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Глава города Исламудин Нур-
гудаев - председатель аттестаци-
онной комиссии - отметил, что за 
последние годы требования к ру-
ководителям образовательных уч-
реждений сильно изменились. Уже 
к имеющимся квалификационным 
требованиям в отношении директо-
ров школ и заведующих детскими 
садами, добавились и профессио-
нальные стандарты, которые всту-
пили в силу с  1 марта 2021 года. 

- Таким образом, вместо про-
водимого нами ранее конкурса на 
замещение вакантных должностей 
руководителей образовательных 
организаций, сегодня мы в первый 
раз проводим аттестацию канди-
датов на должности руководите-
лей муниципальных образователь-
ных учреждений в новом формате. 
Наша основная цель и задача состо-
ит в том, чтобы на должности ру-
ководителей образовательных ор-
ганизаций пришли компетентные 
и профессиональные специалисты, 
так называемые эффективные ме-
неджеры, - сказал мэр.

Исламудин Нургудаев отметил, 
что был утвержден состав аттеста-
ционной комиссии, в которую по-
мимо работников администрации и 
депутатского корпуса вошла и за-
меститель министра образования и 
науки РД Аида Далгатова. 

 Замминистра приняла участие в 
заседании по видеоконференцсвя-
зи, поприветствовала присутствую-
щих и пожелала удачи кандидатам.

Для проведения аттестации кан-
дидатов на должности руководите-
лей вошли  8 образовательных ор-
ганизаций: СОШ №8 и СОШ №9, 
ДОУ 15, ДОУ 20, ДОУ 6, ДОУ 17 
и два учреждения дополнительного 
образования - школа бокса и шко-
ла борьбы. 

По двум образовательным ор-
ганизациям - СОШ № 9 и Школа 
бокса - заявок не поступило, поэто-
му члены комиссии признали атте-

стацию по ним не состоявшимися.
С двумя основными этапами 

прохождения аттестации озна-
комил заместитель начальника 
Управления образованием Буйнак-
ска Гасан Магомедов.

 - Все кандидаты в руководители 
образовательных организаций, ко-
торых мы сегодня рассматриваем, 
прошли диагностику управленче-
ских и профессиональных компе-
тенций на базе Центра оценки ка-
чества образования Дагестанского 
института развития образования.  
Сегодня проходит этап заслуши-
вания аттестационной комиссией 
публичного доклада участников о 
развитии образовательной органи-
зации на среднесрочный и долго-
срочный периоды, на руководство 
которой он претендует, - объяснил 
Гасан Магомедович.

Шесть руководителей выступи-
ли перед членами аттестационной 
комиссии, представили доклады, в 
которых постарались отразить про-
деланную за годы работу в образо-
вательных учреждениях, рассказа-
ли о нововведениях и дальнейших 
планах. После 10-минутных вы-
ступлений Исламудин Нургудаев и 
члены комиссии задавали аттесту-
емым вопросы, касающиеся раз-
личных сфер их профессиональной 
деятельности. Решение аттестаци-
онная комиссия принимала после 
совместных обсуждений.

Так, по итогам проведения засе-
дания, аттестацию прошли дирек-
тор СОШ № 8 Джавгарат Айдаева, 
заведующие ДОУ № 15 Бурлият Ба-
тырбекова, ДОУ № 6 Фатима Гад-
жиева, ДОУ № 20 Дина Залибеко-
ва, ДОУ № 17 Патимат Кадиева и 
руководитель ДЮСШ борьбы Гам-
зат Гаджулиев. Некоторым из них 
было рекомендовано пройти повы-
шение квалификации по управлен-
ческим компетенциям.

М. КАИРБЕКОВА

Заседание аттестационной комиссии

НА РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ - 
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ
На прошлой неделе в администрации Буйнакска состоя-

лось заседание аттестационной комиссии по проведению ат-
тестации кандидатов на должности руководителей образова-
тельных учреждений города. 

Елена Ивановна вместе с деле-
гацией посетила новые дошколь-
ные образовательные учрежде-
ния Буйнакска. Детские сады, 
расположенные по ул. Шихова и 
в микрорайоне «Молодежный» 
практически готовы. В зданиях 
уже завершены внутренние отде-
лочные работы, завезены техника 
и некоторая мебель. Просторные 
групповые и спальные помеще-
ния, современные пищеблоки 
и медицинские блоки, залы для 
досуговой деятельности и свет-
лые коридоры так и ждут про-
ведения генеральной уборки. В 
новых детских садах созданы все 
условия для воспитания и разви-
тия детей.

 На сегодняшний день в Буй-
накске в очереди на зачисление 
в детские сады стоят более 3-х 
тысяч детей. Поэтому открытие 
новых детских садов разгрузит 
очередность и, конечно, обеспе-
чит рабочие места для несколь-
ких десятков педагогов.

Посещая детские сады и бесе-
дуя с представителями подряд-
ной организации, Елена Павлю-
ченко отметила, что на сегодняш-

ний день есть несколько проблем, 
которые необходимо решить до 
ввода ДОУ в эксплуатацию. 

Вопрос открытия новых дет-
ских садов в установленный срок 
остается одним из главных. 

- Детский сад на ул. Шихо-
ва практически готов, и сейчас 
речь идет о получении разреше-
ния для ввода его в эксплуата-
цию, - сказала Елена Ивановна. 
- Что касается других возникших 
вопросов, то мы пришли к дого-
воренности с представителями 
Главного военно-строительного 
управления № 4, которое высту-
пает подрядчиком в реализации 
проекта, что все выявленные на 
территории детского сада недо-
статки будут устранены в тече-
ние недели.

Также Елена Павлюченко от-
метила, что стоит вопрос оснаще-
ния детского сада мебелью, уста-
новкой жалюзи на окнах и други-
ми необходимыми комплектую-
щими материалами. Разрешить 
проблему можно совместными 
усилиями всех задействованных 
сторон - ГВСУ№ 4, «Дирекцией 
единого государственного заказ-

чика-застройщика», администра-
цией города. 

Детский сад в микрорайоне 
«Молодежный» тоже рассчитан 
на 250 детей. Игровые площадки 
с качелями и горками уже ждут 
ребятишек, как и яркие беседки, 
скамейки и песочницы. В спаль-
ных помещениях стоят кроватки 
и пока пустые стеллажи. 

- Надеюсь, что мой сегодняш-
ний приезд даст положительный 
импульс, и детские сады будут 
сданы в срок, - добавила Пред-
седатель комитета НС РД. 

После посещения новых дет-
ских садов Елена Павлюченко 
встретилась с главой города Ис-
ламудином Нургудаевым.  

За «круглым столом» они об-
судили вопросы ввода ДОУ в экс-
плуатацию и пришли к единому 
мнению, что «запустить» дет-
ские сады необходимо 1 января 
2023 года. 

То есть до конца текущего года 
все возникшие проблемы должны 
быть полностью разрешены. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

ДВА НОВЫХ 
ДЕТСКИХ 
САДА - 

НА СТАДИИ 
ЗАВЕРШЕНИЯ 

18 августа с рабочим визитом Буйнакск посетила Павлюченко Елена Ивановна - Председа-
тель комитета Народного собрания РД по образованию и науке, региональный координатор 
Федерального проекта партии «Единая Россия» «Новая школа» в РД.
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В едином строю замерли во-
еннослужащие 136-й Отдельной 
мотострелковой бригады, дисло-
цированной в Буйнакске, юнар-
мейцы и школьники.

Открывая мероприятие, гла-
ва города Исламудин Нургуда-
ев говорил о том, что память об 
отважном летчике, также, как и 
о других героях-уроженцах го-
рода Буйнакска - подводнике 
Магомеде Гаджиеве и танкисте 
Анатолии Хуторянском, никогда 
не предастся забвению.

- Сегодня мы собрались с 
вами, чтобы почтить память ис-
тинного патриота, лётчика мор-
ской авиации, нашего земляка, 
Героя Советского Союза Юсупа 
Акаева. Когда гитлеровцы напали 

на нашу страну, Юсупу не было и 
девятнадцати лет, и на фронт его 
не брали. Лишь после многочис-
ленных обращений в военкомат, 
его заявление было принято, и он 
был зачислен курсантом авиаци-
онного училища.

Самый молодой из героев-да-
гестанцев Юсуп Акаев прожил 
короткую жизнь. Но оставил яр-
кий след в наших сердцах. На 
примере его подвига мы долж-
ны воспитывать наших школь-
ников, его жизнь должна стать 
примером для подрастающего 
поколения.

Имя Юсупа Акаева с гордо-
стью носит одна из школ нашего 
города. Его именем также назва-
ны одна из улиц Буйнакска, музей 

Боевой славы и Автошкола 
ДОСААФ. Памяти Юсупа Ака-
ева в нашем городе проводятся 
различные спортивные турниры, 
- сказал он.

Заместитель Председателя 
Правительства РД Муслим Те-
лякавов в своем выступлении 
поблагодарил администрацию 
города и буйнакцев за память и 
неравнодушие. 

- Хочу особо поблагодарить 
тех, кто с глубоким уважением 
относится к героической лето-
писи нашей Отчизны, искренне 
радеет за сбережение памяти на-
ших солдат, офицеров, всех пав-
ших на полях сражений Великой 
Отечественной войны, - сказал 
он. – Именно на таких приме-

рах, как Герой Советского Союза 
Юсуп Акаев, воспитываются на-
стоящие патриоты.  Дагестанцы, 
которые сегодня служат в Воо-
ружённых силах РФ, достойно 
выполняют свой воинский долг. 
Они участвуют в спецоперации 
на Украине, где проявляют луч-
шие качества нашего националь-
ного характера: мужество, волю, 
решительность, стремление спа-
сти товарища, иногда ценой сво-
ей жизни.

