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7 сентября в администрации города состоялась 27-я очередная сессия Собрания депутатов 
городского округа «город Буйнакск» 7-ого созыва. 

На заседании был обсужден один вопрос: «О принятии проекта Решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа «город Буйнакск». 

По итогам сессии депутатами было принято соответствующее решение. 

Наш корр.

Открыла и вела митинг дирек-
тор Центра культуры города Ум-
лайла Залибекова.

- Здесь стоял жилой дом. 
Жили наши друзья, коллеги, род-
ственники... Они ушли в одно-
часье, так и не узнав и не поняв, 
в чем их вина перед теми, кто 
хладнокровно, не ужаснувшись 
глубины своего падения, совер-
шили это дикое преступление. 
Горько и обидно, что это прои-
зошло на нашей земле, - сказала 
У. Залибекова.

Участники митинга вспоми-
нали, как город справлялся с 
произошедшей трагедией. Тогда 
боль и отчаянье сплотили людей, 
ведь события 4 сентября косну-
лись каждого. Представители 
городского Собрания депутатов 

и руководства Буйнакского рай-
она высказали своё резко нега-
тивное отношение к террориз-
му, отмечая, как важно в наши 
непростые времена, воспитывать 
подрастающее поколение в духе 
патриотизма. 

- То были непростые време-
на, и все старались ослабить 
Россию, - говорил  председа-
тель городского Собрания де-
путатов Магомедхан Даитбегов. 
– Но, благодаря объединению и 
совместным действиям нашей 
республики и страны, мы смог-
ли выстоять. В наши дни этот 
вопрос, к сожалению, все также 
актуален, ведь сейчас идет бес-
прецедентная идеологическая 
борьба, переписывание прошло-
го и стирание исторических со-

бытий. В данной ситуации имен-
но на нас, взрослое поколение, 
ложится огромная ответствен-
ность передачи важных знаний 
и верных моральных ориентиров 
молодежи, - подчеркнул предсе-
датель городского Собрания, об-
ращаясь к собравшимся. 

- Вспоминая те страшные дни, 
я могу с уверенностью сказать, 
что горжусь нашими земляка-
ми, которые не сломились перед 
лицом трагедии, не испугались 
и достойно приняли вызов экс-
тремистов, доказав всему миру, 
что мы готовы отстаивать свою 
честь и свободу, - выступал на 
митинге и.о. главы Буйнакско-
го района Абидин Карчигаев. 
-  Ради сохранения памяти и бу-
дущего мы должны вынести из 

этой трагедии горький, тяжелый, 
но необходимый урок. Даже спу-
стя столько лет, мы должны оста-
ваться бдительными, говорить 
с подрастающим поколением о 
том, что такое война и терро-
ризм, прививать им чувство па-
триотизма, - добавил он.

Террористический акт 4 сен-
тября 1999 года унёс жизни 64 
человек, 23 из которых были 
детьми. Их имена высечены на 
мемориальных плитах и в серд-
цах горожан. Средняя школа № 
2 потеряла в ту ночь 11 своих 
воспитанников, о которых зна-
ют и помнят не только педагоги 
и бывшие одноклассники, но и 
нынешнее поколение учащихся.  
На митинге школа представила 
литературно-музыкальную ком-

позицию. Звучали имена и фами-
лии детей, навсегда оставшихся 
школьниками. Белые воздушные 
шары и голуби взмыли в небо, 
как символы бесконечной скор-
би и светлой памяти. 

 Сквер погрузился в тишину, 
когда была объявлена минута 
молчания. Раздался традицион-
ный оружейный залп, и участ-
ники митинга возложили венки 
и цветы к мемориалу.

Вспоминать о той трагедии, 
конечно, тяжело, но ещё страш-
нее - забыть. Поэтому горожа-
не соберутся здесь вновь, ровно 
через год. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

СОСТОЯЛАСЬ 27-Я ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ

4 сентября. 1999 год.

