по 25.07.2022г. включительно.

6. Настоящее постановление под-
лежит размещению в сети Интернет  
на официальном сайте администрации го-
родского округа «город Буйнакск» http://
www.buynaksk05.ru и в городской местной 
газете «Будни Буйнакска».

7.  Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации – 
Османова Г.О.

Глава городского округа    
И. Нургудаев

Согласно повестке дня сессии было обсуждено несколько вопросов.  
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов городского округа «город 

Буйнакск» от 01.11.2013 г. № 28/4 «Об утверждении Положения о дисциплинарных 
взысканиях за коррупционные правонарушения и порядок их применения к муници-
пальным служащим муниципального образования городского округа «город Буйнакск». 
Доклад по этой теме представила помощник главы администрации по вопросам про-
тиводействия коррупции Наида Устарханова. 

На сессии был рассмотрен протест прокуратуры г. Буйнакска на решение Собрания 
депутатов городского округа «город Буйнакск» от 24.10.2019 г. № 50/1 «Об утвержде-
нии Положения о Молодежном парламенте при Собрании депутатов городского окру-
га «город Буйнакск» 1-го созыва». 

С докладом «О внесении изменений в решение Собрания депутатов городского округа 
«город Буйнакск» от 24.10.2019 г. № 50/1 «Об утверждении Положения о Молодежном 
парламенте при Собрании депутатов городского округа «город Буйнакск» 1-го созыва» 
выступил председатель депутатской комиссии по законности, правопорядку и борьбе 
с коррупцией Муслим Абакаров. 

В ходе сессии депутаты обстоятельно изучили все вопросы, обсудили их и приняли 
соответствующие решения. 

Наш корр. 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
от 15 июня 2022 г.   № 22/1

О внесении изменений в решение Собрания депутатов городского округа «город 
Буйнакск» от 01.10.2013 г. № 28/4 «Об утверждении Положения о дисциплинарных 
взысканиях за коррупционные правонарушения и порядок их применения к му-
ниципальным служащим муниципального образования городского округа «город 
Буйнакск»

На основании статей 27, 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона № 304 от 03.08.2018 г. «О 
внесении изменения в статью 193 Трудового кодекса Российской Федерации» и протеста 
прокурора № 02-06/04-2022 г. от 26.04.2022 г., 22 сессия Собрания депутатов городского 
округа «город Буйнакск»

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в пункт 3.4 Положения о дисциплинарных взысканиях за кор-

рупционные правонарушения и порядок их применения к муниципальным служащим 
муниципального образования городского округа «город Буйнакск» и изложить их в сле-
дующей редакции:

«Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за несоблю-
дение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодатель-
ством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено 
позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со 
дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, 
неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня соверше-
ния проступка не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении 
муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая период времен-
ной нетрудоспособности муниципального служащего и нахождения его в отпуске. В ука-
занные сроки не включается время производства по уголовному делу.».

2.Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни Буйнакска» и на офици-
альном сайте ГО «город Буйнакск» в сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов  М.Д.Даитбегов
Глава городского округа  И.А. Нургудаев

     
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 июня 2022 г.   № 22/2

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов городского округа 
«город Буйнакск» от 24.10.2019 г. № 50/1 «Об утверждении Положения о Мо-
лодежном парламенте при Собрании депутатов городского округа «город Буй-
накск» 1-го созыва»

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ «О моло-
дежной политике в Российской Федерации», 22-я сессия Собрания депутатов ГО «го-
род Буйнакск» 7-го созыва

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение о Молодежном парламенте при Собрании депутатов го-
родского округа «город Буйнакск» 1-го созыва, утвержденное решением Собрания де-
путатов городского округа «город Буйнакск» от 24.10.2019 г. № 50/1 следующие изме-
нения:

1) пункт 13 статьи 4 изложить в новой редакции:
«13. Депутатами Молодежного парламента могут быть граждане Российской Феде-

рации в возрасте от 18 до 35 лет постоянно или временно проживающие на территории 
городского округа «город Буйнакск». Депутат Молодежного парламента, достигший 
возраста свыше 35 лет до истечения срока полномочий Молодежного парламента, про-
должает осуществлять свои полномочия до формирования нового состава Молодеж-
ного парламента.».

2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни Буйнакска» и на офи-
циальном сайте ГО «город Буйнакск» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Собрания депутатов  М.Д. Даитбегов

СОСТОЯЛАСЬ 22-Я ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ
15 июня в конференцзале городской администрации состоялась 22-я очередная сессия Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск».

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2022г.  № 453

«О проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по материалам 
проектной документации по объекту «Рекультивация объекта накопления экологического вреда 
несанкционированной свалки в г. Буйнакск РД»



5№ 25 (755) 17 июня 2022 г. Будни Буйнакска

По словам директора школы Джабраила Хизриева за летний пе-
риод лагерь примет 300 детей разного возраста. 

Руководитель лагеря поблагодарил Джамаладина Гасанова за вни-
мание и заботу о детях, отметив при этом, что подарочные наборы 
пришлись очень кстати и ко времени – буквально на днях лагерь при-
нял первый поток отдыхающих.

Абдул Багаутдинов рассказал, что подарки от народного избран-
ника вручаются не только детским учреждениям города Буйнакска 
и Буйнакского района, но и во всех районах, откуда он баллотиро-
вался в депутаты ГД РФ. 

Арип АРИМОВ

ПОДАРКИ ДЕТЯМ ОТ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ

Заместитель главы администрации ГО «город Буйнакск», 
исполнительный секретарь Буйнакского местного городского 
отделения партии «Единая Россия» Абдул Багаутдинов и на-
чальник Буйнакского городского Управления образованием 
Шахсалам Батырова исполнили приятную миссию.  От имени 
депутата Госдумы РФ, единоросса Джамаладина Гасанова они 
вручили подарки пришкольному детскому лагерю «Улыбка», 
открытому на базе буйнакской городской средней школы № 9.

