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Представитель республиканского 
Правительства вместе с делегацией по-
бывал в социальных и медицинских уч-
реждениях, находящихся на территории 
города. Гости посетили Психоневрологи-
ческий интернат «Милосердие», Респу-
бликанскую психиатрическую больни-
цу, Республиканский детский туберку-
лезный санаторий и Городскую детскую 
больницу Буйнакска. 

Мурад Казиев ознакомился с деятель-
ностью учреждений, беседовал с персо-
налом и интересовался самими наболев-
шими и актуальными проблемами и не-
разрешенными вопросами, которые се-
годня стоят перед этими социально-зна-
чимыми объектами.

- Сейчас в республике идет бюджет-
ный процесс, поэтому мы приехали в 
Буйнакск, чтобы посетить объекты Ми-
нистерства здравоохранения и Минтру-
да РД и своими глазами увидеть, в каком 
состоянии они находятся и в чем нужда-
ются больше всего. Одно дело, когда 
проблемы отражены на бумаге, а другое 
- воочию убедиться, где необходимы ка-
питальный ремонт или косметический, 
каким учреждениям выделить средства 
в первую очередь, а каким - во вторую, - 
отметил Мурад Низамиевич.

Психоневрологический интернат 
«Милосердие», расположенный на тер-
ритории города, оказывает медико-со-
циальную помощь людям пожилого 
возраста и инвалидам I и II групп, кото-
рые страдают психоневрологическими 
заболеваниями и нуждаются в уходе, 
реабилитационных услугах, социаль-
но-трудовой адаптации. Здесь созданы 
все необходимые условия для прожива-
ния подопечных. 

Наибольшую обеспокоенность вызы-
вает состояние Республиканской психи-
атрической больницы. На ремонт здания 
в этом году выделено порядка 40 млн., 
но приспособленные сборно-щитовые 
помещения необходимо не просто ре-
монтировать, а сносить и строить новые 
корпуса. Осматривая территорию психи-
атрической больницы, изучая материаль-
но-техническую базу учреждения, Му-
рад Казиев также интересовался, в каких 
условиях живут пациенты, их режимом 
дня и меню. Именно Республиканскую 
психиатрическую больницу выделил 
вице-премьер, как учреждение в пер-
вую очередь нуждающееся в поддержке 
правительства.

Республиканский детский туберку-

лезный санаторий рассчитан на 50 де-
тей. На сегодняшний день здесь прожи-
вают, учатся и играют более 30 девчонок 
и мальчишек. Условия, к сожалению, 
не самые лучшие. Здание 1962 года по-
стройки, которое ранее принадлежало 
Министерству по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям, 
было приспособлено под детский сана-
торий в 1975 году. 

В Детской городской больнице Буй-
накска делегацию встретил главврач ЦГБ 
Магомед Магомедов и проводил гостей в 
реанимационное отделение. Рассчитан-
ное на шестерых пациентов, помещение 
этого отделения не соответствует стан-
дартам. Также в детской больнице от-
сутствует врач-реаниматолог. По словам 
Раисы Шахсиновой, проблема нехватки 

детских реаниматологов актуальна в ре-
спублике в целом. 

Решение вопроса о состоянии реани-
мационного отделения буйнакской дет-
ской больницы Мурад Казиев также от-
мечает, как одно из главных .

Ремонт помещений, строительство 
новых зданий, обновление оборудова-
ния, мебели и инвентаря - такие вопро-
сы поднимали руководители учрежде-
ний, в которых побывал вице-премьер 
республики. 

Решить все озвученные проблемы в 
одночасье, к сожалению, не получит-
ся, но первые шаги к их устранению, по 
словам заместителя Председателя Пра-
вительства, могут быть сделаны уже в 
следующем году.

Мукминат ДАИТБЕКОВА

ВИЗИТ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА
20 августа город Буйнакск с рабочим визитом посетили заместитель Председателя Правительства РД 

Мурад Казиев и заместитель Министра здравоохранения РД Раиса Шахсинова.

Вопросы сыпались как из рога изобилия. И, кстати, 
нужно заметить, что большинство из них актуальны для 
всей республики. 

Одной из наиболее часто поднимаемых горожанами 
была проблема санитарного состояния муниципалитета. 

Исламудин Ахмедович с присущей ему искренно-
стью сказал, что на вопросы, даже самые неприятные, 
отвечать надо, и признался, что пока «не надел на себя 
костюм чиновника», даже предположить не мог, на-
сколько у представителей власти регламентированы 
права. 

- Я раньше думал, как это так, в твоем городе мусор 
не вывозят, а ты – мэр, куда смотришь? Но теперь, на-
ходясь по другую сторону, знаю, что не все так просто. 
Администрация не имеет ни малейшей возможности 
воздействовать на работу регионального оператора, 
который определяет Минприроды, - сказал он. – Да, я 
сам очень недоволен их работой и неоднократно уст-
но и письменно поднимал этот вопрос в вышестоящих 
инстанциях. У регоператора нет достаточного количе-
ства техники, чтобы организовать своевременный вывоз 
ТБО. Об этом я недавно опять говорил в Правительстве. 
Надеюсь, меня услышали. Во всяком случае с техникой 
обещали помочь. 

Ответил градоначальник и на вопросы о бродячих 
коровах и собаках. Рассказал, что коров забирают в от-
стойник, а потом штрафуют нерадивых хозяев.  И эта 
работа потихоньку дает свои плоды. А что касается 
собак – то тут опять все упирается в ограничения. От-
стреливать их, как было принято раньше категорически 
запрещено. Где-то содержать – невозможно. Заключен 
договор с МУП «Питомник» в рамках которого специа-
листы приезжают, отлавливают собак, дезинфицируют, 
стерилизуют, маркируют и … привозят обратно. Зако-
ном регламентирован именно такой порядок действий. 

Были вопросы о региональных и федеральных про-
граммах, реализуемых в муниципалитете. И градона-
чальник признался, что с тем бюджетом, который имеет 
город, только активное участие во всех программах, «до 
которых я смог добраться» (цитирую) - это возможность 
социально-экономического развития. 

Не обошли вниманием и очень актуальную сегодня 
тему развития туристического кластера и, как следствие, 
восстановление самой старой на Северном Кавказе си-
нагоги – как точке притяжения туристов.  

Отвечая на этот вопрос И. Нургудаев рассказал, что 
работы уже ведутся, меценаты нашлись и, как отметил 
глава: «синагога не единственный объект в нашем го-
роде, который стоит посетить».

Сабина ИСРАПИЛОВА

ЦУР задает вопросы 
Два года назад в России появилась новая 

структура - Центры управления регионами 
(ЦУР). ЦУР – это прежде всего проект для му-
ниципального уровня. В основе его лежит рабо-
та с обращениями граждан, поступающими из 
разных источников, что является прежде всего 
полномочиями муниципальных образований. 

Все ЦУР в России занимаются мониторингом, 
обработкой и анализом обращений и сообщений 
жителей, обеспечивают межведомственное взаи-
модействие органов власти для максимального 
сокращения времени получения ответа и реше-
ния проблемного вопроса гражданина. Специ-
алисты Центра внимательно отслеживают все 
обращения граждан на интернет-площадках и 
зачастую проводят интервью с руководителями 
муниципалитетов, чтобы получить ответы на 
наиболее часто задаваемые вопросы, что назы-
вается «из первых уст», так как власть должна 
быть открытой. 

Что создает проблемы в сфере ЖКХ в Буйнак-
ске и другие важные вопросы обсуждали и с мэ-
ром нашего города Исламудином Нургудаевым 
в прямом эфире ЦУР РД.  

25 августа в актовом зале Дворца детского творчества 
состоялось традиционное августовское совещание работни-
ков образования. «Создание единого образовательного про-
странства» - так звучала тема совещания, в котором при-
няли участие педагоги города, ветераны педагогического 
труда, родительское сообщество, актив города Буйнакска. 

Приветствовали собравшихся глава города Исламудин 
Нургудаев, председатель комитета НС РД по здравоохране-
нию, труду и социальной политике Ильяс Мамаев, председа-
тель комитета НС РД по образованию и науке Елена Павлю-
ченко, руководитель Центра развития общего образования 
«Дагестанский институт развития образования» Мухаммад 
Джамалов, председатель городского Собрания депутатов 
Магомедхан Даитбегов, заместитель главы администрации 
Абдул Багаутдинов, начальник Управления образованием 
Шахсалам Батырова. На августовском совещании руково-
дителями образовательных учреждений и педагогами были 
представлены тематические доклады. 
ПОДРОБНЕЕ ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ.

Августовское совещание
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Это: мкр. «Дружба», д. 49;
ул. Ленина, д. 68;
ул. Ленина, д. 70;
ул. Ленина, д. 70А;
ул. Ленина, д. 72;
 ул. Ленина, д. 74;
 ул. Ленина, д. 75;
ул. Ленина, д. 75А;
ул. Орджоникидзе, д. 10;
ул. Ханмурзаева, д. 76.
В текущем году по пяти многоквартирным домам будет про-

ведён комплекс работ по замене кровель, по трем домам обно-
вят инженерные сети. Стоимость всех запланированных работ 
приблизительно составит 22 млн.

Работы уже стартовали. Однако возникло несколько факто-
ров, которые препятствуют замене основных элементов дома.