ВСПОМИНАТЬ ТЯЖЕЛО, НО ЗАБЫТЬ  - СТРАШНЕЕ
Дата 4 сентября 1999 года, когда в Буйнакске произошёл крупный террористический акт, в результате которого был взорван пятиэтажный дом, навсегда 

вписана в летопись страны, как одна из самых трагичных. Прошло 23 года с той сентябрьской ночи, но наш город все ещё помнит и скорбит о жертвах чудо-
вищного теракта. 

На месте взорванного дома разбит сквер, и каждый год здесь собираются горожане, чтобы отдать дань памяти погибшим. 
3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, здесь прошёл траурный митинг. И, несмотря на палящее солнце, жители Буйнакска и Буйнакского 

района, работники администрации, педагоги, школьники пришли в сквер с охапками цветов. 
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В Буйнакске площадкой для 
проведения «Диктанта Побе-
ды» стала средняя школа № 2. 
Педагоги, старшеклассники, их 
родители и многие другие, кто 
хотел проверить свои знания в 
области событий исторического 
прошлого, приняли в междуна-
родной акции активное участие. 

Всего в классных кабинетах 
СОШ № 2 собралось 186 чело-
век, которые на протяжении 45 
минут отвечали на 25 вопросов 
о Великой Отечественной войне. 
204 горожанина прошли тест в 
онлайн-формате.

Учителя истории учебных 
заведений города, которые, ко-
нечно, не остались в стороне и 
тоже писали диктант, отмечают, 
что проведение таких акций слу-
жит не только проверкой знаний, 
но и важной миссией по сохра-
нению исторической правды, 
которая особенно актуальна в 
наши дни.

Наш корр.

Заме ститель начальника 
Управления образованием Заре-
ма Пахрудинова приветствовала 
школьников.

- Сегодня у вас есть возмож-
ность получить достоверную 
информацию у профессионалов 
в своей области и применить эти 
знания в будущем, - сказала она.

Работники Управления обра-
зованием не только подобрали 
для ребят лекции и выступления, 
но и подключились к онлайн-ве-
щанию. 

Сами учащиеся школ с заин-
тересованностью слушали о бу-
дущем российской авиации, осо-
бенностях стендап-выступлений 
и многом другом. Учитывая раз-
нообразие тем лекций, молодежь 
могла выбрать что-то близкое 
для себя и узнать об этом мно-
го нового.

Своим мнением о марафоне 
поделилась ученица 11 класса 
Патимат Абдулжапбарова. Вы-
пускница отметила, что прослу-
шивание лекций и выступлений 

известных в стране личностей 
послужило источником новых 
знаний, расширило кругозор и 
дало представление об интере-
сующей сфере.   

Просветительский марафон 
«Знание» - это 3 дня выступлений 
самых известных спикеров на ак-
туальные темы. А те, кто не успел 
присоединиться к марафону, мо-
гут найти материалы в открытом 
доступе, в интернете.

М. КАИРБЕКОВА

Международная акция

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»
Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны 

«Диктант Победы» прошел 3 сентября по всей стране и за ее пределами. Принять участие в 
акции можно было как в очном формате, так и в онлайн-режиме на официальном сайте.

Просветительский марафон

С 31 августа по 2 сентября в России прошел Просветительский марафон «Знание», слуша-
телями которого стали и воспитанники школ города Буйнакска. 

Насыщенная программа марафона включала в себя множество лекций, выступлений, дис-
куссий, мастер-классов, а в роли лекторов и наставников выступили выдающиеся ученые, го-
сударственные и общественные деятели, медийные личности, изобретатели, успешные пред-
приниматели и многие другие.

Работники Управления образованием организовали для старшеклассников просмотр мара-
фона в актовом зале Дворца детского творчества. 

ЗНАНИЕ - СИЛА

Президент Ассоциации Анвар 
Кадиев и члены президиума Зей-
дула Юзбеков, Гаджи Будайчиев 
и Магомед Бисавалиев встрети-
лись с главой города Исламуди-
ном Нургудаевым и председате-
лем городского Собрания депута-
тов Магомедханом Даитбеговым.