Выступившие далее Министр 
здравоохранения РД Татьяна Бе-
ляева, депутат НС РД Ильяс Ма-
маев, председатель дагестанского 
отделения Всероссийской орга-
низации ветеранов войн Мага-
рам Алиджанов и другие отме-

тили такие качества, присущие 
Юсупу Акаеву, как бесстрашие, 
отвага, преданность воинскому 
долгу и беззаветная любовь к 
родному краю. 

И красной нитью во всех вы-
ступлениях звучали слова о том, 
что сегодня, когда наши ребята 
вновь борются с фашизмом на 
Украине, мероприятия в память 
о Героях той войны имеют осо-
бое значение.     

Заслуженный летчик перво-
го класса, полковник Зайналга-
мид Атаев рассказал о личных 
характеристиках героя: «Среди 
всех советских летчиков мор-
ской авиации Юсуп Акаев зани-
мает первое место по количеству 
потопленных и поврежденных 
вражеских плавсредств. Он стал 
пионером “топмачтового” бомбо-
метания -это вид бомбардировки 
с малых высот. Благодаря своей 
отваге и мужеству он легко ос-
воил данный вид бомбардировки, 
совершил 147 боевых вылетов. 
Многое из того, что он сделал 
впервые, потом подхватили и его 
боевые товарищи. А кое-какие 
его наработки используют летчи-
ки и сегодня», – подчеркнул он.

Внучка героя Разия Шихса-
идова поблагодарила всех, кто 
чтит память дедушки и отме-
тила, что бремя славы Юсу-
па Акаева полностью разде-
ляла и его супруга Заира Ма-
гомедовна Хизроева, дочь из-
вестного в республике револю-
ционера Магомеда Хизроева. 
В этот день звучали патриотиче-
ские песни в исполнении работ-
ников городского отдела культу-
ры.  Учащиеся СОШ №7, нося-
щей имя Героя, подготовили му-
зыкально-патриотическую ком-
позицию. 

Участники митинга минутой 
молчания и салютом из автомати-
ческого оружия почтили память 
героического земляка.

Завершилось мероприятие 
возложением цветов к могиле 
Юсупа Акаева.

Сабина ИСРАПИЛОВА

МИТИНГ К ЮБИЛЕЮ ГЕРОЯ

14 августа исполнилось бы 100 лет Герою Советского Союза, летчику-штурмовику Юсупу Акаеву. За свою корот-
кую жизнь Юсуп Акаев навечно вписал свое имя в историю мировой морской авиации. Среди всех летчиков-штур-
мовиков морской авиации Советского Союза дагестанец занимает первые строки по числу потопленных кораблей 
врага и поврежденных плавсредств.

В этот день в Буйнакске, в сквере, носящем имя знаменитого аса морской авиации, прошел торжественный ми-
тинг.  На мероприятие приехали почетные гости - заместитель Председателя Правительства РД Муслим Теляка-
вов, советник Главы РД Ильяс Мамаев, Министр здравоохранения РД Татьяна Беляева, первый заместитель Ми-
нистра по национальной политике и делам религий РД Гарун Давыдов, начальник отдела Миннаца РД Хасайбат 
Валиева, представители Совета ветеранов РД, общественных и молодежных организаций, члены семьи Юсупа 
Акаева, актив города.

К 100-летию Юсупа Акаева 
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Открывая мероприятие, гла-
ва города Исламудин Нургуда-
ев, сам в прошлом прекрасный 
спортсмен, мастер спорта меж-
дународного класса по боксу, от-
метил, что День физкультурни-
ка это по-настоящему народный 
праздник, который объединяет.

- Дагестан не зря называют 
спортивной республикой. Толь-
ко на олимпийских играх наши 
земляки завоевали более пяти-
десяти медалей различных до-
стоинств. Мы по праву гордимся 
высокими результатами наших 
буйнакских спортсменов, кото-
рых они достигли, выступая на 
самых престижных междуна-
родных соревнованиях, - отме-
тил Исламудин Нургудаев. - Но 
в этот день поздравления прини-
мают не только представители 
спорта высших достижений, но 
и многочисленная армия ветера-
нов спорта, учителей физкуль-
туры, обладатели значков ГТО 
и все, кто ведет здоровый образ 
жизни. Задача администрации 
города заключается в создании 
для них современных условий. 
В этой связи, в городе создаются 
все больше воркаут-площадок, 
мини-футбольных и спортив-
ных полей. Настоящим центром 
притяжения для любителей здо-
рового образа жизни является 
стадион «Темирхан-Шура». А в 
новом физкультурно-оздорови-
тельном комплексе можно про-
водить соревнования не только 
городского и республиканского, 
но и всероссийского масштаба. 
Занятия физкультурой и спор-
том не только укрепляют здо-
ровье, делают нас сильными и 
выносливыми, но и позволяют 
раскрыть свой потенциал, стать 
более раскрепощенными и уве-
ренными. Физкультура помогает 
познать свои человеческие воз-
можности и способности, она 

дарит нам уверенность в своих 
силах, позитивно настраивает и 
вселяет надежду. А, самое глав-
ное, она заботится о нашем здо-
ровье. Поэтому день физкуль-
турника – наш общий праздник! 
Поздравляю вас с этой важной 
датой в календаре! Занимайтесь 
спортом, будьте здоровыми и 
сильными! - поздравил горожан 
мэр Буйнакска.  

Особое место на трибуне за-
нимали ветераны спорта. Те, кто 
внес неоценимый вклад в разви-
тие и пропаганду физкультурно-
го движения не только в своем 
родном городе, но и по всей ре-
спублике в целом.

Имена Расула Чотанова, Джа-
мала Асхабова, Мустафы Расу-
лова, Загира Гайдарбекова, Ти-
мура Гайдалова, Асильдара 
Бегова и многих других буй-
накских спортсменов известны 
далеко за пределами Дагестана.

Все они вместе с Исламуди-
ном Нургудаевым, Ильясом Ма-
маевым и другими ветеранами 
спорта, приняли активное уча-
стие в состязаниях по перетяги-
ванию каната – одной из самых 
зрелищных дисциплин спортив-
ной программы.

Свое спортивное мастерство 
продемонстрировали юные бор-
цы, боксеры, каратисты, кикбок-
серы и тэквондисты. 

Соревновательная программа 
праздника прошла здесь же, на 
центральной площади.

В ловкости и силе соревно-
вались любители армрестлинга, 
стрельбы из лука, гиревого спор-
та, метания камня. 

В стрельбе из лука решился 
попробовать свою меткость и 
градоначальник.

Если для Исламудина Нур-
гудаева данный вид спорта был 
в новинку, то для председателя 

Совета имамов города Буйнак-
ска Мухаммада-Хаджи Алиева, 
как он сам признался, лучный 
спорт является любимым заня-
тием. Отсюда и меткая стрельба.

Зато в секторе дартса мэру 
города не было равных. Практи-
чески в каждых соревнованиях, 
проводимых по дартсу в городе, 
Исламудин Нургудаев прини-
мает активное участие, так что 
опыта в этой игре ему не зани-
мать. Вот и на этот раз он пока-
зал один из лучших результатов, 
обыграв всех своих соперников.

Одним из самых увлекатель-
ных получился турнир по нар-
дам. Не случайно на него зая-
вилось больше всего участни-
ков. Впрочем, и в других видах 
спорта, включая дагестанское 
спортивное троеборье, метание 
камня, волейбол, толкание ядра, 
их было немало.

 - Во всех проводимых состя-
заниях и играх приняли участие 
сотни горожан. Все они были 
очень активны, настроены се-
рьезно, с азартом и энтузиазмом 
отнеслись к проводимым сорев-
нованиям. Думаю, можно сме-
ло говорить о том, что праздник 
удался, - сказал начальник отде-
ла по делам молодежи, спорту и 
туризму Мурад Гамзатов.  

Очередной праздник спорта и 
здоровья показал, что спортив-
ные дисциплины и физкультура 
по-прежнему популярны среди 
населения города. А по неко-
торым из национальных видов 
спорта можно и нужно прово-
дить отдельные турниры.

Все победители и призеры 
спортивного праздника были на-
граждены дипломами.

Арип АРИМОВ 

Спорт ребятам очень нужен!
Мы со спортом крепко дружим!
Спорт –помощник, спорт – здоровье, 
Спорт – игра, физкульт - ура!

В последние годы в Буйнакске сложилась традиция ши-
роко отмечать главный спортивный праздник страны – Все-
российский день физкультурника. Не стал исключением и 
нынешний год. Организаторы праздничных мероприятий – 
Администрация города и отдел по делам молодежи, спорту и 
туризму подготовили для горожан целую империю спортив-
но-развлекательных дисциплин. Любой желающий, незави-
симо от возраста и пола, мог принять участие в поднятии и 
метании гири, толкании ядра, дартсе, шахматах, шашках 
и, даже, в игре в нарды. Люди пожилого возраста с удоволь-
ствием вспоминали свои навыки в игре в альчики и лянге.

На торжественной церемонии открытия со словами при-
ветствия и пожеланиями успехов в адрес участников высту-
пили депутат Народного Собрания Дагестана Ильяс Мамаев 
и председатель Буйнакского городского Собрания депутатов, 
народный врач Дагестана Магомедхан Даитбегов.