Художественный руководи-
тель театра моды «Подиум» Ев-
гения Лисицына и ее супруг Кон-
стантин Лисицын не в первый 
раз посещают Дагестан. Госте-
приимство его жителей, красота 
окружающей природы и привер-
женность многолетним традици-
ям вдохновили их на проведение 
в республике модных показов. И 
стартовало шоу именно в Буй-
накске, где и началась история 
Дагестана, как автономной ре-
спублики. 

- Я влюблена в Дагестан и в 
людей, которые нас здесь встре-
чают с открытыми сердцами 
и распростертыми объятьями. 
Большое спасибо директору му-
зея Микаилу Дугричилову за 
поддержку и возможность начать 
наш модный тур именно в слав-
ном Буйнакске, - сказала Евгения 
Лисицына.

Первая коллекция, которую 
представил театр моды, была 
«Игра в модерн» Таши Шумо-
вой. Собрание образов в стиле 

XX века представляет собой фан-
тазийный микс из винтажной и 
современной одежды. Шляпы и 
аксессуары ручной работы, бес-
конечные кружева и утонченные 
образы моделей переносили зри-
телей в прошлую эпоху.

Яркая коллекция дизайнера 
Веры Костраменковой под на-
званием «Русский альбом» гово-
рит сама за себя. Современное 
звучание и актуальность дали 
традиционному русскому наря-
ду новую жизнь. Юбки, фартуки 
и головные уборы с элементами 
русских народных промыслов от-
разили разные стороны женского 
имиджа из прошлого. А один из 
костюмов представленной кол-
лекции был показан в Париже и 
по достоинству оценен профес-
сиональным жюри.

С восторгом встретил зритель-
ный зал коллекцию «Мой Даге-
стан» искусствоведа и члена со-
юза дизайнеров России Разиты 
Гаджихановой.  Представленные 
наряды были признаны лауреата-
ми всероссийских и международ-
ных выставок, побывали в зару-
бежных странах и нашли отклик 
у себя на родине. Символом кол-
лекции, получившей признание, 
стали народные художественные 
промыслы Дагестана.  

А песни, исполненные арти-
стами городского Центра куль-
туры, добавили атмосфере празд-
ничного настроения. 

Модный показ подарил горо-
жанам много положительных 
впечатлений и эмоций. На сцене 
состоялся диалог двух культур 
- русского колорита и дагестан-
ской самобытности, что и было 
целью организаторов. Хотя, по 
их словам, изначально, они вол-
новались, как будут восприняты 
буйнакскими зрителями.

- Я давно такого не видел. 
Люди даже не могли аплодиро-
вать, потому что руки были заня-
ты телефонами, на которые они 
записывали буквально все про-
исходящее, - делится впечатле-
ниями после показа Константин 
Лисицын. - Думаю, дагестанцы 
по достоинству оценили пред-
ставленные коллекции русских 
костюмов, потому что сами пони-
мают, какой непростой и кропо-
тливый труд стоит за созданием 
народной одежды. Дагестанские 
наряды тоже отличаются разно-
образием и сложностью, ориги-
нальностью, поэтому мы полу-
чили такой прекрасный отклик. 

Показ в музее был своеобраз-
ной демо-версией, тогда как в 
этот же день в Городском куль-
турном центре «Дагестан» те-
атр моды «Подиум» представил 
еще несколько коллекций. Так-
же в рамках модного тура театр 
моды побывает в Дербенте и в 
Махачкале.

 Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

Модный показ

ДИАЛОГ ДВУХ КУЛЬТУР

Знаменательным событием в культурной жизни Буйнакска стал приезд Театра моды
 «Подиум» из Москвы. 
Театр моды «Подиум» организует и проводит показы на различных выставках, посвящен-

ных народному творчеству и рукоделию. Знакомя потребителей с творчеством дизайнеров и 
мастеров, они несут просветительскую миссию, а моделями выступают обычные женщины.  

Модельно-дизайнерский тур театра по Дагестану стартовал в первой столице республики 
в Историко-краеведческом музее. Как отмечают сами организаторы, проведение тура симво-
лично именно в Год народного искусства, так как коллекция представленной одежды отража-
ет культурное наследие и богатейшие традиции народов России. 

Исламудин Нургудаев напом-
нил, что с 1 января 2021 года 
вступило в силу Постановление 
Правительства РФ об утвержде-
нии Правил организованной пе-
ревозки группы детей автобуса-
ми, согласно которому опреде-
лены требования, предъявляемые 
при организации и осуществле-
нии организованной перевозки 
группы детей автобусами в го-
родском, пригородном и между-
городном сообщении.

«Мы обязаны соблюдать все 
предписания и требования, обе-
спечивающие безопасность на-
ших детей при перевозках на ав-
тобусе, - сказал градоначальник. 
– Нужно подойти к этому вопро-
су со всей ответственностью. В 
летний период увеличивается 
поток детей, отправляющихся в 
детские оздоровительные лаге-
ря, на спортивные соревнования 
и культурно-массовые мероприя-
тия. В этой связи большая ответ-
ственность ложится на лиц, со-
провождающих детей. Я прошу 
вас быть бдительными и строго 
выполнять все требования, ука-
занные в Правилах организован-

ной перевозки групп детей в ав-
тобусах».

Выступившие на совещании 
Закир Гереханов и Марат Му-
талимов обратили внимание на 
изменения, внесенные в поста-
новление.

Так, при перевозке группы де-
тей необходимо заблаговременно 
заполнить уведомление и в обяза-
тельном порядке добавить к нему 
сопроводительное письмо.

Еще немаловажный аспект. 
Если раньше работники ГИБДД 
сопровождали три и более авто-
бусов, то теперь сопровождению 
подлежит каждый автобус.

Также на совещании было от-
мечено, что в последнее время 
участились случаи ДТП, в кото-
рых пострадали дети. 