Как оказалось, дом №49 в микрорайоне «Дружба» доволь-
но-таки долгое время находился без централизованного город-
ского отопления. Более половины жильцов данного дома ота-
пливают свои квартиры автономными системами и не хотят воз-
вращаться к изначальному варианту.

Кроме того, в других домах города, вошедших в план про-
граммы, имеется проблема пристроек. Незаконно пристроенные 
капитальные строения, примыкающие к основной крыше дома, 
заметно мешают проведению капитального ремонта кровли. Но, 
несмотря на это, работы идут по графику. 

На сегодняшний день в двух домах уже заменены электри-
ческие сети и кровля (дома по ул. Ленина, 70 А и Ленина, 74).

К уже завершенным домам присоединится еще один – по 
адресу Орджоникидзе, 10. В доме полностью обновлены элек-
трические сети, на следующем этапе пройдут работы по замене 
остальных инженерных систем.

Примерно на таком же этапе работы в доме в микрорайоне 
«Дружба», 49.

А дома за номерами 75 и 68 по улице Ленина получат но-
вую кровлю.

Строители уже демонтировали старую и приступают к уста-
новке стропильной системы.

Все работы по городскому округу планируется завершить до 
конца августа.

Р. БАВАСУЛЕЙМАНОВА

Каждый из них, как и предыдущие варианты ковида, похож по 
симптоматике на ОРВИ. При этом врачи выделяют те симптомы, 
которые сейчас встречаются чаще всего.

В списке наиболее встречаемых симптомов ковида также есть 
головная боль, заложенность носа, кашель без мокроты и с мо-
кротой, насморк, чиханье.

Как сообщил главный врач городской больницы Магомед Ма-
гомедов в Буйнакске уже зарегистрировано более 80 человек с 
положительным ПЦР тестом. 

- Болезнь протекает у пациентов в легкой форме, госпитали-
зация не потребовалась, - говорит Магомед Сиражутдинович. 
– В среднем болеют новой разновидностью ковида 3-4 дня. На 
сегодняшний день количество болеющих чуть больше 30-ти. Но 
это не значит, что можно успокоиться и заниматься самолечени-
ем. При появлении признаков ОРЗ настоятельно рекомендую за-
писываться к врачу.

Вирусологи говорят, что штамм требует тщательного изуче-
ния, но в настоящий момент не выглядит опасным. Повысить 
устойчивость организма к подварианту омикрона -«кентавру» 
- поможет ревакцинация.

Какие виды вакцин используются от коронавируса:
векторные препараты — к таким относят «Спутник V» и 

«Спутник Лайт», прививки такого типа обеспечивают выработ-
ку антител;

пептидные — к данным вакцинам относят «ЭпиВакКорону», 
препараты разработаны на основе очищенных белков вируса;

цельновирусные — вакцины сделаны на основе убитых или 
слабых элементов вируса, к таким препаратам относят «Кови-
Вак».

- Мы уже начали кампанию по ревакцинации. Первыми на 
очереди педагоги и медики. Затем бригада планирует выезд на 
агрегатный завод и дальше по организациям и предприятиям го-
рода, - уточняет главврач.  Он также прогнозирует, что больных, 
вероятно, станет больше, чем в прошлую волну, так как осенью 
болезнь наложится на сезонные простудные заболевания.

Р. БАВАСУЛЕЙМАНОВА 

КАПРЕМОНТ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Программа капитального ремонта работает в городе 

уже не один год. Всего в Региональную программу капи-
тального ремонта на период 2014-2040 годы по Буйнак-
ску включено 156 многоквартирных домов. На 2022 год 
заявлено в программу 10 домов. 

НЕ ТАК СТРАШЕН «КЕНТАВР», 
КАК О НЕМ ГОВОРЯТ

С начала августа в России заметен ежедневно фик-
сируемый рост заражений коронавирусной инфекцией. 
Распространяются сразу несколько относительно но-
вых вариантов омикрона — BA.4, BA.5 и BA.2.75. По-
следний неофициально называют «кентавр».

 Он родился в селение Цалкита 
Хунзахского района в обычной сель-
ской семье. Но с самого детства знал, 
что хочет лечить людей от их недугов, 
облегчить страдания тех, кто рядом. 
Потому, совсем неудивительно, что 
эта дорога привела его в Дагестанский 
Государственный медицинский ин-
ститут. Насколько сложно на первых 
порах пришлось простому сельскому 
пареньку в столице, нам сегодня оста-
ется только догадываться, но сильная 
воля и упорный труд сделали его од-
ним из лучших студентов потока.

Трудовой путь Абдусалама Ильясо-
вича начался в 1959 году. Были годы 
работы в Чечне, родном Хунзахском 
районе, даже в военном госпитале, но 
самыми важными и плодотворными 
стали почти три десятка лет, отдан-
ные служению на ниве буйнакского 
здравоохранения. 

Понимая, что развитие больницы 
невозможно без создания и развития 
анестезиологической и реаниматоло-
гической службы, А. Гусейндибиров 
встал у ее истоков. Тогда, в начале се-
мидесятых, это была совершенно но-
вая специальность. И именно на базе 
этого отделения впоследствие были 
обучены врачи анестезиологи-реани-
матологи для всего Буйнакска и Буй-
накского района. 

О нем, как о своем учителе, до сих 
пор с теплотой вспоминают работаю-
щие сегодня врачи – Махач Гимбатов, 
Багатыр Бамматов и многие другие. И 
бывшие коллеги говорят о нем с боль-
шим уважением. 

-  Больной всегда ждет от своего 

лечащего доктора чуда, и врач обя-
зан, даже в самых безнадежных си-
туациях, суметь убедить пациента в 
том, что оно обязательно произойдет. 
У Абдусалама этот дар особенный: 
не многословием и эмоциями, а спо-
койным обстоятельным разговором 
с пациентом, своей непререкаемой 
уверенностью он внушал надежду на 
выздоровление, - вспоминает о своем 
коллеге народный врач РД Магомед-
хан Даитбегов.

Ни о чем, кроме профессии врача, 
Абдусалам Ильясович и не думал. И 
о своем выборе ни разу не пожалел: 
всё и всегда в этой тяжелой работе у 
него получалось, и, если судить по 
многочисленным откликам благодар-
ных пациентов и их родных, с самой 
высокой оценкой.

Выбор профессии – это в жизни 
человека чуть ли не самое главное. 
Но вместе с чувством профессио-
нального удовлетворения от хорошо 
сделанной работы, часто случаются и 
трудности в психологическом плане. 
Работая с больными людьми, доктор 
Гусейндибиров не мог привыкнуть к 
их боли. Особенно, когда приходилось 
выхаживать детей. И, если случалось, 
традиционная медицина давала сбой, 
на помощь приходила молитва, сотво-
ренная не словами, а сердцем. Только 
глубокая вера помогала не сдавать-
ся в самых сложных ситуациях, не 
опускать руки там, где держаться не 
было сил. 

Трижды за свою жизнь он побывал 
в хадже, научился сам, а потом учил 
уже и ребятишек, читать Коран, актив-

но участвовал в строительстве ауль-
ской мечети в родном селе, а также в 
таких богоугодных делах как рекон-
струкция моста, прокладка водовода 
в село, благоустройство места захоро-
нения шейха Мухаммада. 

Не зря говорят, что врач – прово-
дник воли Всевышнего на земле. На 
примере Абдусалама Ильясовича это 
было видно отчетливо. Ветеран тру-
да, отличник здравоохранения, хаджи 
и муалим, а еще – самый лучший и 
любящий на свете отец, чей автори-
тет был непоколебим, как скала. Са-
мый лучший собеседник, умеющий не 
просто слушать, но услышать. Самый 
лучший советчик – с которым всегда 
можно было найти правильный выход 
в любой ситуации. Таким был он для 
своих детей. И сегодня они с гордо-
стью говорят о нем, и, как признается 
Равзат, очень часто жизнь сводит их 
с его бывшими пациентами, которые 
ВСЕГДА говорят о докторе, с боль-
шим пиететом. 

- Это и раньше было приятно, но 
сегодня, когда папы больше нет, вы-
зывает слезы гордости за то, что мы 
его дети, и печали от того, что он не с 
нами, - говорит дочь. 

После ухода на пенсию А.Гусейн-
дибиров стал работать в ФАПЕ в род-
ном Цалкита, потому что понимал, 
насколько сложно с оказанием врачеб-
ной помощи в маленьких селах, и не 
мог оставаться в стороне, почивая на 
лаврах. Там он и проработал до конца 
своих дней…

Сабина ИСРАПИЛОВА

Слова прощания. Слова любви. Слова признательности.
Наверное, это откладывалось веками в горском ментали-

тете, но говорить слова любви, нежности тем, кто тебе близок, 
для нас не принято. Мы до сих пор считаем, что дела намного 
важнее слов и, только потеряв родного человека, понимаем, 
как нечасто говорили ему, что любим, что гордимся, что це-
ним. Особенно это касается родителей. Все время кажется, 
что они и так это знают, что еще не время, что потом, ког-
да-нибудь, завтра… И, вдруг, они уходят и понимаешь, что 
«завтра» уже нет, а все недосказанное, сокровенное жжет 
душу своей недосказанностью. И пишешь письма в никуда, 
просто чтобы хотя бы на бумагу пролить то, что рвется на-
ружу слезами, воспоминаниями…

И я очень хорошо поняла порыв моей знакомой – Равзат, 
когда она попросила написать статью о ее папе – враче Абду-
саламе Ильясовиче Гусейндибирове, не дожившем до своего 
юбилея чуть больше двух месяцев. 12 июня его не стало, а 27 
августа исполнилось бы 85 лет. 