- День физкультурника - это праздник не только профессио-
нальных спортсменов, но и каждого из нас. Занятия физкуль-
турой и поддержание здорового образа жизни должны быть 
необходимостью для всех. Поэтому отрадно видеть стольких 
людей сегодня на городской площади, увлеченных спортом и 
заботящихся о своем физическом состоянии, - говорил с три-
буны Магомедхан Даитбегов. 

Праздник спорта и здоровья 
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

Упрощен порядок 
предоставления 

земельных участков 
российским гражданам 

и организациям
Правительством РФ 09.04.2022 

принято постановление № 629 «Об 
особенностях регулирования земель-
ных отношений в Российской Феде-
рации в 2022 году».

Данным постановлением упро-
щен порядок предоставления земель-
ных участков российским гражданам 
и организациям.

Так, в частности, установлено, что 
земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципаль-
ной собственности, предоставляются 
гражданам или юридическим лицам 
в аренду без проведения торгов в це-
лях осуществления деятельности по 
производству продукции, необходи-
мой для обеспечения импортозаме-
щения в условиях введенных огра-
ничительных мер со стороны ино-
странных государств и международ-
ных организаций, перечень которой 
устанавливается регионом.

Кроме того, в том числе допуска-
ется продажа гражданину без про-
ведения торгов земельного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, зе-
мельного участка, государственная 
собственность на который не разгра-
ничена, предназначенных для веде-
ния ЛПХ за границами населенного 
пункта, ведения гражданами садо-
водства или огородничества для соб-
ственных нужд и предоставленных 
в аренду гражданину, при условии 
отсутствия информации о выявлен-
ных и не устраненных нарушениях 
законодательства при использовании 
такого земельного участка.

                                               
Действие российских 

национальных 
водительских 

удостоверений, сроки 
действия которых 

истекают 
автоматически 
продлевается

Постановлением Правительства 
РФ от 09.04.2022 № 626 внесены 
изменения в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 
12.03.2022  № 353.

Внесенными изменениями дей-
ствие российских национальных во-
дительских удостоверений, сроки 
действия которых истекают в период 
с 01.01.2022 по 31.12.2023, автомати-
чески продлевается на 3 года.

Также на 12 месяцев продлевает-
ся действие диагностических карт 
транспортных средств, предназна-
ченных для перевозок опасных гру-
зов и зарегистрированных в районах 
Крайнего Севера.

Кроме этого, на 12 месяцев прод-
левается действие еще ряда срочных 
разрешений, сроки действия которых 
истекают в период со дня вступления 
в силу настоящего постановления. 
Речь идет о санитарно-эпидемиоло-
гических заключениях, свидетель-
ствах о государственной регистрации 
племенных стад, аттестации экспер-
тов по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы, 
аккредитации частных агентств за-
нятости на право осуществления де-
ятельности по предоставлению труда 
работников, разрешениях на ведение 
работ со взрывчатыми материалами 
промышленного назначения, имею-
щих постоянный характер.

Настоящим документом в по-

становление Правительства РФ от 
12.03.2022 № 353 внесены также и 
другие изменения, касающиеся прод-
ления ряда разрешительных режимов

                                           
Внесены изменения в 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 13.03.2021 № 362 
«О государственной 

поддержке в 2021 году 
юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей при 

трудоустройстве 
безработных граждан»
Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.03.2022 
№ 398 внесены изменения в Поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 13.03.2021 № 362 «О 
государственной поддержке в 2021 
году юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при тру-
доустройстве безработных граждан».

Получить субсидии могут рабо-
тодатели, в том числе некоммерче-
ские организации и индивидуальные 
предприниматели, отвечающие сле-
дующим условиям: зарегистрирован-
ные не позднее 1 января 2022 года; не 
имеющие долгов по зарплате, нало-
гам, сборам, взносам, пени и штра-
фам, превышающим 10 тыс. руб.; не 
находящиеся в процессе реоргани-
зации (кроме присоединения), лик-
видации, банкротства, не приоста-
новившие и не прекратившие свою 
деятельность; не получившие другой 
поддержки, связанной с трудоустрой-
ством; в реестре дисквалифициро-
ванных лиц отсутствуют сведения о 
руководителе, членах исполнитель-
ного органа, главбухе работодателя.

Для получения господдержки не-
обходимо: направить заявку на пор-
тале «Работа России» с перечнем 
вакантных должностей; трудоустро-
ить кандидата; подать заявление на 
субсидии в Фонд социального стра-
хования через систему «Соцстрах».

Трудоустройству подлежат граж-
дане, среди которых: не имеющие 
среднего профессионального/выс-
шего образования; выпускники, не 
нашедшие работу (по истечении 4 и 
более месяцев после обучения); осво-
бодившиеся из мест лишения свобо-
ды; дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей; родители 
несовершеннолетних детей; состо-
ящие на учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних.

Постановление Правительства 
Российской Федерации вступило в 
силу 18.03.2022.

Установлен особый 
порядок подготовки,

 согласования, 
утверждения, продления 

сроков действия 
документации по 

планировке 
территории, 

градостроительных 
планов земельных 
участков, выдачи 

разрешений на 
строительство и на ввод 

в эксплуатацию
Правительством РФ 02.04.2022 

принято постановление № 575 «Об 
особенностях подготовки, согласова-
ния, утверждения, продления сроков 
действия документации по планиров-
ке территории, градостроительных 
планов земельных участков, выдачи 

разрешений на строительство объек-
тов капитального строительства, раз-
решений на ввод в эксплуатацию».

Данным постановлением установ-
лен особый порядок подготовки, со-
гласования, утверждения, продления 
сроков действия документации по 
планировке территории, градострои-
тельных планов земельных участков, 
выдачи разрешений на строительство 
и на ввод в эксплуатацию.

Реализованы положения Феде-
рального закона от 08.03.2022 № 
46-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

В частности:
на один год продлевается срок 

действия разрешений на строитель-
ство объектов капитального строи-
тельства, срок действия которых ис-
текает в период со дня вступления в 
силу настоящего Постановления до 
1 августа 2022 года;

на один год продлевается уста-
новленный Градостроительным ко-
дексом РФ срок использования ука-
занной в градостроительном плане 
земельного участка информации для 
целей подготовки проектной доку-
ментации, выдачи разрешения на 
строительство объекта капитально-
го строительства и внесения в него 
изменений в случае, если указан-
ный срок истекает в период со дня 
вступления в силу настоящего По-
становления до 1 января 2023 года.             

Вступил в силу 
Федеральный закон от 
08.03.2022 N 46-ФЗ «О 
внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации»
26 марта 2022 года вступил в силу 

Федеральный закон от 08.03.2022 N 
46-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», которым при-
няты меры по защите граждан РФ и 
экономического сектора в услови-
ях недружественных действий ино-
странных государств.

Так, до конца 2022 года вводится 
возможность закупки лекарственных 
препаратов, медизделий и расходных 
материалов государственными или 
муниципальными медицинскими 
организациями у единственного по-
ставщика.Для этого нужно разреше-
ние учредителя медорганизации. При 
этом годовой объем таких закупок 
лекарств или расходных материалов 
не должен превышать 50 млн руб., 
а в отношении медизделий — 250 
млн руб. Важно: все это не должно 
быть произведено на территории го-
сударств, введших в отношении РФ 
санкции.

Также госзаказчики смогут заку-
пать у единственного поставщика 
лекарственные препараты или ме-
дизделия, которые не имеют рос-
сийских аналогов. Их также должен 
делать производитель из страны, не 
вводившей антироссийских санк-
ций. Будет создан реестр единствен-
ных поставщиков таких препаратов 
и медизделий.

Этим же законом Правительство 
РФ получило право устанавливать 
порядок госрегистрации лекарств в 
случае их отсутствия в аптечных ор-
ганизациях или риска возникновения 
такой ситуации в связи с введением 
санкций.

Кроме того, Правительство будет 
принимать решения об установле-
нии особенностей лицензирования 
фармацевтической деятельности, 
деятельности по производству ле-

карственных средств и по техобслу-
живанию медизделий.

Новые правила 
привлечения к 

административной 
ответственности

Ф ед е р а л ь н ы м  з а ко н ом  от 
26.03.2022 № 70-ФЗ, вступившим в 
силу с 06.04.2022, внесены измене-
ния в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях (далее – КоАП РФ) отно-
сительно порядка применения мер 
административного принуждения, в 
том числе для отдельных категорий 
хозяйствующих субъектов.

Так, установлены исключения из 
правила об одновременном привле-
чении к административной ответ-
ственности за одно правонарушение 
юридического лица и его работника. 
В силу части 4 статьи 2.1 КоАП РФ 
теперь привлечение юридическо-
го лица к административной ответ-
ственности, в случае привлечения его 
должностного лица или работника к 
административной ответственности, 
допускается только если оно не пред-
приняло все предусмотренные зако-
нодательством меры для соблюде-
ния соответствующих обязательных 
требований. В соответствии с частью 
5 той же статьи не подлежат ответ-
ственности работники организации 
(либо ее единоличный исполнитель-
ный орган, имеющий статус юриди-
ческого лица) при назначении орга-
низации штрафов согласно пунктам 
3 или 5 части 1 статьи 3.5 КоАП РФ.

Новой редакцией части 3 статьи 
3.4 КоАП РФ введена обязанность по 
замене административного штрафа 
на предупреждение некоммерческой 
организации, а также индивидуаль-
ному предпринимателю или юриди-
ческому лицу, являющимся субъек-
тами малого предпринимательства, 
и их работникам.