За беседой о положительных 
изменениях, произошедших в го-
роде за последние несколько лет, 
Анвар Кадиев отметил неоцени-
мый вклад Исламудина Нургуда-
ева в развитие городской инфра-
структуры и социально-
экономической сферы. Вопросы 
и проблемы, которые стояли пе-
ред руководством муниципали-
тета годами, наконец сдвинулись 
с мертвой точки благодаря ста-
раниям и плодотворной работе 
мэра. Строительство новой нитки 
водовода и реконструкция город-
ского сада - одни из них. 

- В Буйнакске реализуется 
много федеральных и региональ-
ных проектов и программ, бла-
годаря которым мы видим, как 
меняется город, становится ком-
фортным и современным, - отме-
тил Анвар Кадиев. - Конечно, еще 
многое предстоит сделать, но, са-
мое главное, начало положено. 

Президент Ассоциации народ-
ной дипломатии «Друзья Грузии» 
Анвар Кадиев вручил главе горо-
да Исламудину Нургудаеву ди-
плом с присвоением ему звания 
«Народный дипломат» за вклад в 
развитие внешнеэкономических 
связей, межкультурной комму-
никации и народной дипломатии 
между братскими народами Даге-
стана и Грузии. 

Исламудин Нругудаев побла-

годарил гостей за высокую оцен-
ку его работы и подчеркнул, что 
данное звание своего рода карт-
бланш, и возложенные на него от-
ветственность и доверие ему еще 
предстоит оправдать.

Благодарственное письмо за 
многолетний добросовестный 
труд по развитию и становлению 
местного самоуправления, а так-
же за личный вклад и содействие 
в организации мероприятий, по-
священных столетию Расула Гам-
затова, президент Ассоциации 
вручил Магомедхану Даитбегову.

Встреча продолжилась обсуж-
дением празднования предстоя-
щего юбилея великого поэта. 

Мэр рассказал «Друзьям Гру-
зии» о планируемых мероприя-
тиях, которые будут проводить-
ся в Буйнакске в честь столетия 
Р. Гамзатова. Магомедхан Даит-
бегов поделился с гостями иде-
ей, которая сейчас находится на 
стадии обсуждения - присвоить 
имя Расула Гамзатова реконстру-
ируемому городскому саду. Более 
того, руководство города плани-
рует установить на территории 
так любимого многими жите-
лями горсада памятник Расулу 
Гамзатову. Это станет не только 
символом увековечивания памяти 
великого поэта, но и настоящим 
подарком для горожан, уверены 
в администрации города.

Озвученные идеи представи-
телям Ассоциации пришлись по 
душе, и они поблагодарили буй-
накское руководство за столь ак-
тивное участие в праздновании 
знаменательной даты.  

М. ДАИТБЕКОВА

«НАРОДНЫЙ ДИПЛОМАТ» - 
ЗА ВКЛАД И ЗАСЛУГИ

Буйнакск посетили представители Ассоциации народной ди-
пломатии «Друзья Грузии» им. Р. Гамзатова и Д. Гурамишвили. 
Делегация прибыла в город с почетной и важной миссией. 

НА ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ

Председатель Комитета Народного Собрания Ре-
спублики Дагестан  по здравоохранению, труду и 
социальной политике Ильяс Мамаев проведет лич-
ный прием граждан в Буйнакске. 

Прием пройдет 16 сентября в 14:00 по предвари-
тельной записи. 