Инвалид II-й группы Махач Ма-
гомедов, к сожалению, не смог при-
йти на встречу с главой по состоя-
нию здоровья, поэтому свидетель-
ство вручили его матери.  

Год за годом мать Махача Маго-
медова Маржанат обновляла все не-
обходимые документы и надеялась, 
что и до ее семьи дойдет очередь на 
получение субсидии. Так прошло 

целых 25 лет и, вот, наконец, она по-
лучила поддержку от государства и 
возможность улучшить жилищные 
условия.

Вручая свидетельство на при-
обретение жилья на сумму 954 810 
рублей, Исламудин Нургудаев по-
благодарил женщину за терпение, 
материнский труд и заботу, которую 
она дарит своему сыну.

Глава города отметил, что полу-
чение субсидии от Министерства 
труда и социального развития РД 
стало возможным благодаря со-
вместной плодотворной работе 
Управления социальной защиты 
населения города и Управления 
архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений админи-
страции.

Маржанат Магомедова выразила 
благодарность руководству города, 
сотрудникам УСЗН и УАГиЗО адми-
нистрации, отметив их неравнодуш-
ное отношение и поддержку.

 
М. КАИРБЕКОВА

Ковид не отступает 
ВРУЧИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

Глава города Исламудин Нургудаев вручил жителю Буйнакска 
свидетельство о предоставлении безвозмездной субсидии на при-
обретение жилья.

Врач - профессия от Бога
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Открывая встречу, руководи-
тель Буйнакского отделения ВОС 
Набиюлла Захратуллаев предста-
вил почетных гостей  и предо-
ставил слово Хавлатипу Назир-
гаджиеву. Он в частности сказал:

- Одна из главных задач нашей 
организации - помочь незрячему 
человеку реабилитироваться, вер-
нуться к полноценной жизни. У 
нас есть вся необходимая инфор-
мация, специалисты и огромный 
опыт. Организация ВОС вовлека-
ет инвалидов по зрению в куль-
турно-досуговую деятельность в 
индивидуальных 
и коллективных 
формах, органи-
зует их общение. 
В различных кружках незрячие 
люди приобретают навыки ори-
ентирования и самообслужива-
ния, хорового и сольного пения, 
чтения и письма рельефно-точеч-
ным шрифтом, игры в шахматы, 
шашки и т.д.  ВОС регулярно 
организует соревнования меж-
ду местными организациями на 
лучшую реабилитационную ра-
боту с инвалидами по зрению. 
Её члены участвуют в различных 
мероприятиях, соревнованиях, 
турнирах и т.д.  Они являются 
многократными лауреатами фе-
стиваля «Творчество инвалидов 
по зрению», - заметил Хавлатип 
Назиргаджиевич.

 А затем к собравшим обратил-
ся и сам Набиюлла Захратулаев: 

  - Дорогие друзья! Сегодня 
здесь собрались наши инвалиды 
по зрению. Потеря зрения - это 
одна из тяжелых форм инвалид-
ности. По статистике десятую 
часть населения планеты состав-
ляют инвалиды, многие из кото-
рых – одаренные и талантливые 
личности. Проведение таких 
встреч направлено на привлече-
ние внимания к их проблемам, 
защиту их достоинства, прав и 
благополучия, а также – желание 
обратить внимание общества на 
преимущества, которые оно по-
лучает от участия инвалидов в 
политической, социальной, эко-
номической и культурной жизни. 
Это возможность изменить отно-
шение к инвалидам и устранить 
препятствия для их полноправно-
го участия во всех сферах жизни. 

О ВРЕДЕ АБОРТА И 
ПЛАНИРОВАНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ

 Аборт – единственная операция, це-
лью которой не является излечение болез-
ни. Аборт –это искусственное или само-
произвольное прерывание беременности 
с высоким риском осложнений для здоро-
вья женщины. Россия стала первой страной 
в мире, разрешившей в 1920 году аборт. 
Многие женщины думают, что зародыш 
в ранних сроках ещё не одушевлен, и его 
можно убрать с помощью аборта. Они за-
блуждаются. Прерывая беременность, жен-
щина рискует своим здоровьем, будущим 
материнством и своим женским счастьем. 
Каждая повторная операция многократно 
увеличивает этот риск!

      Вред от прерывания беременно-
сти поистине всесокрушающий! При рез-
ком прерывании беременности в нервной 
и гормональной системах наблюдается 
сбой нервного и гормонального плана. 
Это сказывается на менструальном цикле 
и на работе яичников. Но, помимо самих 
яичников, происходит нарушение в рабо-
те таких важных органов, как щитовидная 
железа, надпочечники, гипофиз. Наступа-
ет дисбаланс гормональной, иммунной, 
почечно-печеночной функций, регуляции 
артериального давления, объема циркули-
рующей крови. Женщина становиться раз-
дражительной, ухудшается сон, повыша-
ется утомляемость. Запоздалой расплатой 
за аборт может стать бесплодие, а также 
можно ожидать обострения тех «болячек», 
которые уже имели место быть. 

Любой женщине следует запомнить, что 
не может пройти ни один аборт, не оста-
вив последствий, губительных для жен-
ского здоровья.

Что нужно делать, чтобы не возникла 
угроза аборта. 

Необходимо обратиться в кабинет пла-
нирования семьи, чтобы получить полную 
информацию о мерах по профилактике 
абортов и подобрать методы предохра-
нения. Всегда нужно помнить – лучшей 
профилактикой аборта является предупре-
ждение самого аборта. Планирование бе-
ременности - комплекс профилактических 
мероприятий, направленных на снижение 
рисков рождения ребенка с врожденными 
заболеваниями, а также уменьшения чис-
ла осложнений во время беременности и 
родов у будущей мамы.

Благодаря планированию будущие ма-
тери имеют возможность максимально 
исключить возникновение возможных ос-
ложнений в ходе всего срока и повысить 
вероятность рождения ребенка без пато-
логий и недугов. Начать посещение врачей 
необходимо с гинекологического кабинета, 
где врач ознакомится с медкартой беремен-
ной, в которой указаны: предыдущие бере-
менности, аборты, применявшиеся ранее 
виды контрацептивов, а также перенесен-
ные и имеющиеся заболевания. При выяв-
лении симптомов заболевания, гинеколог 
может отправить пациентку к профильно-
му специалисту.

Буйнакский филиал ТФОМС РД

Легкоатлетов, теннисистов и армрестлеров поздравить с победой 
пришли также замглавы администрации Абдул Багаутдинов, началь-
ник отдела по делам молодежи, спорту и туризму Мурад Гамзатов и 
заместитель начальника БГУО Гасан Магомедов. 

Председатель местной организации ВОС Набиюлла Захратуллаев 
коротко рассказал о каждом из своих именитых спортсменов. Приме-
чательно, что среди них лидировала женская половина человечества. 
Рабият Залибекова, Зайнаб Гаджиева и Хадижат Акаева – звезды ар-
мреслинга, а Юсуп Расулов – чемпион по толканию ядра. 

Глава города поздравил спортсменов, поблагодарил их за вклад в 
копилку достижений муниципалитета и пожелал им новых побед и 
свершений. Ну, и, конечно, не обошлось без грамот, цветов и подарков. 

Р. БАВАСУЛЕЙМАНОВА

Сильные духом

На прошлой неделе работники библиотеки-музея №2 совместно с руководством Буйнакского отделения ВОС организо-
вали встречу с ветеранами этого общества. Также в нем приняли участие председатель Дагестанской региональной орга-
низации ВОС Хавлатип Назиргаджиев, сотрудник внестационарного обслуживания Саида Омарова и сотрудник надомного 
абонемента Республиканской библиотеки для слепых (РСБС) Маржанат Изамутдинова.  

Члены Буйнакской МО ВОС уже неоднократно доказали, 
что вполне достойны представлять не только город, но и ре-
спублику на спортивной арене страны. Июль и август стали 
для них порой сбора обильного урожая медалей на различ-
ных соревнованиях по разным видам спорта. Естественно, 
администрация города не могла не отметить эти достижения, 
и глава Буйнакска Исламудин Нургудаев пригласил чемпи-
онов к себе.

П О З Д Р А В И Л И  С П О Р Т С М Е Н О В  В О С

Среди незрячих и слабовидящих 
в прошлом и настоящем немало 
знаменитых людей: легендар-
ный поэт Древней Греции Гомер, 
подаривший миру «Илиаду» и 
«Одиссею», немецкий философ 
Евгений Дюринг, болгарская 
ясновидящая Ванга, скульптор 
Лина По; широко известны имена 
российских писателей и поэтов: 
Эдуарда Асадова, Михаила Су-
ворова, Николая Рыбалко и мно-

гих других, - отметил Набиюлла 
Койчакаевич.                                       

  Саида Омарова рассказала о 
том, что отделом обслуживания 
РСБС запущен новый проект – 
онлайн-клуб «Особый проект». 
По её словам, в основе клуба 
лежит чтение вслух незрячим и 
слабовидящим пользователям 
библиотеки. Любой желающий, 
посредством смартфона, может 
стать участником клуба. Члены 
клуба делают заявки на интере-
сующие их темы. А мы озвучи-
ваем материл и отправляем - это 
очень удобно, не выходя из дома, 
получать нужную информацию. 