Указанный алгоритм по-прежнему 
распространяется только на впервые 
совершенное административное пра-
вонарушение при отсутствии вреда 
жизни и здоровью людей, объектам 
животного и растительного мира, 
окружающей среде, объектам куль-
турного наследия, безопасности го-
сударства, а также имущественного 
ущерба (угрозы данных негативных 
последствий или возникновения 
чрезвычайных ситуаций).

КоАП РФ дополнен статьей 4.1.2, 
закрепившей нормы об ограничении 
административных штрафов, назна-
чаемых субъектам малого и средне-
го предпринимательства, размером 
санкции, предусмотренной соответ-
ствующей статьей (частью статьи) 
КоАП РФ для индивидуального пред-
принимателя. Аналогичная льгота 
распространена на социально ори-
ентированные некоммерческие ор-
ганизации – получателей поддержки, 
также определен порядок назначения 
юридическим лицам обеих назван-
ных категорий штрафов в случаях, 
когда санкция соответствующей ста-
тьи КоАП РФ не предусматривает та-
кого наказания для индивидуальных 
предпринимателей.

         В статью 4.4 КоАП РФ внесе-
ны изменения относительно особен-
ностей назначения административ-
ного наказания за правонарушения, 
выявленные в рамках проведения 
одного контрольного (надзорного) 
мероприятия.

В соответствии с частью 5 данной 
статьи в рассматриваемой ситуации 
за два и более административных 
правонарушения, ответственность 
за которые предусмотрена одной и 

той же статьей КоАП РФ, виновно-
му лицу назначается наказание как 
совершение одного административ-
ного правонарушения.

Однако в силу части 6 статьи 4.4 
КоАП РФ при множественности пра-
вонарушений, ответственность за ко-
торые предусмотрена двумя и более 
статьями КоАП РФ, наказание лицу, 
их совершившему в результате од-
ного неправомерного действия (без-
действия), назначается по правилам 
частей 2-4 данной статьи при рассмо-
трении соответствующих дел одним 
и тем же судьей (органом админи-
стративной юрисдикции).

Изменения в земельном 
законодательстве при 

предоставлении 
земельных участков, 

находящихся в
 государственной или 

муниципальной 
собственности

Ф ед е р а л ь н ы м  з а ко н ом  от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ» установлены 
особенности при предоставлении 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, в 2022 году.

Предусмотрено, что до 1 мар-
та 2023 года арендатор земельного 
участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности, вправе потребовать от 
арендодатедумля заключения допол-
нительного соглашения к договору 
аренды такого земельного участка, 
предусматривающего увеличение 
срока действия данного договора 
аренды, независимо от оснований 
заключения данного договора арен-
ды, наличия или отсутствия задол-
женности по арендной плате при ус-
ловии, что:

- на дату обращения арендатора 
с указанным требованием срок дей-
ствия договора аренды земельного 
участка не истек либо арендодателем 
не заявлено в суд требование о рас-
торжении данного договора аренды;

- на дату обращения арендатора с 
указанным требованием у уполномо-
ченного органа отсутствует инфор-
мация о выявленных в рамках госу-
дарственного земельного надзора и 
неустраненных нарушениях законо-
дательства при использовании такого 
земельного участка.

Срок, на который увеличивает-
ся срок действия договора аренды 
земельного участка в соответствии 
с дополнительным соглашением не 
может превышать три года. При этом 
положения п. 8 ст. 39.8 Земельного 
кодекса РФ не применяются.

Арендодатель обязан без проведе-
ния торгов заключить дополнитель-
ное соглашение в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня обращения 
арендатора с требованием о его за-
ключении.

Также установлено, что Прави-
тельство РФ вправе установить осо-
бенности предоставления земель-
ных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, в том числе допол-
нительно определить случаи предо-
ставления таких земельных участков 
без проведения торгов и сократить 
сроки предоставления таких земель-
ных участков; наряду со случаями, 
предусмотренными Земельным ко-
дексом РФ, допускается заключение 
договора мены земельного участка, 
находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, 
и земельного участка, находящегося 
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в частной собственности, в случаях, 
определенных Правительством РФ.

Кроме того, Правительству РФ, 
органам государственной власти 
субъектов РФ, органам местного са-
моуправления предоставлено право 
определять случаи установления в 
2022 году льготной арендной пла-
ты по договорам аренды земельных 
участков и размер такой плат

Особенности правового 
регулирования трудовых 

отношений 
с лицами, занятыми на 

сезонных работах
В соответствии со статьей 293 

Трудового кодекса Российской Феде-
рации сезонными признаются рабо-
ты, которые в силу климатических и 
иных природных условий выполня-
ются в течение определенного пери-
ода (сезона), не превышающего ше-
сти месяцев.

В настоящее время действует Пе-
речень сезонных работ и сезонных 
отраслей промышленности, утверж-
денный Постановлением Совета Ми-
нистров РСФСР от 04.07.1991 № 381.

С работниками, которые поступа-
ют на сезонные работы, заключается 
трудовой договор, в котором обяза-
тельно должен быть указан сезон-
ный характер поручаемой работы. 
В трудовом договоре должен быть 
указан срок работы, не превышаю-
щий продолжительности сезона (ше-
сти месяцев).

Трудовой договор с сезонными 
работниками заключается в письмен-
ной форме, на его основании издает-
ся приказ или распоряжение работо-
дателя о приеме на работу и произ-
водятся записи в кадровых докумен-
тах, в том числе в трудовой книжке 
работника.

Особенностью трудового дого-
вора с сезонными работниками яв-
ляется и то, что трудовой договор с 
сезонными работниками может быть 
расторгнут по инициативе работни-
ка с предупреждением не менее чем 
за три календарных дня, а в случае 
увольнения в связи с ликвидацией 
организации, сокращением числен-
ности или штата работников рабо-
тодатель обязан предупредить работ-
ника в письменной форме не менее 
чем за семь календарных дней. Кро-
ме предупреждения, работодатель 
при расторжении трудового догово-
ра с сезонным работником по указан-
ным основаниям обязан выплатить 
при увольнении выходное пособие 
в размере двухнедельного среднего 
заработка.

Особый порядок предоставления 
отпусков сезонным работникам уста-
новлен ст. 295 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. Так, согласно 
указанной норме закона, работникам, 
занятым на сезонных работах, предо-
ставляются оплачиваемые отпуска из 
расчета два рабочих дня за каждый 
месяц работы.

На основании ст. 127 Трудового 
кодекса Российской Федерации се-
зонные работники могут использо-
вать отпуск с последующим уволь-
нением, за исключением случаев 
увольнения за виновные действия 
такого работника. Днём увольнения 
при этом считается последний день 
отпуска, даже если он выходит за 
пределы срока трудового договора.

Если сезонный работник не ис-
пользовал отпуск, ему при увольне-
нии положена к выплате денежная 
компенсация. На общих основаниях 
сезонные работники имеют право 
на пособие по временной нетрудо-
способности.

Мошенники с вашей 
банковской карты 
пытаются украсть 

деньги – что делать?
Одна из новых угроз — телефон-

ные мошенники всё чаще используют 
технологию роботизации. Появилось 
мошенничество, при котором голосо-
вой робот представляется помощни-
ком СберБанка. Робот говорит, что 

карта заблокирована из-за подозри-
тельной операции, и советует узнать 
подробности по номеру, с которого 
он звонит. Когда вы перезваниваете, 
вам отвечает «сотрудник службы без-
опасности», а дальше всё стандартно: 
он уговаривает перевести деньги на 
«безопасный счёт» или выманивает 
данные карты..

О внеочередном 
обслуживании 

детей-инвалидов
Согласно Указу Президента РФ 

от 26.07.2021 №437 дети-инвалиды 
и сопровождающие их лица должны 
обслуживаться без очереди в мага-
зинах, кафе и ресторанах, поликли-
никах и больницах, садах и школах. 
Пропускать их вне очереди теперь 
обязаны и в службах быта, связи, 
ЖКХ, юридических службах и дру-
гих организациях, предоставляющих 
услуги населению. Помимо этого, де-
ти-инвалиды в первоочередном по-
рядке принимаются руководителями 
и иными должностными лицами ор-
ганизаций и предприятий.

Изменения нормативных актом 
внесены в п. 1 Указа Президента РФ 
от 2 октября 1992 г. № 1157 «О до-
полнительных мерах государствен-
ной поддержки инвалидов». Ранее 
таким правом пользовались только 
инвалиды I и II групп.

Помимо этой льготы, Указ предус-
матривает для детей-инвалидов еще 
одну - первоочередное предостав-
ление мест в детских садах, а также 
в медицинских учреждения и сана-
ториях. На это могут претендовать 
дети, один из родителей которых яв-
ляется инвалидом.

Также в силу положений Феде-
рального закона от 24.11.1995 №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в РФ» от городеких властей требу-
ется обеспечить беспрепятственный 
доступ к транспорту, поликлиникам, 
школам, детским садам и други со-
циальным объектам, жилым домам, 
а именно, установить пандусы, пе-
рила, продублировать информацию 
на вывесках шрифтом Брайля и т.д.

О запрете 
принудительной 

высадки из 
общественного 

транспорта детей без
 билета в возрасте до 16 

лет, следующих без 
сопровождения 

взрослого
Ф ед е р а л ь н ы м  з а ко н ом  от 

24.02.2021 № 26-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрическо-
го транспорта» внесены изменения 
в статью 20 Федерального закона № 
259-ФЗ, которые действуют с 7 мар-
та 2021 года.