Для записи на прием необходимо обратиться в го-
родское Собрание депутатов (здание городской адми-
нистрации, кабинет № 105) или по телефону: 2-44-70.
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Действительно, разговоры о важном — это патрио-
тизм, это любовь к нашей Родине, это те замечательные 
люди, личности, исторические даты, которые сделали 
историю нашей страны, о которых должно знать подрас-
тающее поколение. В нашем быстро меняющемся мире 
очень много волнующих тем, которые, соответственно, 
беспокоят детей. Поток информации сегодня обширен 
и разбираться в нем, выделяя главное и отсекая второ-
степенное или вовсе вредоносное, достаточно сложно 
молодому человеку. К сожалению, родители не всегда 
готовы ответить на непростые  вопросы или разъяснить 
суть происходящих в стране и в целом мире процессов. 
Поэтому с детьми надо говорить, говорить и говорить.  
Эту непростую миссию сегодня взяла на себя школа. 

Очень своевременно в образовательном процессе 
появился предмет, на котором учащиеся могли бы по-
общаться, а может быть, даже поговорить по душам со 
взрослым, специалистом, классным руководителем на 
эти самые волнующие темы.  Это занятие позволяет 
настроить на диалог между взрослым и ребёнком, так, 
чтобы дети не боялись задавать определённые вопросы 
и получать на них ответы. Уроки будут проходить в фор-
мате доверительной беседы о таких вещах, как дружба, 
семья, чувства, которые испытывает ребёнок в той или 
иной ситуации. Каждая тема будет сопровождаться ви-
деороликом, презентационными материалами и инте-
рактивными заданиями. А еще, я в это очень верю, не-
равнодушием и искренней заинтересованностью педа-
гогов в проводимой работе.

1 сентября по всей стране прошёл первый такой урок, 
традиционно посвященный Дню знаний.  Как сообща-
ется в методических материалах к уроку, «цель этого 
первого занятия, познакомить ребят с государственным 
праздником – Днем знаний и «создать благоприятную 
образовательную среду для развития познавательного 
интереса младших школьников». 

Во всех образовательных организациях города Буй-
накска День знаний  начался с поднятия государствен-
ного флага и исполнения гимна России.   После торже-
ственной церемонии педагоги беседовали с учениками 
об этом традиционном государственном празднике, а 
также рассказали о платформе «Россия - страна возмож-
ностей», о международных олимпиадах, поговорили о 
выборе будущей профессии и самореализации. Подоб-
ные занятия особенно важны для школьников старших 
классов, поскольку смогут помочь раскрыться ребятам, 
которые, порой,  и не знают о том, что есть такие уни-
версальные платформы, помогают детям определиться 
не только со своими желаниями, устремлениями, но и 
выявить определенные наклонности, способности ре-
бенка, которые помогут ему  самореализоваться в буду-
щем. Уроки «Разговоры о важном» включают не только 
теорию, но и интерактивные задания и адаптированы 
для разных возрастов школьников. 

Очень надеюсь, что нововведение уроков «Разгово-
ры о важном» в школьный процесс не превратится в 
формальность и рутину, а станет мостиком доверитель-
ных отношений между детьми и учителем, залогом их 
успешного сотрудничества.

З. ПАХРУДТИНОВА, 
заместитель 

начальника БГУО.

 ВАЖНЫЕ
«Разговоры о важном»

В новом учебном году во всех образовательных 
организациях нашей страны стартовал цикл вне-
урочных занятий «Разговоры о важном». 

«Разговоры о важном» теперь будут проходить 
каждый понедельник первым уроком. Их цель - 
нравственно-патриотическое воспитание детей, 
знакомство с традициями, историей и культурой 
России. 

Наш город стал первым в Дагеста-
не победителем Всероссийского кон-
курса «Малые города и исторические 
поселения». И сегодня, когда начата 
работа по реализации проекта, вся 
общественность внимательно сле-
дит за процессом. И мы, в том числе. 

Куратор проекта, первый замести-
тель главы администрации Шамиль 
Исаев рассказал, что значит для нас 
этот проект, и на каком этапе сегодня 
его реализация.