Присутствовавшие на совеща-
нии руководители образователь-
ных организаций выразили по-
желание установить возле каж-
дого учебного учреждения ис-
кусственные гасители скорости, 
которые существенно будут спо-
собствовать безопасности детей.

 
Арип АРИМОВ

Совещание в администрации

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ

Глава города Буйнакска Исламудин Нургудаев провел со-
вещание, основной тема которого стало обеспечение безопас-
ности организованных перевозок групп детей автобусами.

В совещании приняли участие заместитель главы города 
Абдул Багаутдинов, начальник ОМВД РФ по г. Буйнакску 
Закир Гереханов, начальник Буйнакского городского управ-
ления образования Шахсалам Батырова, начальник ГИБДД 
ОМВД РФ по г. Буйнакску Марат Муталимов, руководители 
образовательных организаций и детских образовательных 
учреждений.
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

Согласно части 2 статьи 99 
Федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве»

 При исполнении исполнительного докумен-
та (нескольких исполнительных документов) с 
должника-гражданина может быть удержано не 
более пятидесяти процентов заработной платы 
и иных доходов. Удержания производятся до 
исполнения в полном объеме содержащихся в 
исполнительном документе требований.

Возможность удержания в размере до пя-
тидесяти процентов дохода независимо от 
суммы денежных средств, остающихся после 
соответствующего удержания, законодательно 
не ограничена.

Вместе с тем 29.06.2021 принят Федераль-
ный закон № 234-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 446 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации и Федераль-
ный закон «Об исполнительном производстве», 
согласно которому предусматривается, в част-
ности, что должник-гражданин вправе обра-
титься в подразделение судебных приставов, 
в котором ведется исполнительное производ-
ство, с заявлением о сохранении заработной 
платы и иных доходов ежемесячно в разме-
ре прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по РФ (прожиточного ми-
нимума, установленного в субъекте РФ по ме-
сту жительства должника-гражданина для со-
ответствующей социально-демографической 
группы населения, если величина указанного 
прожиточного минимума превышает величи-
ну прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по РФ) при обращении взы-
скания на его доходы.

Данный федеральный закон вступил в силу 
с 1 февраля 2022 года.

                               М. ГАМИДОВ,
 помощник прокурора города 

Буйнакска.

Федеральным закон от 
30.12.2021 № 499-ФЗ внесены 

изменения в статью 157 
Уголовного кодекса 

Российской Федерации
С 10 января 2022 года уточнено, что уго-

ловное дело против неплательщика могут воз-
будить, даже если выплаты были не в полном 
размере.

До внесенных поправок уголовная ответ-
ственность предусмотрена была лишь в слу-
чаях, если родитель неоднократно не платил 
алименты без уважительных причин со дня 
возбуждения исполнительного производства.

В примечании к статье добавили: лицо, со-
вершившее преступление, освобождается от 
уголовной ответственности, если это лицо в 
полном объеме погасило задолженность по 
выплате средств на содержание несовершен-
нолетних детей, а равно нетрудоспособных де-
тей, достигших восемнадцатилетнего возраста, 
или нетрудоспособных родителей в порядке, 
определяемом законодательством Российской 
Федерации.

                               М. ГАМИДОВ,
 помощник прокурора города 

Буйнакска.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2022 № 68 внесены изме-
нения в порядок назначения выплат на детей 
от 3 до 7 лет, выплат одиноким родителям на 
детей от 8 до 17 лет и ежемесячных выплат 
беременным женщинам, вставшим на учет в 
ранние сроки.

В частности, вводится возможность подачи 
заявления на выплату на детей 3 - 7 лет по ме-
сту фактического проживания, если это пред-
усмотрено нормативным актом субъекта РФ, а 
также устанавливается беззаявительный поря-
док перерасчета выплат в связи с ежегодным 
изменением прожиточного минимума.

Заявление на получение пособия беремен-
ным женщинам и на детей от 8 до 17 лет так-
же можно будет подать по месту фактического 
проживания.

Вносимые изменения в числе прочего затра-

гивают порядок расчета среднедушевых дохо-
дов семьи и оценки «нуждаемости» (из расчета 
исключаются некоторые виды доходов и иму-
щества, в том числе целевые средства, получен-
ные в рамках господдержки на приобретение 
имущества, развитие собственного дела, а так-
же объекты жилого недвижимого имущества 
и некоторые транспортные средства, находя-
щиеся в розыске или под арестом, уточняются 
критерии в отношении принадлежащих семье 
объектов недвижимого имущества и земель-
ных участков).

                               М. ГАМИДОВ,
 помощник прокурора города 

Буйнакска.

Трудоспособные совершенно-
летние дети обязаны содержать 

своих нетрудоспособных 
нуждающихся в помощи 

родителей и заботиться о них
При отсутствии соглашения об уплате али-

ментов алименты на нетрудоспособных нуж-
дающихся в помощи родителей взыскиваются 
с трудоспособных совершеннолетних детей в 
судебном порядке.

Размер алиментов, взыскиваемых с каждого 
из детей, определяется судом исходя из мате-
риального и семейного положения родителей 
и детей и других заслуживающих внимания 
интересов сторон в твердой денежной сумме, 
подлежащей уплате ежемесячно.

При определении размера алиментов суд 
вправе учесть всех трудоспособных совершен-
нолетних детей данного родителя независимо 
от того, предъявлено требование ко всем де-
тям, к одному из них или к нескольким из них.

Дети могут быть освобождены от обязанно-
сти по содержанию своих нетрудоспособных 
нуждающихся в помощи родителей, если судом 
будет установлено, что родители уклонялись от 
выполнения обязанностей родителей.

Дети освобождаются от уплаты алиментов 
родителям, лишенным родительских прав.

                               М. ГАМИДОВ,
 помощник прокурора города 

Буйнакска.