 - Также в стенах нашей би-
блиотеки открылся психологиче-
ский клуб «Неведомый мир». В 

клубе обсуждаются темы соци-
ально-психологических возмож-
ностей инвалидов в обществе. 
Участники клуба предлагают 
различные идеи, способствую-
щие облегчению адаптации лю-
дей с ограниченными возможно-
стями. На нашем сайте опубли-
ковано время и тема обсуждения 
клуба, более того, на территории 
библиотеки психолог ведет ин-
дивидуальный прием незрячих 

пользователей библиотеки, - по-
яснила Саида Алиасхабовна.

 К сказанному сотрудник на-
домного абонемента этой же би-
блиотеки Маржанат Изамутди-
нова добавила: 

 - Отдел Медиа и тифлотехно-
логий Республиканской специ-
альной библиотеки для слепых 
выполняет важную задачу в обе-
спечение равного доступа инва-
лидов по зрению к краеведче-
ской, научно-познавательной, 
образовательной литературе и 
периодической печати на специ-
альных носителях. Основные 
виды деятельности: оказание 
консультативной помощи; уста-
новка программ на технические 
средства пользователей библи-

отеки; подключение пользо-
вателей к онлайн-библиотеке 
для инвалидов по зрению «ЛО-
ГОС»; издание книг рельеф-
но-точечным шрифтом (шрифт 
Брайля); издание аудиокниг; 
издание рельефных изображе-
ний; издание литературы укре-
пленного шрифта; создание 3D 
моделей.

  Подлинное уважение вызы-
вает активная жизненная пози-
ция Набиюллы Захратулаева, 
его энтузиазм, ответственность, 
стремление к преодолению 
трудностей и активное участие 
в общественной жизни города и 
района. Будучи сам инвалидом 
по зрению, он делает огромную 
работу в этом направлении.  
  Многие из людей с ограничен-
ными возможностями обладают 
удивительной судьбой, огром-
ным мужеством, необычайной 
силой воли, несмотря на труд-
ности, они не просто умеют 
жить, но и ведут активную де-
ятельность.  

  Инвалиды Буйнакского 
ВОС участвуют в городских, 

республиканских и об-
щероссийских конкур-
сах, фестивалях, показы-
вают хорошие результа-
ты на спортивных сорев-
нованиях, становясь по-
бедителями и призерами, 
представляют свои твор-
ческие работы на выстав-
ках разного уровня.

  На самом деле, они 
каждый день ведут борьбу со 
своим недугом, общественным 
мнением и непокорной судьбой.  

  Было немало вопросов к 
председателю ВОС Дагестана 
и сотрудникам РСБС. В основ-
ном, они касались получения 
путевок, лекарств и решения 
бытовых проблем инвалидов 
по зрению. 

  Также в этот день инвали-
ды по зрению получили глю-
кометры с речевым выходом 
и белые трости для инвалидов 
по зрению. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ                          

 СУДЬБЕ ВОПРЕКИ 

 Инвалиды по зрению – это люди, на долю которых выпали ис-
пытания, требующие огромного упорства, стойкости и муже-
ства, люди, сильные духом, целеустремленные, ценящие каждый 
день в своей жизни. Эта встреча и есть напоминание о том, что 
при поддержке окружающих, вере в собственные силы и упорной 
борьбе людям с ограниченными возможностями здоровья возмож-
но  добиться успехов в любой сфере жизни общества. 

 

ФОМС
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 
СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 
ИНОГО ХАРАКТЕРА В 

ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН 
В СВЯЗИ С САНКЦИЯМИ

Меры поддержки для 
системообразующих 

организаций
Системообразующие организации 

могут получить отсрочку или рас-
срочку уплаты ввозных таможенных 
пошлин без уплаты процентов при 
ввозе на таможенную территорию 
ЕАЭС товаров (за исключением по-
дакцизных, не используемых в про-
изводстве), если этим организациям 
оказывается поддержка по законода-
тельству государств - членов ЕАЭС 
и выполнены определенные условия.

Для некоторых системообразую-
щих организаций предусмотрены, в 
частности:

- субсидии для возмещения за-
трат на производство и реализацию 
товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг;

- госгарантии по кредитам и обли-
гационным займам на производствен-
ную деятельность, капвложения либо 
погашение ранее выданных на те же 
цели кредитов и займов.

Российские кредитные организа-
ции выдают кредиты на пополнение 
оборотных средств по льготной про-
центной ставке:

- системообразующим организа-
циям промышленности и торговли;

- организациям, входящим в груп-
пу лиц системообразующей органи-
зации промышленности и торговли.

При соблюдении ряда условий не-
дополученные кредитными организа-
циями доходы от выдачи таких кре-
дитов возмещаются им путем предо-
ставления субсидий из федерально-
го бюджета в рамках госпрограммы 
«Развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности». 
Для получения субсидии необходимо, 
в частности, соблюсти условие о сум-
марном объеме кредитов, по которым 
применяется льготная процентная 
ставка. Такой объем кредитов рассчи-
танном определенным образом. Он не 
превышает 30 млрд руб. для заемщи-
ка - системообразующей организации 
и 10 млрд руб. - для заемщика - юр-
лица, входящего в группу лиц систе-
мообразующей организации, а для 
группы лиц одной системообразую-
щей организации (включая ее саму) 
не превышает 30 млрд руб., если иное 
не предусмотрено решением Прави-
тельства РФ.

Также им могут возместить недо-
полученные доходы от предоставле-
ния тем же системообразующим ор-
ганизациям и организациям, входя-
щим в группу их лиц, независимых 
гарантий:

- по договорам (контрактам) на 
поставку лекарственных препаратов 
(медизделий) и выполнение сопут-
ствующих работ (оказание услуг);

- определенным, связанным с эти-
ми договорами (контрактами), обяза-
тельствам.

Доходы возмещают в форме суб-
сидий из федерального бюджета в 
рамках госпрограммы «Развитие 
фармацевтической и медицинской 
промышленности». Субсидию пре-
доставляет Минпромторг России при 
соблюдении ряда условий.

Чтобы получить льготную став-
ку за выдачу независимой гарантии, 
принципалу нужно обратиться в кре-
дитную организацию.

В 2022 г. Правительство РФ вы-
деляет субсидии российским кре-
дитным организациям на возмеще-
ние недополученных ими доходов по 
кредитам, выданным системообразу-
ющим организациям и организациям, 
входящим в группу лиц системообра-
зующих организаций, которые заня-
ты в сферах:

- жилищно-коммунального хозяй-
ства (в части кредитов, направленных 
на пополнение оборотных средств);

- строительства коммерческой не-
движимости (в части кредитов, вы-
данных на реализацию инвестици-
онных проектов);

- информации и связи, относящим-
ся к медиаотрасли (в части кредитов, 
направленных на пополнение оборот-
ных средств).

МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

И ИНОГО ХАРАКТЕРА В 
ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН 
В СВЯЗИ С САНКЦИЯМИ

Социальная 
поддержка населения

С 28 февраля 2022 г. до 1 янва-
ря 2023 г. пени за несвоевременное 
и (или) неполное внесение платы за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги, взносов на капремонт на-
числяются и уплачиваются исходя 
из ключевой ставки Банка России, 
действовавшей на 27 февраля 2022 
г. Эта же величина ключевой став-
ки применяется в указанный пери-
од при расчете суммы процентов, 
которая включается в цену догово-
ра об установке индивидуального, 
общего или коллективного прибора 
учета используемого энергоресурса, 
если в этом договоре есть условие о 
рассрочке.

Установлены ежемесячные вы-
платы на детей от 8 до 17 лет. Они 
предоставляются семьям с низки-
ми доходами на детей, являющихся 
гражданами РФ и постоянно прожи-
вающих в РФ. Размер выплат зависит 
от уровня доходов семьи. Основные 
требования к порядку и условиям 
предоставления выплаты, пример-
ный перечень необходимых докумен-
тов (сведений) и типовая форма заяв-
ления о назначении выплаты утверж-
дены Правительством РФ. Подать за-
явление можно на портале Госуслуг. 
В связи с появлением таких выплат 
Правительство РФ распорядилось 
выделить бюджетные ассигнования 
на 2022 г. из своего резервного фонда.

Определены особенности некото-
рых мер соцподдержки. Изменены 
требования к порядку назначения и 
осуществления ежемесячной выпла-
ты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно и перечень необходи-
мых для этого документов (сведе-
ний). В частности, в 2022 г. при рас-
чете среднедушевого дохода семьи 
не учитываются доходы заявителя 
и членов его семьи, с которыми рас-
торгнут трудовой договор с 1 марта 
2022 г. и которые признаны безработ-
ными на день подачи соответствую-
щего заявления. Правило действует 
при назначении:

- ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
или второго ребенка; - ежемесячной 
выплаты на детей от 3 до 7 лет.

С 1 июня 2022 г. на 10% увеличе-
ны: - МРОТ (до 15 279 руб. в месяц); 
- величина прожиточного минимума 
в целом по РФ на душу населения 
и по основным социально-демогра-
фическим группам населения, уста-

новленная Федеральным законом от 
06.12.2021 N 390-ФЗ на 2022 г.