- Активная жизнь России не мо-
жет быть сосредоточена только в 
мегаполисах, и это руководство 
страны очень хорошо понимает. 
Мы видим, какой хороший эффект 
мы имеем, приняв уча-
стие в конкурсе. Эф-
фект, естественно, со-
циальный, потому что 
сами горожане опреде-
ляли, какие простран-
ства сегодня необходи-
мо благоустроить. Но, 
помимо этого, конечно, 
должен быть и экономи-
ческий эффект, потому 
что вокруг этих обще-
ственных пространств 
развивается малый биз-
нес, - сказал он. 

В городском саду уже проведены 
«невидимые» работы – замена инже-
нерных коммуникаций, подведение 

электрических, водо- и канализаци-
онных сетей. На данном этапе идут 
подготовительные работы к установ-
ке малых архитектурных форм. Здесь 

разместят амфитеатр для проведения 
культурно-массовых мероприятий, 
а также детские и спортивные пло-
щадки, павильоны и беседки. Кроме 
того, появятся дорожки для сканди-
навской ходьбы, катания на роликах 
и велосипедах.

В результате большой сад с раз-
нообразными видами деревьев и ку-
старников, в котором будут созданы 
и благоустроены рекреационные про-
странства, станет не только любимым 
местом отдыха горожан, но и точкой 
притяжения туристов.

Р. БАВАСУЛЕЙМАНОВА

НОВАЯ ЖИЗНЬ БУЙНАКСКОГО ГОРСАДА
В прошлом году Буйнакск выиграл грант Всероссийского конкурса «Малые города и исторические по-

селения» в размере 80 миллионов рублей на благоустройство городского сада.

Об объемах производимого нами 
сегодня мусора говорят цифры, кото-
рые и близко не идут в сравнение с 
двадцатилетними значениями.   Тог-
да в городском округе работали всего 
два мусоровоза, выполняя два рей-
са в день, вывозили весь объем твер-
дых бытовых отходов, он составлял 
около 20 кубических метров. 

Сегодня мы «мусорим» в 30(!) раз 
больше. Тонны мусора, переполнен-
ные мусорные баки, пакеты, мешки, 
грязь и антисанитария … Муници-
пальные органы власти сегодня не 
имеют надзорных или контролиру-
ющих функций в вопросе вывоза 
отходов. Чтобы изменить ситуацию 
в городе, было решено перейти на бе-
старный вывоз отходов. Именно эту 
меру в администрации города сейчас 
рассматривают, как один из спосо-
бов решения проблемы с мусорными 
свалками в частном секторе.  

Бестарный способ состоит в сборе 
(приёме) ТКО мусоровозным транс-
портом непосредственно от населе-
ния без использования контейнерных 
площадок и каких-либо иных допол-

нительных устройств для предвари-
тельного накопления.

Ну, помните, как это было лет 30 
назад? По городу в определённое 
время ездил мусоровоз, и мы выно-
сили мусор. Не зря говорят, что все 
новое – это хорошо забытое старое. 

Представитель регионального 
оператора МБУ 1 г. Махачкала Аб-
дулла Алиев тоже человек на этом 
посту новый.  Он обещает, что с его 
приходом качество вывоза мусора в 
городе существенно улучшится. И 
подкрепляет слова делом. В город 
уже прибыла дополнительная спец-
техника - .2 трактора – лафета на 
смет скопившегося мусора, 2 КАМА-
За сельхозтехники, 1 КАМАЗ задней 
погрузки, 2 КАМАЗа боковой по-
грузки, 2 погрузчика и два КАМАЗа 
на бестарный вывоз. Кроме того, что-
бы вывезти уже накопленный мусор, 
создавший мусорный коллапс,  при-
влечено несколько единиц  наемной 
техники. Разрабатывается график 
вывоза мусора. 

- Поскольку мы практически не 
знаем город, очень большую помощь 

МУСОРНОМУ КОЛЛАПСУ- БОЙ!
Проблема вывоза твердых бытовых отходов в газете освещается довольно-таки часто. И очень хочется 

надеяться, что наступят времена, когда мы об этой проблеме забудем. Ну, а пока она ещё актуальна, пого-
ворим о наболевшем.