Потерпевший имеет право 
знать ряд вопросов об 
отбывании наказания 

осужденным, в том числе и о 
месте отбывания наказания
Уголовно-процессуальным кодексом РФ 

установлено право потерпевшего на основа-
нии постановления суда получать информацию 
о прибытии осужденного к месту отбывания 
наказания, о выездах за пределы учреждения, 
о времени освобождения, а также быть изве-
щенным о рассмотрении судом вопросов об 
освобождении осужденного от наказания, об 
отсрочке исполнения приговора или о замене, 
не отбытой части наказания более мягким ви-
дом наказания.

Сведения о прибытии осужденного адми-
нистрация исправительного учреждения на-
правляет потерпевшему не позднее 10 дней, а 
в случае дачи осужденному разрешения на вы-
езд за пределы учреждения – незамедлительно.

Сведения об освобождении осужденного ад-
министрация обязана направить потерпевшему 
не позднее, чем за 30 дней, а при досрочном ос-
вобождении – в день освобождения.

Потерпевший вправе участвовать при рас-
смотрении судом вопроса об условно-досроч-
ном освобождении осужденного от отбывания 
наказания, при этом должен быть извещен о 
дате, времени и месте судебного заседания не 
позднее, чем за 14 суток.

                               М. ГАМИДОВ,
 помощник прокурора города 

Буйнакска.

Трудовой договор, 
согласно статьи 56 Трудового 

кодекса Российской Федерации 
(далее - ТК России), это 

соглашение между 
работодателем и работником

В соответствии с ним работодатель обязует-
ся предоставить работнику работу по обуслов-
ленной трудовой функции, обеспечить условия 
труда, предусмотренные трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового пра-
ва, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами и данным 
соглашением, своевременно и в полном разме-
ре выплачивать работнику заработную плату, а 
работник обязуется лично выполнять опреде-
ленную этим соглашением трудовую функцию 
в интересах, под управлением и контролем ра-
ботодателя, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие у данно-
го работодателя.

Существенные условия, которые в обяза-
тельном порядке должны быть отражены в 
трудовом договоре определены статьей 57 ТК 
России.

Проверить трудовой договор на его соот-
ветствие требованиям действующего законода-
тельства можно с помощью интернет - сервиса 
«Проверь трудовой договор». В настоящее вре-
мя данный интернет-сервис доступен на порта-
лах Федеральной службой по труду и занятости 
(Роструд) «Работа в России» (https://trudvsem.
ru) и «Онлайнинспекция.рф» (. При этом, на 
портале «Работа в России» соискатели вакан-
сии могут проверить проект трудового догово-
ра, предлагаемого работодателем, а на портале 
«Онлайнинспекция.рф» работники, уже заклю-
чившие договор, могут проверить, соблюдены 
ли их трудовые права.

В случае, если выявлено несоответствие 
трудового договора требованиям законодатель-
ства, заинтересованные лица  вправе обратить-
ся в территориальные органы Роструда, в том 
числе с помощью сервис портала - «Сообщить 
о проблеме.

                               М. ГАМИДОВ,
 помощник прокурора города 

Буйнакска.

Прокуратурой г. Буйнакска 
поддержано государственного 

обвинение за дачу взятки 
должностному лицу 

За истекший период 2022 года судами г. 
Буйнакска и Буйнакского района с участием 
государственного обвинителя вынесены при-
говоры в отношении 4-х местных жителей. 
Они признаны виновными в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 – ч.1 
ст.291.2 УК РФ (дача взятки лично в размере, 
не превышающем десяти тысяч рублей).

В судебном заседании установлено, что 
они, не желая быть привлеченными к адми-
нистративной ответственности за правона-
рушение, предложили сотрудникам полиции 
денежное вознаграждение в качестве взятки, 
сотрудники полиции отказались от принятия 
вознаграждения и разъяснили о наступлении 
уголовной ответственности за дачу взятки 
должностному лицу.

Водители должных выводов для себя не 
сделали, умышленно осознавая общественную 
опасность своих действий с целью склонения 
должностных лиц к совершению заведомо не-
законного бездействия и передали денежные 
средства сотрудникам полиции, которые от-
казались от получения взятки и сообщили о 
совершенном преступлении. 

Таким образом, с учетом позиции государ-
ственного обвинителя судами им назначены на-
казания в виде штрафов до сорока тысяч рублей

                                             Р. БАТАЛОВ,
 помощник прокурора

 г. Буйнакска.  

Прокуратурой г. Буйнакска 
поддержано государственное  

обвинение за неуплату средств 
на содержание детей

За истекший период 2022 года г. Буйнак-
ска и Буйнакского района с участием государ-
ственного обвинителя вынесены приговоры в 
отношении 6 местных жителей. Они призна-
ны виновными в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ (неупла-

та средств на содержание детей).
В судебном заседании установлено, что 

они по решению мирового судьи, будучи обя-
занными уплачивать алименты на содержание 
несовершеннолетнего детей, уклонились от 
данной обязанности, в связи с чем у них об-
разовались задолженности по алиментам, без 
уважительных причин данную обязанность 
не выполнили.  

В нарушение требований ч.2 ст. 38 Кон-
ституции РФ и ст. 80 Семейного кодекса РФ, 
устанавливающих обязанность родителей со-
держать своих несовершеннолетних детей, до-
стоверно зная о возложенной на них судом обя-
занности уплачивать алименты на содержание 
несовершеннолетнего ребенка, уклонились от 
данной обязанности, чем совершили админи-
стративное правонарушение, предусмотрен-
ное ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, и были подвергну-
ты мировыми судьями к административному 
наказанию в виде обязательных работ.

Привлеченные за неуплату к администра-
тивной ответственности, должных выводов 
для себя не сделали, в отсутствии объектив-
ных причин не трудоустроились и к выплате 
алиментов не приступили.

Таким образом, с учетом позиции государ-
ственного обвинителя судами им назначены 
наказания от 4-х месяцев до 8-ми месяцев ис-
правительных работ.