Из положений указанного Феде-
рального закона следует, что лицо, 
которое отказалось от уплаты проез-
да, и (или) от оплаты перевозки бага-
жа, обязано покинуть транспортное 
средство в ближайшем остановочном 
пункте с детьми, следующими вме-
сте с ними. Однако данные требова-
ния не распространяются на лицо, 
не достигшее возраста шестнадцати 
лет, следующее без сопровождения 
совершеннолетнего лица.

Кроме того, Федеральным зако-
ном от 20.04.2021 № 98-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях» внесены изме-
нения в административное законо-
дательство.

Так, статья 11,33 КоАП РФ до-
полнена частью 2.1 следующего 
содержания: «2.1. Принудительная 
высадка из автобуса, трамвая или 
троллейбуса несовершеннолетнего, 
не достигшего возраста шестнад-
цати лет, не подтвердившего оплату 
проезда, если его проезд подлежит 
оплате, либо право на бесплатный 

или льготный проезд и следующе-
го без сопровождения совершенно-
летнего лица, если эти действия не 
содержат признаков уголовно нака-
зуемого деяния, влечет наложение 
административного штрафа на води-
теля в размере - пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от двадцати до 
тридцати тысяч рублей».

Таким образом, нормами действу-
ющего законодательства запрещено 
принудительно высаживать детей без 
билета в возрасте до 16 лет из авто-
буса, трамвая или троллейбуса, если 
они следуют без сопровождения со-
вершеннолетнего лица.

Можно ли получать 
алименты на 

несовершеннолетних 
детей до вынесения 
судом решения об их 

взыскании?
Федеральном законодательстве 

предусмотрена гарантия обеспечения 
несовершеннолетних детей, нужда-
ющихся в помощи, необходимыми 
средствами, в том числе денежными, 
на период рассмотрения судебного 
спора о взыскании алиментов.

Так, статьей 108 Семейного кодек-
са Российской Федерации установле-
но, что по данной категории дел суд 
вправе вынести постановление о взы-
скании алиментов до вынесения су-
дом решения о взыскании алиментов.

Таким образом, взыскание али-
ментов на несовершеннолетних де-
тей до вынесения судом решения по 
делу допускается в любое время по-
сле принятия судом к производству 
заявления о взыскании алиментов, 
если имеются основания полагать, 
что ответчик не выполняет свою обя-
занность по содержанию детей.

Соответствующие постановления 
принимаются судами по различным 
причинам, но как правило, связаны с 
приостановлением производства по 
делу в связи с розыском ответчика, 
неоднократным отложением судебно-
го разбирательства ввиду неявки от-
ветчика, либо истребованием допол-
нительных доказательств. Перечень 
случае не является исчерпывающим.

Основанием для вынесения по-
становления о временном взыскании 
алиментов может стать ходатайство 
заинтересованной стороны (истца).

Размер алиментов, взыскиваемых 
на несовершеннолетних детей, опре-
деляется в соответствии со статьей 81 
Семейного кодекса Российской Феде-
рации и составляет ¼ дохода родите-
ля на 1 ребенка, 1/3 на 2-х детей, ½ 
на 3-х и более детей.

Мошенничество в сфере 
туристического бизнеса

С началом туристического сезона 
возможно возобновление мошенни-
чества в данной сфере правоотноше-
ний. У основной массы населения от-
пуск на курортах бывает раз в год или 
еще реже. Самое неприятное – это 
остаться без долгожданного отдыха.

Недобросовестные лица поль-
зуются доверчивостью и правовой 
безграмотностью туристов, что при-
водит к негативным последствиям. 
Можно выделить следующие типич-
ные схемы обмана:

Предложение альтернативы. При 
бронировании жилья можно встре-
титься с неприятными моментами. 
Например, изначально предлагается 
одна квартира рядом с морем, а по 
приезду она может оказаться квар-
тирой на другом конце города. Устав-
шие с дороги туристы, которые боят-
ся упустить возможность, заселяются 
уже хоть куда-нибудь.

Снятие квартиры у мошенников. 
Мошенники снимают жилье посу-
точно и встречают туристов на вок-
зале, предлагая более дешевое жилье. 
Оплату берут сразу за весь период 
проживания. На следующий день 
после визита хозяина оказывается, 
что квартира снята посуточно мо-
шенниками.

Подделка сайтов туристических 
компаний, гостиниц. Мошенники 
создают точные копии популярных 
Интернет-сайтов, имеющих мини-
мальные отличия от оригиналов. 
Оплата осуществляется на электрон-
ные кошельки мошенников либо бан-
ковские карты.

Как избежать мошенничества в 
сфере туризма.

Современные информационные 
технологии позволяют бороться с мо-
шенниками, разрабатывая различные 
способы противостояния им. Исполь-
зование известных сервисов брони-
рования и резервирования позволяет 
избежать проблем в данной сфере.

Например, забронировать место 
в отеле, гостинице, гостевом домике 
можно с помощью таких ресурсов в 
сети Интернет и в разных странах 
мира, а не только в России. Тем более 
данные сайты предоставляют широ-
кий комплекс дополнительных услуг.

Если туроператор вызывает по-
дозрения, необходимо тщательно 
проверять его. Туроператоры могут 
обанкротиться, а клиент – остать-
ся без своих денег. Для того, чтобы 
предотвратить данную ситуацию, 
необходимо более внимательно от-
носиться к туроператорам, а также 
турагентам, предоставляющих по-
среднические услуги в данной сфере. 
Необходимо тщательно изучать ин-
формацию о туроператоре, тураген-
теуслугами которых клиент плани-
рует воспользоваться (информацию 
можно получить из разных источни-
ков, в том числе из сети Интернет).

Проверить благонадежность тури-
стической компании помогут отзывы. 
У большинства фирм есть страницы в 
социальных сетях – официальные ак-
каунты, где менеджеры отвечают на 
вопросы. Так можно уточнить офи-
циальные сайты компании, запросить 
интересующие сведения. Мошенни-
ки, как правило, обратной связи не 
предоставляют.

В каждом случае простите у тура-
гента номер подтверждения брони. 
Затем Вы сможете зайти на сайт ту-
роператора и проверить статус бро-
ни. Если такой нет, то и бронирова-
ние тура не происходило.

Достоверно проверить туропе-
ратора можно по федеральному ре-
естру. Операторы также на сайтах 
размещают информацию об аген-
тах-партнерах. Если агентство от-
сутствует на сайте туроператора, то 
покупать путевку не стоит. Необхо-
димо делать принтскрины страниц, 
сохранять чек-оплаты, номера карт 
при переводе.

Если мошенничество произошло, 
рекомендуем незамедлительно обра-
щаться в правоохранительные орга-
ны, потому что в данной ситуации 
речь идет уже об уголовном пресле-
довании.

Административная 
ответственность за 

необеспечение доступа 
к газовому оборудованию 

представителей 
поставщика или 

газораспределительной 
организации

Ф ед е р а л ь н ы м  з а ко н ом  от 
21.12.2021 № 425-ФЗ внесены из-
менения в статью 9.22 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, а имен-
но: установлена административная 
ответственность недобросовестных 
потребителей газа за необеспечение 
доступа представителей поставщи-
ка газа или газораспределительной 
организации к своему газоисполь-
зующему оборудованию либо иное 
воспрепятствование ограничению 
подачи газа.

Неосуществление потребителем 
газа действий по полному или ча-
стичному ограничению отбора газа 
в случаях, предусмотренных законо-
дательством о газоснабжении, либо 
воспрепятствование осуществлению 
поставщиком и (или) газораспреде-
лительной организацией меропри-

ятий по полному или частичному 
ограничению подачи (поставки) газа 
при сохранении обстоятельств, по-
служивших основанием для введе-
ния такого ограничения, влечет на-
ложение административного штрафа:

на должностных лиц — в разме-
ре от десяти тысяч до ста тысяч ру-
блей или дисквалификацию на срок 
от двух до трех лет;

на юридических лиц — от ста ты-
сяч до двухсот тысяч рублей.

Неформальная
 занятость как угроза 

социальной 
защищенности граждан
Одной из основных задач кон-

тролирующих и надзорных органов 
является борьба с неформальной за-
нятостью и легализация трудовых 
отношений.

Так, работая без заключения тру-
дового договора гражданин в после-
дующем может столкнуться с мно-
гочисленными трудностями, в том 
числе с реализацией права на своев-
ременную и полном объеме оплату 
труда, получение пособий по вре-
менной нетрудоспособности, выплат 
отпускных и пособий, иных социаль-
ных гарантий, выплачиваемая пенсия 
будет минимальна.

В связи, с чем обращаем внима-
ние всех трудоспособных граждан 
на обязательность оформления тру-
довых отношений с работодателями.

В случае нарушения трудовых 
прав, в том числе несоблюдения ра-
ботодателем требований законода-
тельства при оформлении трудовых 
отношений, выплате заработной 
платы ниже минимального размера 
оплаты труда, работник (его пред-
ставитель) вправе обратиться в Го-
сударственную инспекцию труда, а 
также в органы прокуратуры по ме-
сту жительства.

Законодателем 
предусмотрен запрет 

на выгул без 
намордника и поводка 

собак из списка 
потенциально опасных 

пород
Ф ед е р а л ь н ы м  з а ко н ом  от 

27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответ-
ственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ» уста-
новлено, что потенциально-опасные 
собаки – это собаки определенных 
пород, их гибриды и другие собаки, 
представляющие потенциальную 
опасность для жизни и здоровья че-
ловека и включенные в перечень по-
тенциально опасных собак.