нам оказали глава города Исламудин 
Нургудаев и курирующий заместитель 
главы администрации  Гамзат Осма-
нов, - рассказал  А.Алиев. – Они сами 
выезжали на наиболее сложные участ-
ки  и отслеживали ход проводимых  ра-
бот. Ещё день-два, мы полностью раз-
берём все завалы и начнём работать в 
штатном режиме. 

Хочется надеяться, что мы в скором 
времени забудем о переполненных му-
сорных  контейнерах, тем более, что 
высвобожденные из частного сектора 
баки, дополнительно будут установле-
ны на контейнерных площадках  мно-
гоэтажных домов.

Р. БАВАСУЛЕЙМАНОВА

... и послеДо

Новый урок в школе
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 ВАЖНО!
У гражданина должен иметься дей-

ствующий полис ОМС. Его номер потре-
буется указать в процессе записи.

 
Забронировать время посещения 

специалиста можно не только для себя, 
но и иного человека, у которого по ка-
кой-либо причине отсутствует учетная 
запись в системе. Для этого потребуется 
указать следующие данные:

 ФИО лица, которое придет на прием;
дата рождения заболевшего;
номер полиса ОМС и СНИЛС, если 

он имеется.
Запись всегда можно отменить или 

перенести на другое время. Однако дей-
ствие рекомендуется выполнять мини-
мум за 1 сутки до посещения специа-
листа.

 
К каким врачам можно записаться 

на портале Госуслуг?
Воспользовавшись возможностями 

портала Госуслуги, человек сможет за-
писаться к основным специалистам. 
Среди них: 

специалисты педиатрии;
специалисты гинекологии;
терапевты разного уровня;
стоматологи;
специалисты хирургической области.

К СВЕДЕНИЮ!
Записаться к профильным врачам так-

же можно. Воспользовавшись возможно-
стями системы, человек сможет посетить 
невролога, отоларинголога.

 Список не является исчерпывающим. 
В режиме онлайн можно записаться на 
приём к большинству специалистов. Од-
нако всё же не все врачи принимают по 
записи в режиме онлайн. Точный пере-
чень специалистов представлен на пор-
тале Госуслуги. Человек сможет ознако-
миться со списком в процессе заполне-
ния заявки.

 
Необходимые документы
Чтобы записаться на приём, потребу-

ется подготовить пакет документации. 
Список бумаг небольшой. Чтобы специ-
алист согласился принять гражданина, 
необходимо указать данные, содержа-
щиеся в:

паспорте;
СНИЛС;
полисе ОМС.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
Сканы предоставлять не нужно. До-

статочно указать информацию, содер-
жащуюся в них, в процессе заполнения 
онлайн-формы. Если гражданин записы-
вает другого человека, можно обойтись и 
без паспорта. Достаточно указать ФИО 
и дату рождения.

 
Отправившись на прием в медицин-

ское учреждение, человек должен быть 
готов к тому, что ему потребуется пре-
доставить оригиналы удостоверения 
личности. Взрослые должны предоста-
вить паспорт и полис, а также СНИЛС, 
если имеется. Для детей список иденти-
чен, однако вместо паспорта может по-
надобиться свидетельство о рождении. 

Список бумаг не является исчерпыва-
ющим. Во время визита к врачу может 
пригодиться ИНН. Если медицинское 
учреждение планирует посетить житель 
другого города или иностранный гражда-
нин, дополнительно может потребовать-
ся документ, подтверждающий наличие 
регистрации.

 
Пошаговая инструкция записи к 

врачу на портале Госуслуг
Чтобы гражданин мог без труда запи-

саться на прием к врачу, была создана об-
щая база сведений. В нее включили все 
медицинские учреждения. Чтобы запи-
саться к врачу через Госуслуги, потре-
буется выполнить следующие действия:

 
1. Пройти процедуру регистрации на 

портале Госуслуги.
2. Авторизоваться на сайте и зайти в 

личный кабинет. Ознакомиться с переч-
нем доступных действий и кликнуть на 
раздел Моё здоровье.