                                       Р. БАТАЛОВ,
 помощник прокурора 

г. Буйнакска.  

Новое в законодательстве о 
противодействии коррупции 
Действующее законодательство позволяет 

обращать в доход Российской Федерации не-
движимость, транспортные средства, ценные 
бумаги, цифровые финансовые активы, цифро-
вую валюту, если государственными или муни-
ципальными служащими, подпадающими под 
контроль за соответствием расходов их дохо-
дам, не доказана законность получения средств 
на их приобретение.

При этом правовые основания для обраще-
ния в доход Российской Федерации денежных 
средств, в отношении которых указанными ли-
цами не представлено сведений, подтвержда-
ющих получение их на законных основаниях, 
ранее отсутствовали, что могло способствовать 
совершению коррупционных правонарушений.

Вступивший в силу 17 марта 2022 Федераль-
ный закон «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О банках и банковской деятельно-
сти» и Федеральный закон «О противодействии 
коррупции» распространяет эту практику и на 
денежные средства чиновников, их супругов, 
несовершеннолетних детей, в случае непред-
ставления проверяемым лицом сведений, под-
тверждающих законность получения этих де-
нежных средств, или представления недосто-
верных сведений.

В частности, Федеральный закон «О проти-
водействии коррупции» дополнен новой ста-
тьей, регламентирующей проведение соответ-
ствующей процедуры.

Так, если подразделением (должностным 
лицом), ответственным за профилактику кор-
рупционных и иных правонарушений, в ходе 
проверки получена информация о том, что в 
течение года, предшествующего году представ-
ления указанных сведений (отчетный период), 
на счета проверяемого лица, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей в банках и 
(или) иных кредитных организациях поступили 
денежные средства в сумме, превышающей их 
совокупный доход за отчетный период и пред-
шествующие два года, лица, осуществляющие 
такую проверку, обязаны истребовать у про-
веряемого сведения, подтверждающие закон-
ность их получения.

В случае непредставления соответствующей 
информации или представления недостовер-
ных сведений материалы проверки направля-
ются в органы прокуратуры.

Генеральный прокурор Российской Федера-
ции или подчиненные ему прокуроры рассма-
тривают поступившие материалы и, при нали-
чии оснований, принимают решение о прове-
дении соответствующей проверки.

При этом в рамках проверки прокуроры 
вправе

- проводить по своей инициативе беседу с 
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проверяемым лицом;

- получать от проверяемого лица поясне-
ния по представленным им сведениям и ма-
териалам;

- направлять в установленном порядке за-
просы об имеющейся информации о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера проверяемого лица, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, а также 
об источниках поступления денежных средств 
на их счета в банках и (или) иных кредитных 
организациях;

- наводить справки у физических лиц и по-
лучать от них с их согласия информацию.

Не позднее одного месяца со дня окончания 
проверки при наличии оснований прокуратура 
обращается в суд с заявлением о взыскании в 
доход Российской Федерации денежной суммы 
в размере, эквивалентном той части денежных 
средств, в отношении которой не представлены 
сведения, подтверждающие законность их по-
лучения. Указанное правило распространяется 
на случаи, когда размер взыскиваемых средств 
превышает 10 тысяч рублей.

В целях реализации указанных положений 
изменения внесены и в Федеральный закон «О 
банках и банковской деятельности».

Так, кредитная организация обязана выдать 
справки по операциям, счетам и вкладам физи-
ческих лиц по запросам Генерального проку-
рора Российской Федерации или подчиненных 
ему прокурорам, направленным при проведе-
нии проверки законности получения денежных 
средств, поступивших на счета лица, замещав-
шего (занимавшего) должность, осуществление 
полномочий по которой влечет за собой обя-
занность представлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, на счета его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей в банках и (или) иных 
кредитных организациях

                           З. АЙЛАНМАТОВ,
 старший помощник

прокурора города.

Внесены изменения в 
правила государственной 

регистрации транспортных 
средств

Постановлением Правительства РФ от 
21.04.2022 № 722 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 21.12.2019 № 1764» внесены изме-
нения в правила государственной регистрации 
транспортных средств в подразделениях Го-
ставтоинспекции.

Внесенными изменениями, в частности, 
установлены сроки  подачи владельцем транс-
портного средства или его представителем 
заявления и документов непосредственно в 
регистрационное подразделение ГИБДД — в 
течение 10 дней со дня выпуска в обращение 
транспортного средства при изготовлении его 
для собственного пользования, со дня времен-
ного ввоза автомобиля на территорию России 
на срок более года или со дня приобретения 
прав владельца транспортного средства или 
возникновения иных обстоятельств, требую-
щих изменения регистрационных данных.

Кроме того, уточняется порядок присвоения 
государственного регистрационного номера 
«ТРАНЗИТ» при оформлении регистрацион-
ного документа на транспортное средство, пе-
регоняемое в связи с его вывозом за пределы 
территории Российской Федерации  либо к ме-
сту продажи или к конечному производителю.  

В частности, конкретизировано, что речь 
идет о таком транспортном средстве, которое 
является товаром, реализуемым юридическим 
лицом или ИП, осуществляющими торговую 
деятельность.

Изменения вступили в силу с 03.05.2022.

                                    З. АЙЛАНМАТОВ,
 старший помощник 

прокурора города.

Внесены изменения в 
Положение о деятельности 

организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения 

родителей
Постановлением Правительства РФ от 

19.04.2022 № 705 внесены изменения в По-
ложение о деятельности организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Внесенными изменениями установлено, в 
частности, что в целях сохранения привычной 
для ребенка социальной среды, создания ус-
ловий для восстановления родительских прав, 
сохранения родственных и дружеских связей 
ребенка, продолжения получения образования 
в образовательной организации, которую ре-
бенок посещал ранее, ребенок направляется в 
организацию для детей-сирот, расположенную 
территориально наиболее близко к месту его 
жительства или пребывания, за исключением 
случаев, когда привычная социальная среда не-
гативно влияет на его поведение, способствует 
его асоциальному поведению и (или) самоволь-
ному уходу из организации для детей-сирот.