Согласно перечню, утвержденно-
му Постановлением Правительства 
от 29.07.2019 №974, к потенциально 
опасным собакам относятся 12 по-
род собак: акбаш, американский бан-
дог, амбульдог, бразильский бульдог, 
Булли Кутта, бульдог алапахский чи-
стокровный (отто), бэндог, волко-со-
бачьи гибриды, волкособ, гуль дог, 
питмульмастиф, северокавказская 
собака, а также метисы этих пород.

Вышеуказанным законом в пун-
кте 6 статьи 13 закреплено положе-
ние, согласно которому запрещается 
выгул потенциально опасных собак 
без намордника и поводка независи-
мо от места выгула, за исключением 
случаев, если они находятся на ого-
роженной территории, принадлежа-
щей владельцу потенциально опас-
ной собаки на праве собственности 
или ином законном основании. По-
мимо этого, о наличии этой собаки 
должна быть сделана предупрежда-
ющая надпись при входе на данную 
территорию.

Материалы подготовил 
старший помощник 

прокурора г. Буйнакска
З. АЙЛАНМАТОВ.
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При составлении отчетности в отно-
шении некоммерческих организаций 
необходимо учитывать Федеральный 
закон от 12.01.1996 № 7- ФЗ «О неком-
мерческих организациях» (далее - ФЗ 
«О некоммерческих организациях»), 
приказ Минюста России от 30.09.2021 
№ 185 «Об утверждении форм отчет-
ности некоммерческих организаций».

В соответствии с пунктом 3 статьи 
32 ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» некоммерческие организации, 
за исключением указанных в пункте 
3.1. статьи 32 ФЗ «О некоммерческих 
организациях», обязаны представлять 
в уполномоченный орган документы, 
содержащие отчет о своей деятельно-
сти, о персональном составе руководя-
щих органов, документы о целях рас-
ходования денежных средств и исполь-
зования иного имущества, в том числе 
полученных от иностранных источни-
ков, а некоммерческие организации, 
выполняющие функции иностранного 
агента, также аудиторское заключение. 
При этом в документах, представляе-
мых некоммерческими организациями, 
выполняющими функции иностранного 
агента, должны содержаться сведения о 
целях расходования денежных средств 
и использования иного имущества, по-
лученных от иностранных источников, 
и об их фактическом расходовании и ис-
пользовании.

Некоммерческие организации, вы-
полняющие функции иностранного 
агента, представляют в уполномочен-
ный орган документы, содержащие от-
чет о своей деятельности, о персональ-
ном составе руководящих органов и 
работников, один раз в полгода, доку-
менты о целях расходования денежных 
средств и использования иного имуще-
ства, в том числе полученных от ино-
странных источников, - ежекварталь-
но, аудиторское заключение - ежегодно.

В соответствии с пунктом 3.1.ста-
тьи 32 ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях» некоммерческие организации, 
выполняющие функции иностранного 
агента, представляют в уполномочен-
ный орган документы, содержащие от-
чет о своей деятельности, о персональ-
ном составе руководящих органов и 
работников, один раз в полгода, доку-
менты о целях расходования денежных 
средств и использования иного имуще-
ства, в том числе полученных от ино-
странных источников, - ежекварталь-
но, аудиторское заключение - ежегодно.

Согласно пункту 3.2 статьи 32 ФЗ 
«О некоммерческих организациях» не-
коммерческие организации, за исклю-
чением указанных в пункте 3.1 настоя-
щей статьи, обязаны ежегодно, а неком-
мерческие организации, выполняющие 
функции иностранного агента, - один 
раз в полгода размещать в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» или предоставлять сред-

ствам массовой информации для опу-
бликования отчет о своей деятельности 
в объеме сведений, представляемых в 
Управление.

Обращаем Ваше внимание, что со-
гласно пункту 10 статьи 32 ФЗ «О не-
коммерческих организациях» неодно-
кратное непредставление некоммер-
ческой организацией в установленный 
срок сведений, предусмотренных на-
стоящей статьей, является основанием 
для обращения Управления в суд с за-
явлением о ликвидации данной неком-
мерческой организации.

При составлении отчетности в отно-
шении общественных объединений не-
обходимо учитывать Федеральный за-
кон от 19.05.1995 № 82 «Об обществен-
ных объединениях» (далее — ФЗ «Об 
общественных объединениях»), приказ 
Минюста России от 30.09.2021 № 
185 «Об утверждении форм отчетности 
некоммерческих организаций».

В соответствии с абзацем 4 части 1 
статьи «Об общественных объединени-
ях» общественные организации пред-
ставляют сведения о продолжении сво-
ей деятельности с указанием действи-
тельного места нахождения действую-
щего руководящего органа, его названия 
и данных о руководителях обществен-
ного объединения в объеме сведений, 
включаемых в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц.

В соответствии с абзацем 8 части 1 
статьи ФЗ «Об общественных объеди-
нениях» общественные объединения 
обязаны информировать федеральный 
орган государственной регистрации об 
объеме денежных средств и иного иму-
щества, полученных от иностранных 
источников, которые указаны в пункте 
6 статьи 2 ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», о целях расходования этих 
денежных средств и использования ино-
го имущества и об их фактическом рас-
ходовании и использовании по форме и 
в сроки, которые предусмотрены при-
казами Минюста России от 30.09.2021 
№185 «Об установлении сроков пред-
ставления некоммерческими органи-
зациями отчетности» и приказом Ми-
нюста России от 30.09.2021 № 185 «Об 
утверждении форм отчетности неком-
мерческих организаций».

Непредставление общественным 
объединением в установленный срок 
сведений, предусмотренных пункте 6 
статьи 2- Федерального закона «О не-
коммерческих организациях», являет-
ся основанием для обращения органа, 
принявшего решение о государственной 
регистрации общественного объеди-
нения, в суд с заявлением о признании 
данного объединения прекратившим 
свою деятельность в качестве юриди-
ческого лица и об исключении его из 
единого государственного реестра юри-
дических лиц.

Следует отметить, что вне зависимо-

сти от организационно-правовой формы 
некоммерческой организации, деятель-
ность которой основана в соответствии 
с Федеральным законом от 11.08.1995 
№ 135-ФЗ

«О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях» со-
гласно статье 19 данного закона, бла-
готворительные организации обязаны 
ежегодно представлять в Управление 
отчет, содержащий сведения о:

финансово-хозяйственной деятель-
ности, подтверждающие соблюдение 
требований данного закона по исполь-
зованию имущества и расходованию 
средств благотворительной организа-
ции;

персональном составе высшего ор-
гана управления благотворительной 
организацией;

составе и содержании благотвори-
тельных программ благотворительной 
организации (перечень и описание ука-
занных программ);

содержании и результатах деятель-
ности благотворительной организации;

нарушениях требований указанного 
закона, выявленных в результате про-
верок, проведенных налоговыми орга-
нами, и принятых мерах по их устра-
нению.

По результатам контроля Управлени-
ем Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Дагестан в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации могут быть приня-
ты следующие меры:

вынесение предупреждения (внесе-
ние представления);

приостановление деятельности об-
щественных объединений и религиоз-
ных организаций;

возбуждение дела об административ-
ном правонарушении;

направление в суд заявления о прио-
становлении., деятельности политиче-
ской партии и ее региональных отделе-
ний, религиозных организаций или лик-
видации некоммерческой организации;

подготовка должностным лицом Ми-
нюста России (территориального

органа) документов, предусмотрен-
ных пунктами 109-110

Административного регламента осу-
ществления Министерством юстиции 
Российской Федерации государствен-
ного контроля (надзора) за соответстви-
ем деятельности некоммерческих ор-
ганизаций уставным целям и задачам, 
филиалов и представительств между-
народных организаций, иностранных 
некоммерческих неправительственных 
организаций заявленным целям и зада-
чам, а также за соблюдением ими зако-
нодательства Российской Федерации, 
утвержденный приказом Минюста Рос-
сии от 30.12.2021 г. № 274.

Управление Министерства
юстиции РФ по РД

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
 «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 августа 2022 г.  № 653    

Об определении временной 
управляющей организации для 

управления многоквартирным домом

В целях бесперебойного предоставления 
коммунальных услуг и услуг по обслужива-
нию жилищного фонда, в соответствии со ста-
тьей 161 Жилищного Кодекса РФ, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018г. № 1616 «Об утверждении Правил 
определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в от-
ношении которого собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Уставом городского 
округа «город Буйнакск», администрация го-
родского округа «город Буйнакск»  

    п о с т а н о в л я е т :

Определить общество с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая компания «Те-
мирхан-Шура» временной управляющей орга-
низацией для управления многоквартирными 
жилыми домами, расположенными по адресу:

- г. Буйнакск, ул. Дахадаева, д. 143/4.
Управляющей организации общество с 

ограниченной ответственностью Управляю-
щая компания «Темирхан-Шура» предостав-
лять услуги и работы по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном 
доме перечень работ и (или) услуг по управле-
нию многоквартирным домом, услуг и работ 
по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, устанавливаемый 
в зависимости от конструктивных и техни-
ческих параметров многоквартирного дома, 
включая требования к объемам, качеству, пе-
риодичности каждой из таких работ и услуг, 
сформированный из числа работ и услуг, ука-
занных в минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 
апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, и порядке их оказа-
ния и выполнения».