 Раскрытие 
финансовой 

отчетности и доступ к 
информации из 

государственного 
информационного 

ресурса бухгалтерской 
(финансовой) 

отчетности (ГИРБО)
Организации, обязанные рас-

крывать годовую и промежуточную 
консолидированную финансовую 
отчетность (отчетность, указанную 
в ч. 5 ст. 2 Федерального закона от 
27.07.2010 N 208-ФЗ), вправе отка-
заться от ее раскрытия. Это допуска-
ется, если раскрытие такой отчетно-
сти приведет или может привести к 
введению в отношении организации 
и (или) иных лиц ограничительных 
мер. Описанное правило действует 
до 31 декабря 2022 г.

Принятие решения не раскрывать 
консолидированную финансовую 
отчетность не освобождает органи-
зацию от ее составления за 2021 г. 
Также это не изменяет обязанность 
составлять промежуточную консо-
лидированную финансовую отчет-
ность в 2022 г. и некоторые другие 
обязанности.

Установлены особенности досту-
па к информации из государственно-
го информационного ресурса бухгал-
терской (финансовой) отчетности, 
действующие до 31 декабря 2022 г. 
В частности, введена возможность 
ограничить на основании специаль-
ных заявлений доступ к информации 
из указанного ресурса. Такое ограни-
чение не применяется к органам го-
свласти, иным госорганам, органам 
местного самоуправления, государ-
ственным внебюджетным фондам и 
Банку России.

Доступ к бухгалтерской отчетно-
сти, содержащейся в ГИРБО, может 
быть ограничен полностью или ча-
стично. Организация самостоятель-
но выбирает схему ограничения. При 
этом для частичного ограничения по-
давать заявление не требуется.

В любом их этих случаев доступ 
к информации из ГИРБО ограни-
чивается за все годы, начиная с от-
четности за 2019 г. Возможность 
ограничить его только за отдельные 
годы не предусмотрена. Ограни-
чение доступа к информации, со-
держащейся в ГИРБО, не освобож-
дает организацию от обязанности 
составить годовую бухгалтерскую 
отчетность за 2021 г., сдать один ее 
экземпляр в налоговый орган и не-
которых других обязанностей.         

Особенности 
лицензирования и 

других 
разрешительных 

процедур
Правительство РФ продлило на 12 

месяцев действие срочных лицензий 
и иных разрешений, сроки действия 
которых истекли или истекают в пе-
риод с 14 марта 2022 г. по 31 декабря 
2022 г. Перечень таких лицензий и 
иных разрешений приведен в При-
ложении 1 к Постановлению Прави-
тельства РФ от 12.03.2022 N 353. В 
него включены, в частности, лицен-
зии на производство и оборот алко-
голя, лицензии на водопользование, 
разрешения на перевозку пассажиров 
и багажа легковым такси, госреги-
страция ветеринарных лекарствен-
ных препаратов. Отраслевые регуля-
торы могут продлить действие разре-

шений, срок действия которых истек 
и до 14 марта 2022 г.

На 12 месяцев продлено действие 
некоторых срочных разрешений, сро-
ки действия которых истекают в пе-
риод с 12 апреля по 31 декабря 2022 
г. Их перечень приведен в Приложе-
нии N 1(1) к Постановлению Прави-
тельства РФ от 12.03.2022 N 353. От-
раслевые регуляторы могут продлить 
действие разрешений, срок действия 
которых истек и до 12 апреля 2022 г.

С 13 апреля 2022 г. срок действия 
разрешений на строительство объек-
тов капстроительства, который исте-
кает в период с этой даты до 1 августа 
2022 г., продлевается на один год. С 
13 апреля 2022 г. до 1 января 2023 г. 
для получения такого разрешения не 
требуется представлять в уполномо-
ченный орган копию свидетельства 
об аккредитации юрлица, а если све-
дения об объекте капстроительства 
включены в реестр - положительное 
заключение экспертизы проектной 
документации. Кроме того, не требу-
ются некоторые документы, которые 
были необходимы для принятия ре-
шения о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

Меняется срок, до которого надо 
подтвердить соответствие лицензи-
онным требованиям, для отдельных 
видов деятельности переносится. 
Он переносится на 12 месяцев при 
условии, что наступил или наступа-
ет в 2022 г.

По определенным видам разре-
шительной деятельности отрасле-
вые регуляторы и уполномоченные 
региональные органы исполнитель-
ной власти и госкорпорации вправе 
в 2022 г. принять различные посла-
бления.

Правительство РФ также устано-
вило особенности разрешительного 
режима для отдельных сфер деятель-
ности (строительства, туризма, тор-
говли, транспорта и др.). Например, 
продлены сроки договоров аренды на 
размещение нестационарных торго-
вых объектов, которые закончились 
или закончатся с 14 марта 2022 г. по 
31 декабря 2026 г.

Не платится госпошлина за выда-
чу и продление лицензии, внесение 
изменений в реестр лицензий по за-
явлениям, поданным с 14 марта до 31 
декабря 2022 г. Правило распростра-
няется на лицензируемую деятель-
ность, указанную в ч. 1 ст. 12 Закона 
о лицензировании.

Сертификаты и 
заключения ТПП

Планируется принять закон о 
признании санкций отдельных не-
дружественных стран обстоятель-
ствами непреодолимой силы. До его 
появления торгово-промышленные 
палаты приостанавливают рассмо-
трение заявлений о выдаче заклю-
чений о свидетельствовании таких 
обстоятельств по внутрироссийским 
контрактам из-за санкций в отноше-
нии иностранных комплектующих и 
оборудования.

Если указанные обстоятельства 
устанавливаются по иным основа-
ниям, прием заявлений и выдача за-
ключений об их свидетельствовании 
продолжаются.

Торгово-промышленная палата 
РФ обновила тарифы за рассмотре-
ние заявлений о свидетельствовании 
обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажора), оформление серти-
фикатов о правовом статусе юрли-
ца, а также за исправление ошибок, 
выдачу дополнительной удостове-
ренной копии сертификата или сер-
тификата взамен аннулированного 
и тарифы применяемые уполномо-
ченными ТПП в деятельности по 

свидетельствованию обстоятельств 
непреодолимой силы по договорам 
(контрактам), заключенным в рам-
ках внутрироссийской экономиче-
ской деятельности. Установленные 
тарифы за рассмотрение заявления 
и прилагаемых к нему документов 
уплачиваются независимо от оформ-
ления заключения об обстоятель-
ствах непреодолимой силы или от-
каза в его выдаче.    

Представление 
недостоверных 

сведений о доходах
В истекшем периоде 2022 года 

прокуратурой г. Буйнакска проведе-
на проверка соблюдения сотрудника 
ОМВД России по Буйнакскому рай-
ону законодательства о противодей-
ствии коррупции. 

В ходе проверки выявлены фак-
ты предоставления сотрудниками 
ОМВД России по г.Буйнакску недо-
стоверных и неполных сведений о 
доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

Так, в ходе проверки выявлены 
28 сотрудников представивших не 
полные и недостоверные сведения о 
доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

По результатам проверки проку-
ратурой города 10.02.2022 в адрес 
руководства ОМВД России по Буй-
накскому району внесено представ-
ление, которое рассмотрено и по ре-
зультатам рассмотрения 

В связи с этим прокуратурой го-
рода в адрес главы МО «Буйнакский 
район» внесено представление, по 
результатам рассмотрения которого,  
21 сотрудников ОМВД России по г. 
Буйнакск привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

Несвоевременное 
оплата обязательств по 

исполненным 
контрактам влечет 

наказание
Прокуратурой г.Буйнакска прове-

дена проверка соблюдения законо-
дательства о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд  в части вы-
полнения ГБУ РД «Буйнакская ЦРБ» 
обязательств по оплате за исполнен-
ные государственные контракты.

В ходе  проверки  ГБУ РД «Буй-
накская ЦРБ» выявлены нарушения 
законодательства о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров работ 
и услуг для государственных  и му-
ниципальных нужд.

Так проверкой установлены фак-
ты просрочки оплаты товаров по ис-
полненным государственным кон-
трактам. 

По результатам проверки проку-
ратурой города в отношении руко-
водителя данного учреждения воз-
буждено дело об административном 
правонарушении по ч.1 ст 7.32.5 и на-
правлено для рассмотрения в УФАС 
по РД. Кроме того прокуратурой го-
рода в адрес руководства больницы 
внесено представление. 

                     
Правила 

нормирования
Прокуратурой г. Буйнакска про-

ведена проверка исполнения законо-
дательства о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в части полно-
ты нормативной базы в муниципаль-
ных образованиях.
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В ходе проверки установлено, что 

администрациями  сельских поселе-
ний до настоящего времени в соот-
ветствии с общими правилами нор-
мирования, предусмотренными ч.3 
ст. 19 ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных служб» не раз-
работаны правила нормирования в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд, не возложены на конкретно-
го работника (работников) обязан-
ности, связанные с размещением в 
единой информационной системе в 
сфере закупок сведений, предусмо-
тренных законодательством и обя-
занность по проверке соответствия 
поставленных товаров (работ, услуг) 
условиям контрактов и их приемке, 
что создает пробел по процедуре нор-
мирования в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд и нарушает принци-
пы обеспечения единого правового 
пространства. 

В связи с этим прокуратурой го-
рода внесены представления в адрес 
глав сельских поселений по резуль-
татам рассмотрения которых нару-
шения устранены.