Организация для детей-сирот может раз-
решать временно бесплатно проживать и пи-
таться в организации для детей-сирот лицам 
из числа детей, завершивших пребывание в 
организации для детей-сирот, но не старше 23 
лет, преимущественно на период до их тру-
доустройства или поступления на обучение в 
профессиональные образовательные органи-
зации, образовательные организации высшего 
образования, а также приезжающих в органи-
зации для детей-сирот в каникулярное время, 
выходные и праздничные дни в случае их об-
учения в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях 
высшего образования и проживания в общежи-
тии, до обеспечения их жилым помещением в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, а также пользоваться услу-
гами, предусмотренными для указанных лиц, 
если организация для детей-сирот предостав-
ляет такие услуги.

Организация для детей-сирот также может 
продлевать пребывание в ней лицам из числа 
детей, завершивших пребывание в организа-
ции, для детей-сирот, имеющих инвалидность, 
на срок реализации мероприятий, предусмо-
тренных индивидуальной программой реаби-
литации или абилитации инвалида.

  З. АЙЛАНМАТОВ,
 старший помощник 

прокурора города.

О государственной 
информационной системе в 
области противодействия 

коррупции «Посейдон
25 апреля 2022 года президент Российской 

Федерации подписал Указ № 232 «О государ-
ственной информационной системе в области 
противодействия коррупции «Посейдон» (да-
лее – ГИС «Посейдон»).

Документ устанавливает цели создания, ос-
новные задачи, структуру и порядок работы си-
стемы в области противодействия коррупции.

ГИС «Посейдон» создан для информацион-
но-аналитического обеспечения деятельности 
органов федеральной государственной власти, 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов публичной власти, тер-
риториальной избирательной комиссии феде-
ральной территории «Сириус», Банка России и 
иных организаций по профилактике коррупци-
онных правонарушений, в том числе по прове-
дению с использованием информационно-ком-
муникативных технологий анализа и проверок 
соблюдения ограничений, требований и запре-
тов, установленных в целях противодействия 
коррупции, лицами, на которых распростране-
ны такие ограничения, запреты и требования.

Указ устанавливает основные задачи систе-
мы, ее состав, участников (внешние и внутрен-
ние пользователи, поставщики информации, 
координатор, оператор, федеральный орган ис-
полнительной власти), порядок предоставления 
информации для включения в нее информацию, 
а также порядок предоставления содержащей-
ся в ней информацию.

К информационной системе смогут под-
ключиться федеральные государственные ор-
ганы, государственные органы субъектов Рос-
сийской Федерации, органы публичной власти 
федеральной территории «Сириус», Банк Рос-
сии, государственные корпорации (компании) 
и иные организации.

Пользователи смогут получать информа-
цию, содержащуюся в системе, на безвозмезд-
ной основе.

   З. АЙЛАНМАТОВ,
 старший помощник 

прокурора города.

Об изменении сроков 
уплаты налога

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.03.2022 № 512 «Об изменении 
сроков уплаты налога (авансового платежа по 

налогу), уплачиваемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения в 2022 
году» продлены сроки уплаты УСН за 2021 год 
и авансового платежа по налогу за I квартал 
2022 года на шесть месяцев. Уплачивать налог 
можно равными частями в размере 1/6 ежеме-
сячно, не позднее последнего числа месяца, 
начиная с месяца, следующего за месяцем, в 
котором наступает срок уплаты.

Таким образом, сроки уплаты УСН, за 2021 
год переносятся для организаций с 31 марта на 
31 октября 2022 года, а для ИП — с 30 апреля 
на 30 ноября 2022 года. Срок уплаты авансово-
го платежа по УСН за I квартал 2022 года пе-
реносится для организаций и ИП с 25 апреля 
на 30 ноября 2022 года.

Такие льготные условия уплаты УСН рас-
пространяются на организации и ИП, которые 
осуществляют отдельные виды экономической 
деятельности по утвержденному указанным 
постановлением перечню. В него включено 
производство пищевых продуктов и напит-
ков, производство текстильных изделий, изде-
лий из кожи и одежды, обработка древесины и 
производство изделий из дерева, производство 
бумажной продукции, лекарственных средств, 
пластмассовых изделий, компьютеров и элек-
трооборудования и прочее.

Кроме того, отсрочка предоставляется пла-
тельщикам, осуществляющим деятельность 
в области здравоохранения, туризма, спорта 
и отдыха, а также творчества и развлечений.

                              З. АЙЛАНМАТОВ,
 старший помощник 

прокурора города.

Изменения в Кодексе 
Российской Федерации об ад-

министративных 
правонарушениях: будут 

штрафовать за управление 
транспортным средством без 

диагностической карты
С 1 марта 2022 года статья 12.5 КоАП РФ 

«Управление транспортным средством при на-
личии неисправностей или условий, при кото-
рых эксплуатация транспортных средств запре-
щена, или транспортным средством, на котором 
незаконно установлен опознавательный знак 
«Инвалид» дополнена частью 1.1.

Ответственность предусмотрена: по ч.1.1 
статья 12.5 КоАП РФ и влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере двух тысяч 
рублей. Чтобы избежать повторных штрафов, 
карту нужно оформить в течение суток с мо-
мента выявления правонарушения.

                                              Р. БАТАЛОВ, 
помощник прокурора г. Буйнакска.

Изменения в Кодексе 
Российской Федерации об 

административных 
правонарушениях:

С 1 июля 2022 года статья 14.51 КоАП РФ 
«Нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о туристской деятельности» дополнена 
частями 5,6,7,8,9 и10. 