Обществу с ограниченной ответственно-
стью Управляющая компания «Темирхан-Шу-
ра» в течение 20 дней с даты подписания насто-
ящего постановления – направить проекты до-
говоров управления многоквартирным домом 
собственникам помещений для подписания в 
порядке, установленном статьей 445 ГК РФ.

Установить плату за содержание и ремонт 
жилого помещения для собственников жилых 
помещений в многоквартирных домах по адре-
су: г. Буйнакск, ул. Дахадавеа д. 143/4 в разме-
ре 6,1 руб. за 1 кв.м. общей площади в месяц 
с 11.05.2022г.

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

Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Османова Г.О.

Глава городского округа      И. Нургудаев    

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Дагестан (далее Управление) сообщает, что в соответствии 

с приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.09.2021 
№185 «Об установлении сроков представления некоммерческими 
организациями отчетности» некоммерческие организации обязаны 

предоставлять в адрес Управления документы, содержащие отчет о 
своей деятельности, сведения о персональном составе ее руководящих 

органов, а также документы, содержащие сведения о целях расходования 
денежных средств и использования иного имущества, в том числе 

полученных от иностранных государств, их государственных органов, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, 

лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от
 российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное 

имущество от указанных источников, не позднее 15 апреля года, 
следующего за отчетным.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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С ребятами встретились известные 
дагестанские поэты  - члены Союза пи-
сателей России Наби Исаев, Магомед 
Абдулазизов, Фатима Дадаева и Гаджи 
Асельдеров.  

Заведующая библиотекой-музеем №2 
Патимат Чаландарова рассказала детям о 
литературной деятельности буйнакских 
поэтов и писателей, которые регулярно 
встречаются со своими юными читате-
лями по всей республике. 

- Такие встречи у нас прошли не только 
у вас в лагере, но и в Махачкале в Наци-
ональной библиотеке им. Расула Гамза-
това, в Детской республиканской библи-
отеке, в г. Каспийске, а также в образова-
тельных школах, средних и высших учеб-
ных заведениях Дагестана, - заметила 
она, представляя детям почетных гостей.  

Конечно, торжественное настроение 
придавали выступление поэтов на наци-
ональных языках. Также украсили ме-
роприятие и выступления самих детей. 
Они декламировали стихи дагестанских 
авторов на национальных языках. Побе-
дитель межрегионального конкурса чте-
цов на национальных языках ученик 6 
«Г» класса СОШ №2 Махмуд Джаватов 
декламировал стихи поэта Магомеда Аб-
дулазизова, за что он получил первое ме-
сто в этом престижном конкурсе. Препо-
даватель родного языка СОШ №2 Курси-
ят Маликова тоже не осталась в стороне. 
Она прочитала стихи разных националь-
ных авторов.   

Поэты подчеркнули важность знания 
и изучения родного языка. 

- Дорогие дети, надо гордиться своим 
родным языком, любить, ценить и разви-
вать его, чтобы подрастающее поколение 
дагестанцев могло свободно владеть им, 
- сказал поэт Наби Исаев. 

По словам организаторов мероприя-
тия, главной целью данной встречи было 
ознакомление детей с современной даге-
станской поэзией на национальных язы-
ках, привитие им любви к Родине, чув-
ства патриотизма.

Главный педагог лагеря «Орбита» 
Джамиля Абсаламова рассказала, что в 
третьем потоке отдыхают школьники из 
разных уголков нашей республики. В ос-
новном, это учащиеся школ Буйнакска, 
Кизилюрта, Казбековского и других го-
родов и районов Дагестана. 

Встреча прошла в теплой дружествен-
ной атмосфере. Авторы читали свои но-
вые стихи. Ребятам было интересно об-
щаться с поэтами и писателями и зада-
вать им интересующие их вопросы, коих 
было не мало.  

В конце встречи Патимат Чаландаро-
ва и поэты подарили библиотеке лагеря 
«Орбита» книги буйнакских поэтов и 
писателей.   

                                                                                    

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Ежегодно с началом нового учебного года в Российской Федерации традиционно 
отмечается День знаний, проводятся торжественные мероприятия с участием боль-
шого количества граждан, в первую очередь - несовершеннолетних.

В связи с подготовкой и проведением Дня знаний Отделом МВД России по г.Буй-
накску предпринимается ряд организационных и практических мер, направленных на 
охрану общественного порядка и обеспечение антитеррористической безопасности 
учебных заведений в период подготовки и проведения торжественных мероприятий, 
посвященных началу нового 2022-2023 учебного года.

Отдел МВД России по г.Буйнакску  совместно с МЧС, сотрудниками  Росгвардии, 
антитеррористического комитета  г. Буйнакска и органами, осуществляющими управ-
ление в сфере образования, проводят комиссионное обследование дошкольных образо-
вательных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений профессионального 
образования, высших учебных заведений, а также прилегающих к ним территорий на 
предмет обеспечения охраны и антитеррористической защищенности, противопожар-
ной безопасности, обнаружения возможных закладок ВВ и ВУ. Обследование прово-
дится с применением служебных собак и технических средств. 

Отдел МВД России по г.Буйнакску призывает жителей города о необходимости 
проявления бдительности особенно в период подготовки и проведения Дня знаний.

ПДН Отдела МВД России 
по городу Буйнакску

  Поэты в оздоровительном лагере

 8 августа состоялось очередное выездное заседание литератур-
ной гостиной «Буйнакские самоцветы», которая вот уже более 30 лет 
функционирует при библиотечной системе города. В этот раз встре-
ча поэтов со своими юными читателями прошла в оздоровительном 
лагере «Орбита». 

У СВЕТЛОГО ОЧАГА ПОЭЗИИ

СКОРО - ДЕНЬ ЗНАНИЙ
В целях охраны общественного порядка 

Делегация еврейской общины не 
впервые приезжает в первую столи-
цу Дагестана. Как рассказали гости, 
основной темой их нового визита в 
Буйнакск было обсуждение вопро-
сов, связанных с благоустройством 
еврейского кладбища и работами по 
реставрации самой старинной на Се-
верном Кавказе синагоги.

Построенный горскими евреями в 
1862 году храм в далеком прошлом 
был не только местом для отправле-
ния религиозных обрядов и празд-
ников, но и служил культурным цен-
тром, где собирались представители 
еврейской национальности, которые 
составляли почти четверть населе-
ния Темирхан-Шуры (старое назва-
ние Буйнакска). При нем же функци-
онировала еврейская школа.

В наши дни синагога представ-
ляет собой заброшенное ветхое по-
мещение, на воротах которого ви-
сит замок. Здесь давно не проводят-
ся службы. Кое-где фундамент дал 
осадку, стены просели.

Однако, внутри помещения сохра-
нилась мебель и разного рода утварь, 
используемая при богослужении.

Виктор Рахмилов, долгое время 
проживающий в Израиле и имеющий 
опыт работы вице-мэром одного из 
израильских городов, отметил, что 
сегодня главной целью для потомков 
горских евреев, некогда проживав-
ших в Буйнакске, является привлече-
ние внимания к синагоге, сохранение 
ее в виде архитектурного, историче-
ского и культурного наследия.

По итогам предыдущего визита в 
Буйнакск был объявлен сбор средств 
на ремонт кладбищенской стены и 
синагоги. Многие люди (не только 
еврейской национальности) отозва-
лись. Не остался в стороне и руко-
водитель одного из самых крупных 
благотворительных учреждений Гер-
ман Захарьяев – президент Междуна-
родного благотворительного фонда 
«СТМЭГИ».

Он выразил готовность принять 
деятельное участие в реставрации 
синагоги.

По словам начальника отдела 
Миннаца РД Магомедали Гапарова, 
для полной реставрации храма боль-
ших затрат не потребуется. В первую 
очередь, нужно провести работы по 
укреплению фундамента, полную за-
мену электрических и тепловых се-
тей, а затем уже заняться реставра-
цией внутренней части помещения.

Исламудин Нургудаев полностью 
поддержал идею членов делегации 
и со своей стороны выразил готов-
ность всячески оказывать содействие 
в ремонтных работах. 

«Буйнакск не зря называют воро-
тами в горы. Большое внимание мы 
уделяем развитию туризма, делаем 
все возможное для туристической 
привлекательности города. Наш го-
род расположен в центре Дагестана. 
Отсюда можно за считанные часы 
попасть в любую из туристических 
локаций, расположенных в горной 
зоне. Уверен, открытие синагоги 
станет еще одним центром тури-
стического внимания и привлечет в 
город новый поток туристов, в том 
числе и из Израиля», - сказал градо-
начальник.

Гаджимурад Магомедов поблаго-
дарил гостей за большую лепту, ко-
торую они вносят в развитие туризма 
в Дагестане, и выразил уверенность, 
что после завершения реставраци-
онных работ синагога будет иметь 
все предпосылки для включения в 
общероссийский реестр культурно-
го наследия.

В рамках встречи стороны также 
обсудили возможность заключения 
соглашений о городах-побратимах 
между Буйнакском и одним из изра-
ильских городов и обмене делегация-
ми в области культуры, образования, 
спорта и туризма. 