                           
Выявлены факты 
завышения цен на 

лекарства
  Прокуратурой г. Буйнакска по по-

ручению прокуратуры РД проведена 
проверка  соблюдения законодатель-
ства о государственном регулирова-
нии цен на лекарственные средства.

Так, в ходе проверки соблюдения 
законодательства о государственном 
регулировании цен на лекарственные 
средства в аптеке, расположенной в 
г. Буйнакск,  установлены факты за-
вышения цен на лекарственные пре-
параты входящие в перечень жизнен-
но-необходимых важнейших лекар-
ственных средств.

По результатам проверки проку-
ратурой города в отношении руко-
водителя аптеки возбуждено дело об 
административном правонарушении 
по ч.1 ст 14.6 Ко АП РФ и для рас-
смотрения направлены в суд. Анало-
гичные проверки будут проведены во 
всех аптечных учреждениях располо-
женных на территории города и Буй-
накского района.

                        
Суд удовлетворил 

исковые требования 
прокурора

Прокуратурой города Буйнакска 
в рамках осуществления надзора за 
законностью правовых актов органов 
местного самоуправления проведен 
анализ полноты нормативно-право-
вого регулирования правоотноше-
ний, возникающих по поводу приме-
нения налогового законодательства, в 
том числе вопросов применения нор-
мативных правовых актов органов 
местного самоуправления о местных 
налогах и сборах,  в ходе которой вы-
явлены факты незаконного бездействия 
администрации муниципального обра-
зования «село В. Дженгутай», выразив-
шегося в следующем.

В нарушение указанных требова-
ний законодательства администра-
цией муниципального образования 
«село В.Дженгутай» не приняты 
меры по разработке и утверждению 
правового акта, регламентирующе-
го предоставление муниципальной 
услуги по даче письменных разъяс-
нений налогоплательщикам по во-
просам применения нормативных 
правовых актов муниципального 
образования о местных налогах и 
сборах, соответствующие сведения 
о предоставлении данной услуги в 
реестре муниципальных услуг муни-
ципального образования и в инфор-
мационно-коммуникационной сети 
«Интернет» отсутствуют. 

Аналогичные нарушения выявле-
ны во всех администрациях сельских 
поселений Буйнакского района.

В связи с этим прокуратурой го-
рода направлены в суды администра-

тивные исковые заявления о понуж-
дении администраций разработать 
и утвердить правовой акт, регламен-
тирующий предоставление муници-
пальной услуги по даче письменных 
разъяснений налогоплательщикам 
по вопросам применения норматив-
ных правовых актов муниципально-
го образования о местных налогах и 
сборах, предусмотренной ст. ст. 21, 
34.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

Судом исковые требования проку-
рора удовлетворены.

Вступил в силу 
Федеральный закон 

от 08.03.2022 N 46-ФЗ 
«О внесении измене-

ний 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 изме-
нения 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-прежне-
му распространяется только на впер-
вые совершенное административное 
правонарушение при отсутствии вре-
да жизни и здоровью людей, объ-
ектам животного и растительного 
мира, окружающей среде, объектам 
культурного наследия, безопасности 
государства, а также имущественно-
го ущерба (угрозы данных негатив-
ных 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 внесены 
изменения относительно особенно-
стей назначения административно-
го 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 
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.

Материалы вестника 
подготовил

старший помощник прокурора 
г. Буйнакска З. АЙЛАНМАТОВ.
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 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«19»     августа        2022 г.  № 671

О подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «город Буйнакск»

 Руководствуясь статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, Феде-
ральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа «город Буйнакск», рекомен-
дациями содержащихся в заключении к протоколу Комиссии по землепользованию и застройке 
городского округа     «город Буйнакск» № 06 от 16  августа 2022 г., администрация городско-
го округа    п о с т а н о в л я е т:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «город Буйнакск» 
подготовить проект внесения изменений в текстовую и графическую часть Правил землеполь-
зования и застройки городского округа «город Буйнакск» утвержденных Решением Собрания 
депутатов городского округа «город Буйнакск» №33/4 от 12.03.2014 г.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального   опубликования.

Глава городского округа                                                                   И. Нургудаев

    
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  «19»      августа     2022 г.    № 674

О предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской  Федерации,  Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа «город Буйнакск»    утвержденными Решением Со-
брания депутатов городского округа «город  Буйнакск» №33/4 от 12.03.2014 года, на основании 
заключения о результатах      публичных слушании от 15.08.2022 г., рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройке городского округа «город Буйнакск» о предоставлении    
разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешенного строительства, в части 
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, за пределами   которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений и увеличения предельно допустимого 
процента застройки, администрация городского округа        п о с т а н о в л я е т: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, в части уменьшения минимальных отступов от границ     земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий,   строений, сооружений и увеличения предельно 
допустимого процента застройки на земельном участке с кадастровым номером 05:44:000037:404, 
площадью 457,0 кв.м., с видом разрешенного  использования земельного участка - «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по адресу: г.Буйнакск, ул. Дахадае-
ва, № 120 «а»/4.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа                                                                   И. Нургудаев

Извещение
 о размещении проекта отчета об итогах государственной 

кадастровой оценки земельных участков, учтенных в Едином 
государственном реестре недвижимости на территории  Республики Дагестан 

Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан 
извещает о том, что на сайте Росреестра (rosreestr.ru) в фонде данных государственной 
кадастровой оценки, а также на сайте Государственного бюджетного учреждения Ре-
спублики Дагестан «Дагестанское бюро по технической инвентаризации и кадастро-
вой оценке» (ГБУ Р Д «Даттехкадаслр) (дагбти.рф) в разделе «Кадастровая оценка» 
размещен проект отчета об итогах государственной кадастровой оценки земельных 
участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории 
Республики Дагестан.

В течение 30 дней с момента опубликования на сайте Росреестра (rosreestr.ru) в фонде 
данных государственной кадастровой оценки проекта отчета об итогах государствен-
ной кадастровой оценки земельных участков, учтенных в Едином государственном ре-
естре недвижимости на территории Республики Дагестан, все заинтересованные липа 
(граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан, исполнительные 
органы государственной власти Российской Федерации, а также Республики Дагестан) 
мотут представить свои замечания к отчетным документам.

Замечания к проекту отчета могут быть представлены ГБУ РД «Даггсхкадастр» лич-
но, почтовым отправлением или с использованием сети «Интернет» (367000, г. Ма-
хачкала, ул. Абубакарова, 18, электронный адрес: zgko@dagbti.com), а также в ГАУ РД 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Республике Дагестан»   и территориальные отделы лично.

Не подлежат рассмотрению замечания к проекту отчета, не соответствующие тре-
бованиям, установленным пунктом 18 статьи 14 Федерального закона от 3 июля 2016 
г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Результаты  о проведенной работе по размещению информационного извещения

№ 
п/п

Наименование муниципального об-
разования (городской округ, муници-
пальный район, сельское и городское 
поселение)

Адрес ссылки информационного 
извещения на официальном сайте ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» муниципального об-
разования

1. Городской округ «город Буйнакск» www. buynaksk05. ru

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«17» августа 2022 г.  № 664    

Об определении временной управляющей 
организации для управления многоквартирными домами

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

Определить общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Темир-
хан-Шура» временной управляющей организацией для управления многоквартирными жилыми 
домами, расположенными по адресу:

- г. Буйнакск, ул. Имама Газимагомеда, д. № 22, участок № 2;
- г. Буйнакск, ул. Аскерханова, д. № 81. 
Управляющей организации общество с ограниченной ответственностью Управляющая ком-

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

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

Установить плату за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых по-
мещений в многоквартирных домах по адресу: г. Буйнакск, ул. Имама Газимагомеда, д. № 22, 

участок № 2 в размере 6,1 руб. за 1 кв.м. общей площади в месяц с 17.08.2022г.; ул. Аскерхано-
ва, д. № 81, в размере 10,5 руб. за 1 кв.м. общей площади в месяц с 17.08.2022г.

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

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

Глава городского округа                                                                      И. Нургудаев    

Домовладельцы, поторопитесь!
 

                            ДОГАЗИФИКАЦИЯ - В ДЕЙСТВИИ
 

Буйнакск меняется. Проводятся ремонтные работы во дворах многоквартир-
ных домов и на улицах города, благоустраиваются общественные простран-
ства и территории. Большая часть 
этих преобразований возможна благодаря участию города в различных феде-
ральных и республиканских программах. Но включение в такие программы 
и получение финансирования на реализацию намеченных планов предваря-
ет огромная подготовительная работа. Да, и выбор приоритетных направле-
ний не так прост, учитывая, как многое сегодня в городе остро нуждается в ре-
монте или замене. Однако, шаг за шагом, руководство пытается приблизить-
ся к самой главной цели - сделать Буйнакск современным и комфортным для 
его жителей. Сотрудниками Управления ЖКХ города Буйнакска совместно с 
представителями газоснабжающих служб и Управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений (УАГИЗО) проводятся рейдовые меро-
приятия по выявлению потенциальных домовладений, подлежащих догазифи-
кации. По словам ответственного по догазификации на территории городско-
го округа Джалалутдина Джабраилова, на сегодняшний день в УЖКХ и МФЦ 
города обратились и предъявили необходимые документы на догазификацию 
38 домовладельцев. В данный момент идет работа по дополнительному выяв-
лению домовладений, подлежащих догазификации.