За нарушение правил о реестре тураген-
тов привлекут к ответственности:

- если туроператор не внесет сведения о 
турагенте, который продвигает и продает про-
дукт этого туроператора, в федеральный ре-
естр турагентов;

- турагент не передаст в реестр информа-
цию о субагенте;

- турагент или субагент будут продвигать и 
продавать продукт, хотя в реестре нет данных 
о нужном для этого договоре;

- лицо, сведения о котором отсутствуют в ре-
естре, будет заниматься турагентской деятель-
ностью или у него не будет права на осущест-
вление такой деятельности;

- турагент передаст исполнение поручения 
туроператора на продвижение и продажу про-
дукта при отсутствии права на это.

  Р. БАТАЛОВ, 
помощник прокурора г. Буйнакска.

Изменения в Кодексе 
Российской Федерации об 

административных 
правонарушениях:

С 1 марта 2022 года вводят ответствен-
ность за незаконное использование ящиков 
для пожертвований. 

Предусмотрена ответственность по статье 
14.66 КоАП РФ Несоблюдение требований к 
ящикам для сбора благотворительных пожерт-

вований, порядка их установки, использования 
и (или) правил извлечения имущества, собран-
ного с их помощью.

влечет наложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - 
от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

                                       Р. БАТАЛОВ, 
помощник прокурора г. Буйнакска.

Изменения в Кодексе 
Российской Федерации об 

административных 
правонарушениях

С 1 марта 2022 года статья 7.27 КоАП РФ 
дополнена частью 3 следующего содержа-
ния: «3. Мелкое хищение чужого имущества, 
стоимость которого не превышает две тысячи 
пятьсот рублей, совершенное с использовани-
ем ящика для сбора благотворительных по-
жертвований лицом, которое не имеет права 
на осуществление данной деятельности, путем 
мошенничества при отсутствии признаков пре-
ступлений, предусмотренных частями второй, 
третьей и четвертой статьи 158, частями вто-
рой, третьей и четвертой статьи 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, либо установка 
и (или) использование ящика для сбора благо-
творительных пожертвований физическим или 
юридическим лицом, которое не имеет права 
на осуществление данной деятельности, вле-
чет наложение административного штрафа на 
граждан в размере до пятикратной стоимости 
похищенного имущества, но не менее трех ты-
сяч рублей с конфискацией орудий совершения 
административного правонарушения и (или) 
предмета административного правонарушения, 
либо административный арест на срок от де-
сяти до пятнадцати суток с конфискацией ору-
дий совершения административного правона-
рушения и (или) предмета административного 
правонарушения, либо обязательные работы 
на срок до ста двадцати часов с конфискацией 
орудий совершения административного право-
нарушения и (или) предмета административно-
го правонарушения; на юридических лиц - от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 
конфискацией орудий совершения администра-
тивного правонарушения и (или) предмета ад-
министративного правонарушения».

                                                Р. БАТАЛОВ, 
помощник прокурора г. Буйнакска.

Изменения в Кодексе 
Российской Федерации об 

административных 
правонарушениях

С 1 февраля 2022 года КоАП РФ допол-
нена статьей 8.51 частями 1, 2, 3 «Нарушение 
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды»

Предусмотрена ответственность по ч.1 ст. 
8.51 КоАП РФ и влечет наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц в 
размере от двадцати тысяч до сорока тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей

                                      Р. БАТАЛОВ, 
помощник прокурора г. Буйнакска.

Планы графики закупок не 
размещены на сайте закупок
Прокуратурой г.Буйнакска проведена провер-

ка соблюдения законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.

Так, в ходе поверки   исполнения законода-
тельства в сфере осуществления закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд в МБОУ «Буглен-
ская СОШ» установлены нарушения действую-
щего законодательства.

Мониторинг сайта «zakupki.gov.ru», являюще-
гося официальным сайтом РФ в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг показал, что в нарушении вышеука-
занных положений ФЗ № 44 и постановления 
Правительства РФ  план-график закупок на 2022 
год МБОУ «Бугленская СОШ» не утвержден и 
не размещен на официальном сайте закупок.

Аналогичные нарушения выявлены еще в 
12 образовательных учреждениях Буйнакско-
го района.

Для устранения данных нарушений прокура-
турой города внесено представление.

                            З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник прокурора г.Буйнакска.
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Соревнования проходили на 
базе Республиканского центра 
образования в Каспийске. За пер-
вое место боролись 15 команд из 
городов и районов республики. 
Но, чтобы взойти на пьедестал, 
необходимо было показать вы-
сокие результаты в спортивном 
многоборье, творческом и теоре-
тическом конкурсах и в эстафет-
ном беге. 

12 семиклассников СОШ № 
9 одержали победу в многобо-
рье, в эстафетном беге и в теоре-
тическом конкурсе, тем самым 

набрав наибольшее количество 
баллов и заняв общекомандное 
первое место. 

Завоеванная победа стала на-
градой за старания, стремления 
и упорство девочек и мальчиков. 
Заслуженного признания удосто-
ились и педагоги, серьезно гото-
вившие ребят к таким масштаб-
ным и престижным соревновани-
ям. Тренировали класс-команду 
из Буйнакска учителя физкульту-
ры СОШ № 9 Мурад Гитинмаго-
медов и Марат Ибрагимов.     

Победители республиканского 

этапа «Президентских состяза-
ний», то есть буйнакская коман-
да из СОШ № 9, представят Да-
гестан на Всероссийских сорев-
нованиях, которые пройдут с 7 
по 27 сентября в детском центре 
«Орленок» в г. Туапсе. 

Поздравляем девчонок и ребят 
с блестящей победой и желаем 
удачи на предстоящих соревно-
ваниях. Вы - молодцы! 

М. КАИРБЕКОВА

«Защита 2022»
ОМВД России по г. Буйнакску проводится 
оперативно-профилактическое мероприятие «Защита».
 Телефон доверия с единым номером 8-800-2000-122, с разъясне-

нием возможности консультативно-психологической помощи при 
возникновении любой сложной жизненной ситуации.