3. В разделе необходимо выбрать, что 
хочет осуществить человек — самосто-
ятельно посетить специалиста или вы-
звать его на дом. Когда выбор сделан, 
нужно нажать на соответствующую 
надпись.

4. Указать регион, в котором планиру-
ется посещение специалиста.

5. Выбрать, кого именно гражданин 
хочет записать на прием, — себя, ребен-
ка или родственника.

6. Указать необходимые данные. Поль-
зователю предстоит сообщить ФИО, дату 
рождения, информацию о медицинском 
полисе. Если сведения указывались при 
регистрации, заполнение онлайн-формы 
произойдет автоматически.

7. Нажать Далее. Если гражданин ра-
нее не был прикреплен к медицинскому 
учреждению, перед ним появится соот-
ветствующая надпись. Чтобы записаться 
на прием, потребуется пройти процеду-
ру прикрепления. Для этого необходи-
мо следовать подсказкам системы. Если 
действие было выполнено ранее, можно 
сразу переходить к выбору специалиста.

8. Указать специальность врача, ко-
торого хочет посетить гражданин, и ус-
лугу, которую планирует получить. Пе-
ред гражданином появится адрес поли-
клиники. Необходимо удостовериться в 
его правильности, а затем нажать Далее.

9. Перед пользователем появится воз-
можность выбора конкретно специали-
ста. Когда гражданин определился с вра-
чом, нужно указать время визита.

10.Кликнуть на надпись «Перейти к 
подаче заявления» и дождаться его обра-
ботки. Когда действие будет завершено, 
в личный кабинет придет уведомление. 
Дополнительно гражданину будет предо-
ставлен номер талона. Его можно распе-
чатать или записать на бумагу.

11.  В назначенное время посетить 
специалиста.

ВАЖНО!
Особое внимание стоит уделить при-

креплению полиса к той поликлинике, 
которую человек планирует посещать 
в дальнейшем. Действие можно выпол-
нить в отношении любого лица вне за-
висимости от того, кому принадлежит 
аккаунт.

Как записаться к врачу 
на портале Госуслуг

К нам часто обращаются с вопросом- можно ли записаться на приём к 
врачу через МФЦ? Мы делегировали ваш вопрос специалистам, и вот что 
выяснили.   

Кто может записаться к врачу через интернет на портале Госуслуг и 
МФЦ?

ВНИМАНИЕ!
Дистанционная запись на прием к врачу через МФЦ не осуществляется.
 
Для выполнения действия разработан ряд альтернативных методов. Од-

ним из них выступает запись через Госуслуги. Воспользоваться методом 
может только зарегистрированный пользователь. Если у человека отсут-
ствует учетная запись в системе, ее необходимо завести. В иной ситуации 
воспользоваться возможностями портала не удастся.

  - Здравствуйте, добрые наши друзья, 
наши милые горянки, уважаемые школь-
ники и учителя! Сегодня у нас в гостях из-
вестная вам всем поэтесса Зухра Акимова. 
Тема нашей встречи: «Терроризм и совре-
менность» глазами поэтессы. Методы тер-
роризма формировались веками. Древняя 
история знает примеры тотальной войны 
с уничтожением женщин, детей и всего 
живого, что должно было навести ужас на 
соперников. Но, как правило, такое оже-
сточение сопровождало сами военные дей-
ствия. Иное дело, когда террористическими 
методами подменялась сама война. Террор 
– это насилие сильных над слабыми. Эти 
первые дни нового учебного года мы чтим 
память погибших от рук террористов ми-
нутой молчания. Нам никогда не забыть 
террористический акт в Беслане – захват 
заложников в школе №1 города Беслана 
(Северная Осетия) в 2004 году, во время 
торжественной линейки, посвященной на-
чалу учебного года. В сентябре 1999 года 
в России одну за другой взорвали четыре 
жилые многоэтажки – в Буйнакске, Москве 
и Волгодонске. Жертвами этих терактов 
стали 307 человек, пострадали почти две 
тысячи, - рассказывала ведущая встречи 
библиотекарь Патимат Гаджиева.