Напомним, в июне прошлого года Президент России Владимир Путин подпи-
сал закон, который позволяет бесплатно доводить газ до границ земельных участ-
ков граждан. Согласно закону право на бесплатное подключение по программе со-
циальной газификации имеют около 5 млн. россиян - владельцев домовладений, 
находящихся в границах газифицированных населенных пунктов. Если раньше 
«Газпром» подводил магистральный газ до населенного пункта, а расходы по по-
следующему подключению ложились на плечи потребителя,то теперь эта услуга 
будет предоставлена домовладельцам абсолютно бесплатно. Все расходы по дога-
зификации возьмут на себя газораспределительные организации. Но за проведе-
ние газа непосредственно на участке собственник должен по-прежнему платить 
сам. Работы по выявлению домовладений, подлежащих догазификации, в городе 
Буйнакске будут проводиться, ориентировочно, до 31 декабря, в связи с чем ру-
ководство города рекомендует хозяевам домовладений, подлежащих догазифика-
ции, своевременно, до обозначенного срока, подготовить необходимые документы. 
За консультацией можно обратиться в кабинет № 418, расположенный на четвертом 
этаже здания городской администрации, к главному инженеру УЖКХ Джалалутди-
нуДжабраилову. 

Документы можно оформить и через МФЦ, по адресу: Д. Кумухского, 67.
Соб. инф
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Со своими читателями на этот 
раз встретились писатели Фатима 
Дадаева и Магомед Абдулазизов. 
Встречу посвятили 100-летию 
Юсупа Акаева. Активное уча-
стие в мероприятии приняли и 
работники библиотечной систе-
мы города.

Поэты не только читали сти-
хи, посвященные Юсупу Акаеву, 
но и подчеркнули важность геро-
изма дагестанца - штурмовика в 
деле воспитании подрастающего 
поколения.

-  В этом году общественность 
Дагестана отмечает 100-летие со 
дня рождения Героя Советского 
Союза Юсупа Акаева. Военный 
летчик, офицер и защитник своей 
Родины, уничтоживший десятки 
фашистских кораблей. 25 октября 
1943 года состоялся первый его 
боевой вылет, в котором Акаев с 
товарищами потопили немецкие 
десантные баржи в Тамани. По-

том были десятки заданий над 
Черным и Балтийским морями. 
Памятник Герою установлен око-
ло Буйнакского педагогического 
училища. Его имя носят школа 
№7 в городе Кизилюрт, школа 
№7 в городе Буйнакск, совхоз в 
селе Учкент Буйнакского района. 
Также имя Героя носит базовый 
тральщик проекта 1265. Недавно 
автошколе ДОСААФ г. Буйнакска 
тоже присвоили имя Юсупа Акае-
ва. 19 августа 1944 года за отвагу 
в боях Юсупу Акаеву присвоено 
звание Героя Советского Союза, 
вручена «Золотая звезда» и ор-
ден Ленина. После победы Ака-
ев продолжил службу в армии. К 
тому моменту на его счету было 
147 боевых вылетов и 72 уничто-
женных транспортных средства 
врага, не считая живой силы и 
техники врага, - начала свое вы-
ступление ведущая библиоте-
карь филиала-музея № 2 Патимат 

Гаджиева. – Он впервые в бою 
применил метод бомбометания 
с малых высот и стал пионером 
«топмачтового» бомбометания, - 
рассказывала ведущая. 

 - Прикрывайте, иду на танкер, 
- приказал Акаев через ларинго-
фон товарищам и резко пошёл на 
снижение.     

  Машина с головокружитель-
ной скоростью неслась над вол-
нами. Дистанция между самоле-
том и кораблем сокращалась с 
невероятной быстротой. Вот всё 
отчетливее выступает борт танке-
ра. Юсуп хладнокровно и расчет-
ливо ведёт машину. Успех дела 
решают секунды. Нужны ясная 
мысль, острый взор, самообла-
дание. Вот он борт! Еще секун-
да и штурмовик врежется в него. 
Но ручка вовремя взята на себя и 
надавлены кнопки. Не машина, а 
бомбы врезаются в борт. А маши-

на уже парит над облаками. Юсуп 
наклоняется и смотрит вниз. Из 
разорванного борта корабля бьет 
горючее, охваченное огнём. Пла-
мя вместе с горючим разливается 
по воде. Танкер кренится на бок 
и задирает вверх корму…

 
 Как и все предыдущие встречи 

эта прошла на высоком уровне, 
в теплой дружественной атмос-
фере. Представители отделения 

дневного пребывания КЦСОН с 
удовольствием слушали гостей и 
задавали им вопросы. 

   Писатели города благодарят 
заведующего отделением дневно-
го пребывания КЦСОН Сафият 
Уллубиеву и библиотекаря фили-
ала-музея № 2 Патимат Гаджиеву 
за оказанное содействие в прове-
дении мероприятия. 

 
  Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Семейная трагедия произошла 
из-за того, что один из рожден-
ных близнецов, оказался укра-
денным сразу после рождения и 
подменен другим ребенком. Но 
неожиданные и странные обсто-
ятельства через восемнадцать лет 
круто меняют жизнь обоих под-
мененных близнецов, которые, 
наконец-то, обретают родные се-
мьи и любовь родных и близких 
им людей.      

  Два главных героя повести - 
близнецы Сабир и Эльдар оказа-
лись в разных семьях и таких же 
разных жизненных обстоятель-
ствах.   Вот как описывает автор 
душевное состояние одной из ге-
роинь повести «Близнецы» Джав-
гарат, по вине которой страдают 
окружающие её близкие люди.  

«Сердце Джавгарат испыты-
вало боль, и она была нестерпи-
мой. Её постоянно терзала мука 
за страшный грех, который она 
совершила восемнадцать лет на-
зад, преступление, за которое она 
расплачивалась все годы жизни, 
и никак не могла искупить. И все 
ради того, чтобы сохранить се-
мью и мужа, которого она люби-
ла, несмотря на его дикий и необ-
узданный нрав, и тем самым пре-
вратила свою жизнь в несконча-
емый кошмар, который не закон-
чился даже после его смерти. Он 
погиб под колесами автомобиля, 
так и не узнав всей правды, по-
тому что Джавгарат не осмели-
лась рассказать ему, какую тайну 
скрывала она от него все это вре-
мя. Эльдар был для неё причиной 
душевной муки и самоистязания, 
потому что Мехти его сразу не 
взлюбил и не воспринимал как 
родного сына». 

Её грех состоял в подмене 
рожденной дочери на новоро-
жденного младенца мужского 
пола. Она заранее договорилась 
со знакомой акушеркой об обме-
не, в том случае, если у неё и в пя-
тый раз родится девочка. Мехти 
тогда поклялся при свидетелях, 
что в таком случае женится на 
другой женщине, потому что ему 
нужен наследник, продолжатель 
их рода и фамилии. Джавгарат 
решилась тогда на преступление.

  Её доченьку, её кровиноч-
ку отдали другой женщине, а ей 
вручили мальчика, который стал 
её болью и грехом. Все это легло 
черной тяжестью на её материн-
ское сердце и стало тяжким гру-
зом, который она несла все во-
семнадцать лет. 

Почуяв неладное и подозревая 
её в измене, Мехти опустился и 
спился, а она ничего не сделала 
для того, чтобы остановить его и 
рассказать ему правду. 

  Эльдар не любил говорить об 
отце. В его глазах он был страш-
ным человеком не только внешне, 
но и по своей сущности. Всегда 
всеми и всем недовольный, он 
остался в его памяти желчным 
коротышкой, постоянно пребы-
вающим в подпитии и в плохом 
настроении.

Мальчику часто доставалось: 
от его тяжелой руки оставались 
синяки и ссадины, но гораздо 
тяжелее было переносить и слы-
шать оскорбления в свой адрес. 
Мехти запускал в него все, что 
оказывалось у него под рукой. 
И это происходило почти каж-
дый день, потому что он искал 
утешения в алкоголе и находил 
его в кругу таких же спившихся 

друзей- собутыльников. Он уже 
давно потерял постоянную рабо-
ту и зарабатывал жалкие гроши 
на поденной работе на овощном 
рынке. Уже все забыли о том, что 
когда-то он был уважаемым че-
ловеком, хорошим мастером по 
ремонту ходовой части легковых 
автомобилей. 

Сколько раз он желал своему 
отцу смерти и думал о неспра-
ведливости судьбы, которая да-
ровала ему такую прекрасную 
мать и обездолила жестоким и 
чужим во всех отношениях от-
цом. Ему было жаль того време-
ни, которое проходило рядом с 
домашним узурпатором. Но судь-
ба сжалилась над ними раньше, 
и Мехти погиб, попав под колёса 
автомобиля. За ним же умирает 
его жена Джавгарат. И Эльдар с 
четырьмя сестрами остается кру-
глым сиротой. 

   Поступив в один и тот же ин-
ститут, Эльдар и Сабира оказы-
ваются на одном курсе. Впервые 
увидев Эльдара, она была пора-
жена схожестью его с её родным 
братом Сабиром. Так и начался 
обратный отсчет к исходной по-
зиции…  В книге об этом написа-
но очень интересно и трогатель-
но.   Только через восемнадцать 
лет Эльдар находит своих насто-
ящих родителей. Они оказались 
очень состоятельными и поря-
дочными людьми. Настоящий 
отец Эльдара Магомед оказался 
во всем прототипом Мехти. А 
его родной брат-близнец Сабир 
оказался на самом деле похож на 
него, как две капли воды. 