  
ПДН ОМВД России по г. Буйнакску

Совет ветеранов войны и труда выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи со скоропостижной смертью

Атаева Тата Мустапаевича
 – бывшего руководителя МКУ УАГИЗО, члена Совета 
ветеранов города.

Утерянное водительское свидетельство категории B № 
332402064505, выданное Сельскохозяйственным колледжем 
25.03.2022 года на имя Мавзутова Исмаила Абдуловича,   

считать недействительным.

Еще раз о важности прохождения 
диспансеризации и профосмотров

Диспансеризация и профилактические осмотры гражданам 
проводятся в целях оценки состояния здоровья и раннего вы-
явления онкологии, сахарного диабета и другой патологии.

Раннее выявление лиц с онкологией и другими хрониче-
скими заболеваниями и риском развития тяжелых осложне-
ний является основной медицинской и важнейшей социаль-
но-политической задачей, стоящей перед здравоохранением 
сегодня в связи с ростом таких заболеваний как онкология, 
сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет, туберкулёз.

Все эти заболевания можно выявить на ранней стадии 
развития и тем самым предотвратить тяжелые осложнения.
         Для того, чтобы пройти диспансеризацию, горожанам надо 

всего лишь прийти к своему участковому терапевту. При себе надо 
иметь паспорт, страховой полис и сказать, что пришёл пройти дис-
пансеризацию. Каждый гражданин заинтересован в том, чтобы 
знать о состоянии своего здоровья, вовремя выявить имеющееся 
заболевание, не запускать его и излечиться. Людям надо ответствен-
но относиться к своему здоровью, идти к врачу не тогда, когда бо-
лезнь уже в разгаре, и медики не всегда смогут помочь, а стараться 
предотвратить болезнь. Есть такие заболевания, которые проходят 
бессимптомно на ранней стадии.  С этой целью и проводятся дис-
пансеризация взрослого населения и профилактические осмотры. 
Медицинскими осмотрами должно быть охвачено всё население 
по возрастам с интервалом в 3 года. В первый раз диспансеризация 
проводится с 18 лет и затем через каждые 3 года до 39 лет. После 
40 лет процедуру диспансеризации можно проходить ежегодно. И 
ранняя диагностика может спасти жизнь человека.

       Объём работы для медиков достаточно большой. Но эту ра-
боту необходимо сделать, т.к. результаты диспансеризации важны. 
У медиков появится возможность провести профилактические ме-
роприятия для предупреждения тех осложнений заболеваний, ко-
торые могут развиться при наличии заболевания. 

       Для удобства работающих граждан Правительством РФ пре-
доставляются 2 оплачиваемых выходных дня для прохождения дис-
пансеризации.

Все обследования по диспансеризации и профилактическим ос-
мотрам осуществляются бесплатно по полису ОМС за счёт средств 
обязательного медицинского страхования.

     Пройти диспансеризацию помогут страховые представите-
ли. Основная задача страховых представителей в области контроля 
диспансерного наблюдения обеспечить своевременное прохождения 
диспансеризации лиц, стоящих на диспансерном учёте и снижение 
рисков осложнений у пациентов.

Связаться со страховым представителем в случае необходи-
мости можно, позвонив по телефону, указанному в полисе ОМС, 
по телефону горячей лини и контакт-центра 8-800-2222-905.

Первое из них – реабилитаци-
онный конкурс «Яркие краски 
детства» состоялось 9 июня. В 
нём приняли участие семьи ин-
валидов по зрению Акаевой Ха-
дижат и Джамалутдиновой Мади-
нат. Программа конкурса состоя-
ла из четырёх номинаций: «При-
ветствие», «Фольклор», «Моя 
семья», «Здоровый образ жизни». 
Во всех номинациях наша коман-
да продемонстрировала дикцию, 
музыкальные и спортивные спо-
собности, за что единодушным 

решением жюри признана побе-
дителем конкурса. 

     11 июня в Республиканской 
библиотеке для слепых состоялся 
конкурс чтецов «Души прекрас-
ные порывы» по произведениям 
А.С.Пушкина, в котором от Буй-
накской МО ВОС приняла уча-
стие Рабият Залибекова. Она так-
же заняла первое призовое место. 

      В тот же день, 11 июня, 
в «звёздный дождь побед» свой 
вклад принесли шашисты, уча-
ствовавшие в первом чемпионате 

Дагестана по стоклеточным шаш-
кам среди инвалидов по зрению, 
проходившем в Спортивной шко-
ле по шахматам им. А.Е.Карпова. 
Шашисты Буйнакской МО ВОС 
Заирбек Пахрутдинов, Ахмед Чу-
айпов и Зайнутдин Ашуров заня-
ли весь пьедестал почёта чемпи-
оната среди мужчин. В первую 
десятку вошёл Омари Дусилаев. 

  Во всех конкурсах и на чемпи-
онате призёрам были вручены ди-
пломы, кубки и медали. От име-
ни всех буйнакцев поздравляем 
наших победителей и призёров, 
достойно выступивших в честь 
славного праздника - Дня России.

 Соб. инф.

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

«Президентские состязания»

БУЙНАКСКАЯ КОМАНДА - В ФИНАЛЕ
Учащиеся СОШ № 9 в очередной раз доказали, что они - лучшие из лучших. Спортивные, 

дисциплинированные, ответственные и приносят своему родному городу Буйнакску настоящую 
славу. Воспитанники 7 класса приняли участие в республиканском этапе Всероссийских спор-
тивных соревнований школьников «Президентские состязания» и вернулись домой с победой! 

ВОС

ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ ПОБЕД
 Уже на протяжении трёх десятилетий никого не удивляют 

успехи членов ВОС Буйнакской местной организации Все-
российского общества слепых. И, вот, вновь, неделя, предше-
ствовавшая Дню России, ознаменовалась громкими победа-
ми в республиканских спортивных и реабилитационных ме-
роприятиях. 