 Арип АРИМОВ

В Буйнакске отреставрируют самую 
древнюю на Кавказе синагогу

Представители еврейской общины встретились с главой города Буйнак-
ска Исламудином Нургудаевым. В состав делегации вошли председатель 
централизованной религиозной организации иудейских общин РД Валерий 
Дибияев, исполнительный директор Международного благотворительно-
го фонда «СТМЭГИ» Данил Данилов и советник президента Российского 
еврейского конгресса (РЕК) Виктор Рахмилов. Во встрече также приняли 
участие начальник отдела Министерства по национальной политике и де-
лам религий РД Магомедали Гапаров, директор Центра развития туризма 
и гостеприимства РД Гаджимурад Магомедов, председатель Буйнакского 
городского Собрания депутатов Магомедхан Даитбегов, заместитель гла-
вы города Абдул Багаутдинов и председатель Общественной палаты Буй-
накска Александр Фролов. 
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Внимание: конкурс!
В рамках реализации в 2022 году государственной 

программы Республики Дагестан «Комплексная про-
грамма противодействия идеологии терроризма в Ре-
спублике Дагестан» (пункт 41) и Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы в Республике Дагестан 
(пункт 2.4.3), Министерство культуры Республики Да-
гестан проводит Творческий конкурс информационных 
материалов по противодействию идеологии террориз-
ма «Поле битвы - сердца людей». Конкурс пройдет в 
3-х номинациях:

информационный материал в области литературы, 
журналистики (по противодействию идеологии тер-
роризма),

информационный материал в области теле- и ки-
ноискусства (по противодействию идеологии терро-
ризма),

информационный материал в области изобрази-
тельного искусства (по противодействию идеологии 
терроризма).

Прием заявок объявлен до 5 сентября 2022 г. Тор-
жественное закрытие с награждением победителей 
состоится 26 сентября 2022 года в Театре поэзии (г. 
Махачкала).

Приглашаем к участию!
Министерство культуры Республики Дагестан

С 7 по 9 июля в городе Уфа состоялся чемпионат России по 
легкой атлетике среди инвалидов по зрению. 

В составе сборной Дагестана в нем принял участие в двух дисци-
плинах мастер спорта РФ Юсуп Расулов из Буйнакской местной ор-
ганизации ВОС. В толкании ядра он стал серебряным призером чем-
пионата, а в метании диска остановился в одном шаге от призового 
места, став четвертым. Здесь хочется отметить, что Юсуп Расулов 
является трёхкратным чемпионом России в толкании ядра. В 2020 
году он перенес в тяжелой форме коронавирусную инфекцию и по-
степенно набирает прежнюю спортивную форму.

С 5 по 7 августа в г. Ярославль прошел кубок России по арм-
рестлингу среди инвалидов по зрению. 

Команда Дагестанской республиканской организации ВОС заняла 
первое место. В составе республиканской сборной выступили спор-
тсмены Буйнакской МО ВОС Гаджиева Зайнаб из Буйнакска и Ха-
лидов Мужантгаджи из с. Шамхалянгиюрт Кумторкалинского райо-
на, которые соответственно стали бронзовым и серебряным призе-
рами турнира.

С 1 по 7 августа в г. Пермь проходил чемпионат России по тен-
нису для слепых. 

Данный вид спорта у нас в Дагестане практикуется последние два 
года. От Буйнакской МО ВОС в чемпионате приняли участие три при-
зера республиканского чемпионата: Аида Атлуханова, Мурад Кадиев 
и Абдулхалим Исмаилгаджиев. Несмотря на то, что наши спортсме-
ны вошли лишь в первую двадцатку, данный турнир для них явился 
хорошим уроком для дальнейшего развития своего мастерства. Для 
этого Буйнакская местная организация приобрела специальный тен-
нисный стол и весь инвентарь для полноценных peгулярных трени-
ровок в данном виде спорта.

От имени всего коллектива в очередной раз хотим поздравить на-
ших спортсменов и пожелать им в дальнейшем только побед.

Н. ЗАХРАТУЛЛАЕВ 

Прошу ознакомиться с информацией на сайте ЦЗН в ГО «город Буйнакск» о проведении в 2022 
году государственным казенным учреждением Республики Дагестан «Центр занятости населения 
в муниципальном образовании « Буйнакск» (далее - Центр занятости) отбора для получения юри-
дическими лицами (за исключением государственных муниципальных учреждений) и индивиду-
альными предпринимателями из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики 
Дагестан субсидии на финансовое обеспечение затрат юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием ус-
луг, обеспечивающим проведение мероприятий по организации общественных работ для граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая 
безработных граждан. При этом в период участия безработных граждан в общественных работах 
за ними сохраняется право на получение пособия по безработице.

Сроки проведения отбора, даты и времени начала и окончания подачи 
заявок на участие в отборе:

Отбор проводится в 2022 году Центром занятости в следующие сроки: Дата и время начала 
подачи (приема) заявок на участие в отборе 5 июля 2022 г. с 9:00 ч. (по московскому времени) 

Дата и время окончания подачи (приема) заявок на участие в отборе 30 сентября 2022 г. 18:00 
ч. (по московскому времени) ежедневно (за исключением субботы, воскресенья).

Прошу проинформировать об участии в конкурсе ГКУ ЦЗН в МО «город Буйнакск» по элек-
тронной почте: b_czn_g@mail.ru 

 И. АБДУРАХМАНОВ,
директор ГКУ ЦЗН в РД МО 

г. Буйнакска.

Очередные успехи наших земляков

Появление в печати нового сборника стихов 
всегда событие в литературном мире. Мне в руки 
попала книга Умлайлы Гаджиатаевны Залибековой 
на кумыкском языке «Ахыратны гьаллары», что в 
переводе означает «Жизнь после смерти».  

Залибекову Умлайлу Гаджиатаевну, начальника 
отдела культуры, в городе знают все - и большие 
и маленькие. Каждое ее стихотворение - это какое
- нибудь открытие, требующее огромных усилий 
автора. Ведь надо не только написать, но и быть по-
нятым. Искренние и глубокие чувства поэта всегда 
рождают сильные и проникновенные слова, ведь 
поэзия - это наслаждение словом. В ее поэзии сло-
ва обладают особой энергией, увлекающей и под-
чиняющей себе наше воображение. 

Центральной темой книги является человек и 
его любовь, обращенная к Богу в поисках спасения. 
Это результат многолетних вдохновений и трудов, 
а точнее, я уверена, лишь малая часть того, что уже 
успела написать Умлайла Залибекова.

Данные произведения можно с достаточной уве-
ренностью отнести к разряду религиозно-фило-
софских.   Ее поэзия одухотворена любовью к Все-
вышнему, Пророкам, и вообще ко всему что связа-
но с религией Ислам - религией добра и мира. Она 
легко и просто говорит, свободно делится с читате-
лями своими сокровенными мыслями, не возвыша-
ясь над другими. Стихи Умлайлы Залибековой не 
просто привлекают внимание любителя поэзии, но 
заставляют его вдумываться, сопереживать, а глав-
ное, читать стихотворение за стихотворением, пока 
не будет перевернута последняя страница книги.

Стихи Умлайлы Гаджиатаевны нравились мне 
и раньше, но все-таки, оформленные в книгу, они 
произвели на меня еще более глубокое впечатление. 
У этих строк сильный голос, свой характер, а про-
изведения о Всевышнем, о Пророке, гармонично 
соседствуют с философскими размышлениями о 
добре и зле, о Боге, о сердце и совести.

«Хвала Аллаху» -мне хочется чтобы это произ-
ведение знали все. Хочется всем рассказать, прочи-
тать, донести – это так сильно написано. «Пророк 
Мухаммад», «Матерям», «Сайфулла-Кади», и мно-

го других - столько любви к Всевышнему, столько 
радости в сердце, искренних переживаний и не по-
казных чувств видишь и слышишь в этих стихах. 
Столько боли, что хочется плакать, когда читаешь 
произведение - «Последние дни Пророка», а ког-
да читала «Одному Аллаху», невольно представ-
ляла Его.

Читать стихи Умлайлы Залибековой занятие ув-
лекательное, но серьезное. Постоянно ожидаешь 
встречи с чем-то новым. И ожидание не обманыва-
ет. Сборник «Жизнь после смерти» - несомненная 
поэтическая удача.

Умлайла Гаджиатаевна, Ваши стихи замечатель-
ны тем, что являются разговором женской души с 
Всевышним. Эти стихи хочется перечитывать вновь 
и вновь. Думаю, они созвучны душевному настрое-
нию многих Ваших читателей. Желаю Вам творче-
ских побед и новых замечательных книг.    

Гульнара ГУСЕЙНОВА

Поэзия создается для того, чтобы обжигать сердца людей, чтобы сеять в их душах добро и 
правду. Сочинение стихов - это и дар, и тяжелейший труд. 

В нашей литературе не так много имен поэтов-женщин. Многим из них всю жизнь прихо-
дилось доказывать свое право на творчество.

Стихи, берущие за душу, притягивают любителей поэзии своей душевностью и трогатель-
ностью. Они обостряют наши чувства, наполняя душу теплом и надеждой. Стихи читать не-
обходимо сердцем. Неспешно, вдумчиво, пробуя на вкус каждое слово, играя в рифмы и чув-
ствуя отголоски души поэта.

Читатель о новом сборнике стихов

«Жизнь после смерти»

Уважаемые руководители 
предприятий, организаций города Буйнакска!

Коллектив СОШ №4 
выражает искреннее собо-
лезнование преподавателю 
географии Ахмедовой На-
иде Залимхановне по пово-
ду смерти 

матери
и разделяет с ней горечь 

невосполнимой утраты. 

Коллектив Буйнакской 
межрайонной станции ско-
рой помощи выражает ис-
кренние соболезнования 
заместителю главного вра-
ча Гуляйбат Пайзутдинов-
не Гасановой по поводу 
скоропостижной смерти 

сестры Бурлият
 и разделяет с ней горечь 

и боль утраты. 