  Извечная тема отцов и детей, 
взросление личности, обретение 
самого себя, осмысление острых 

социальных проблем действи-
тельности – вот основной лей-
тмотив творчества Фатимы Да-
даевой. 

  В книге «Близнецы» Фатима 
Дадаева в очень увлекательной 
форме рассказывает о современ-
ной дагестанской молодёжи, о 
взаимоотношениях родителей и 
детей, где персонажи повести ве-
дут себя, порою, совершено не-
предсказуемо, учитывая особый 
менталитет богатых и бедных, 
находящихся в разных ипостасях 
житейской круговерти. 

  В этой небольшой остросю-
жетной повести Фатима Дадаева 
мастерски показала разные, по-
рою противоположные житей-
ские грани своих героев, социаль-
ную среду, принципы своенрав-
ных персонажей.  

Книга рассчитана на широ-
кий круг читателей, хотя тираж 
составляет всего лишь 500 эк-
земпляров.     

Напоследок хочу пожелать 
своей коллеге по перу Фати-
ме Дадаевой новых творческих 
вершин. Чтобы тропа, ведущая к 
Парнасу, всегда была подвластна 
её вдохновенному перу.

                                                                            
    Магомед АБДУЛАЗИЗОВ    

К 100-летию со дня рождения Юсупа Акаева

БЕССТРАШНЫЙ ШТУРМОВИК
На прошлой неделе состоялось очередное выездное заседание литературной гостиной «Буй-

накские самоцветы». В этот раз встреча поэтов со своими читателями «У светлого очага даге-
станской литературы» прошла в Комплексном центре социального обслуживания населения 
(КЦСОН) и была посвящена героизму и патриотизму дагестанцев.  

Книжная новинка 

КРУГОВЕРТЬ   СУДЬБЫ
Современные писатели и поэты нашего города делают всё, чтобы восстановить утерянные 

духовно-нравственные ценности в нашем обществе. На этом фоне произведения дагестанской 
писательницы Фатимы Дадаевой выглядят очень актуальными. Недавно вышла в свет её 
очередная книга «Близнецы». Эта повесть о семейных трагедиях наших современников. По 
воле судьбы жизнь двух семей переплелась и понеслась крутыми виражами из-за халатности 
неответственных работников родильного отделения больницы. 

Уважаемые руководители 
предприятий, организаций 

города Буйнакска!

Прошу ознакомиться с инфор-
мацией на сайте ЦЗН в ГО «город 
Буйнакск» о проведении в 2022 
году государственным казенным 
учреждением Республики Даге-
стан «Центр занятости населения 
в муниципальном образовании « 
Буйнакск» (далее - Центр занято-
сти) отбора для получения юриди-
ческими лицами (за исключением 
государственных муниципальных 
учреждений) и индивидуальными 
предпринимателями из федераль-
ного бюджета и республиканско-
го бюджета Республики Дагестан 
субсидии на финансовое обеспе-
чение затрат юридических лиц, 
индивидуальных предпринимате-
лей в связи с производством (ре-
ализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, обеспечи-
вающим проведение мероприятий 
по организации общественных ра-
бот для граждан, зарегистрирован-
ных 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 по-
лучение пособия по безработице.

Сроки проведения отбора, 
даты и времени начала и окон-
чания 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 отбо-
ре 5 июля 2022 г. с 9:00 ч. (по мо-
сковскому времени) 

Дата и время окончания подачи 
(приема) заявок на участие в отбо-
ре 30 сентября 2022 г. 18:00 ч. (по 
московскому времени) ежеднев-
но (за исключением субботы, вос-
кресенья).

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

 И. АБДУРАХМАНОВ,
директор ГКУ ЦЗН в РД МО 

г. Буйнакска.
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Принимаемые организаци-
онно-профилактические меры и 
направляемые на места управ-
ленческие решения требуют про-
ведения дополнительных меро-
приятий по снижению уровня 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма в республике. 
Поведенный анализ показывает, 
что количество ДТП, с участием 
детей существенно увеличивает-
ся не только во время школьных 
каникул, но и в учебный период. 
В целях активизации работы по 
профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма и 
обеспечения безопасности несо-
вершеннолетних в период школь-

ных каникул, во исполнение п. 
3.72.3 Плана основных органи-
зационных мероприятий МВД по 
Республике Дагестан на 2022 год, 
п. 16 приказа МВД России от 29 
декабря 2018года№903.

ОГИБДД ОМВД России по 
г.Буйнакску сообщает, что в 
целях профилактики детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма, восстановления у де-
тей и подростков навыков без-
опасного поведения на улицах 
и дорогах после летнего отды-
ха с 27 августа по 11 сентября 
2022 года проводит профилак-
тическую акцию «Внимание – 
дети!» под девизами: «Сохрани 
жизнь детям!», «Автокресло - 
детям!» и «Будь заметен!».

А. СУНГУРОВ,
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД ОМВД 
России по г.Буйнакску. 

1. Необходимо всему персона-
лу образовательных учреждений 
и учащимся соблюдать правила 
пожарной безопасности.

2. Необходимо следить за тем, 
чтобы на территории школы не 
скапливались различные горю-
чие отходы (мусор, старые пар-
ты, столы, стулья, сухие листья 
и т.д.). При пожаре этот легкого-
рючий мусор будет способство-
вать распространению горения 
на школьные постройки.

Иногда после очистки примы-
кающей к школе территории от 
опавших сухих листьев их сгре-

бают в кучи. Раньше их сжигали, 
что вело к пожароопасной ситуа-
ции: тлеющие листья ветром мог-
ло занести на кровлю здания или 
в слуховые окна, с образованием 
очагов горения. В соответствии 
с законодательством сжигание 
листвы и мусора запрещено, т.к. 
помимо создания пожароопасной 
ситуации это ведет к повышению 
углекислого газа в воздушной 
среде, усилению парникового 
эффекта и глобальному потепле-
нию. (Федеральный Закон № 89 
от 24.07.1998 г. «Об отходах про-
изводства и потребления»). 

3. Не менее важно осущест-
влять контроль за состоянием 
дорог, проездов и подъездов к 
школьным зданиям, следить за 
тем, чтобы они не загроможда-
лись автотранспортом, а в зимнее 
время регулярно очищались от 

снежных заносов и льда. Делает-
ся это для того, чтобы пожарные 
автомобили имели возможность 
беспрепятственно проехать на 
территорию школы.

4. Если пожар принял большие 
размеры, пожарные используют 
местные водоисточники: водое-
мы, пруды, резервуары, водопро-
воды с сетью пожарных гидран-
тов. За этими водоисточниками 
должен быть обеспечен соответ-
ствующий досмотр и уход.

Необходимо следить, чтобы 
крышки смотровых колодцев 
подземных пожарных гидрантов 

не были засыпаны землей и му-
сором, покрыты льдом и снегом, 
а на стене ближайшего строения 
был указательный знак гидранта 
с цифрами, обозначающими ко-
ординаты расположения гидран-
та относительно строения. 

Порядок эвакуации из обра-
зовательных учреждений

В каждой школе разрабатыва-
ется и вывешивается на видном 
месте план эвакуации людей при 
пожаре. 

Если в школе возникло заго-
рание необходимо, в первую оче-
редь, вызвать пожарную охрану 
и быстро организовать эвакуа-
цию всех школьников. Малей-
шая растерянность, паника мо-
гут привести к непоправимым 
последствиям.

В плане эвакуации отражают 

вопросы оповещения педагогов 
и учащихся.

Практика показывает, что при 
пожаре не всегда удается вывести 
людей наружу по лестницам. Не-
редко люди спасаются, выходя на 
крышу здания. 

Кроме маршрутов движения, 
обозначают места нахождения 
ручных пожарных извещателей, 
огнетушителей, пожарных кра-
нов, других средств противопо-
жарной защиты, телефонов.

Графическую часть плана эва-
куации в рамке под стеклом выве-
шивают на видном месте, обыч-
но при входе на этаж. Текстовая 
часть плана эвакуации утвержда-
ется руководителем объекта и 
представляет собой таблицу, со-
держащую перечень действий 
при пожаре, их порядок и после-
довательность, должности и фа-
милии исполнителей. Предписы-
ваемые действия должны быть 
тщательно продуманы и конкрет-
но указаны.

При пожаре нужно в считан-
ные минуты попытаться оказать-
ся на улице или хотя бы в поме-
щении, где есть возможность ды-
шать свежим воздухом. Интен-
сивное образование продуктов 
горения (дым, пары) и быстрое их 
распространение по помещениям 
и путям эвакуации происходит 
уже в начальной стадии пожара. 
В этой ситуации концентрация 
СО предельно опасна для челове-
ка, когда достаточно нескольких 
вдохов, чтобы потерять сознание. 

Передвигаться сквозь густой 
дым (при видимости менее 10 ме-
тров) можно только в том случае, 
если вы уверены, что расстояние 
небольшое, и вы сможете задер-
жать дыхание на этой дистанции, 
а также не потеряете ориенти-
ровку и не зацепитесь за что-то 
одеждой. 

ОНД и ПР 4 по 
г. Буйнакску, Буйнакскому 
и Унцукульскому районам.

Профилактическая акция

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА В ШКОЛЕ
Важная информация 