  Вспоминала о трагедии Буйнакске и 
сама поэтесса Зухра Акимова:

 - Пятиэтажка на улице Шихсаидова 
была по буйнакским меркам домом новым 
и престижным. По крайней мере, кварти-
ры здесь стоили заметно дороже. До 90-х 
в этом доме жили только семьи офицеров 
136-й мотострелковой бригады, которая ба-
зируется в Буйнакске. Там жили и супруги 
Рамазановы – Рамазан и Бубу. Он был на-
чальником гарнизонного Дома офицеров, а 
она – домохозяйкой и швеей. В ту послед-
нюю встречу Бубу рассказала мне, что уже 
через две недели их семья покинет Буй-
накск, а затем отправилась домой к мужу, 
который в этот день приехал из Махачка-
лы. 1 августа 1999 года глава семейства был 
переведен в республиканский военкомат 
Дагестана. Но… Взрыв прогремел в 21:45. 
Вся семья Рамазановых, жившая на первом 
этаже, погибла. Машина ГАЗ-52, в которой 
находилось 2700 килограммов взрывчат-
ки, изготовленной из аммиачной селитры 
и алюминиевого порошка, была припарко-
вана прямо напротив их квартиры. Ударной 

волной тело Бабу выбросило из окна кухни 
на крышу находившихся рядом с домом га-
ражей. Она вся обгорела ... Рамазана и его 
сыновей, Сашу и Руслана, нашли на третий 
день разбора завалов. Судя по расположе-
нию их тел, мужчина успел обнять детей, 
пытаясь их защитить.

  Людей извлекали из-под обломков, вез-
ли в военный госпиталь и Центральную 
городскую больницу. Всего насчитали 64 
погибших и 146 раненых. 

  Дом офицеров в Буйнакске, где я тогда 
работала, стоял прямо напротив той самой 
пятиэтажки и тоже сильно пострадал от 
взрыва: уцелело только то, что было сде-
лано из железобетона. Осколки огромных 
толстых витринных стекол нашпиговали 
мебель и музыкальные инструменты. Сто-
рож чудом уцелел, так как в момент взрыва 
стоял, прислонившись к колонне, - вспоми-
нала Зухра Акимова.

  Сама она покинула это здание всего за 
полчаса до этого. Впоследствии поэтесса 
написала книгу о 136-й мотострелковой 
бригаде «Жизнь, отданная Родине», в ко-
торой опубликовала собранные астрахан-
цем Борисом Водомским письма его сол-
дат-земляков, погибших в ту вроде бы мир-
ную пору, а также во время августовских 
боев за Дагестан. 

 - Вот уже 33 года отделяют нас от тех 
страшных событий. Много прошел наш на-
род страшных и тяжелых дней, мы победи-
ли в той не объявленной нам войне, когда 
никто не знал где враг, а где друг, когда из 
за угла стреляли, взрывали и убивали… 

  Народ выжил! Страна выстояла. Увере-
на, выстоим и теперь. 

  Молодые, учитесь и работайте для со-
зидания! Чтобы это не повторилось, мы 
должны выстроить образованную и умную 
прослойку не только интеллигенции, но и 
всего народа. Учеба – это светлый ум и чет-
кая логика, чтобы никто не мог вами управ-
лять, - обратилась к участникам встречи со 
слезами на глазах библиотекарь Патимат 
Гаджиева. 

 Представители отделения дневного пре-
бывания КЦСОН поблагодарили поэтессу 
и библиотекарей за содержательную и ду-
шевную беседу.  

 
  Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом

БЕСЕДА О ВАЖНОМ
Работники городской библиотеки филиала №2-музея очень часто проводят 

выездные заседания Литературной гостиной «Буйнакские самоцветы» на раз-
ные животрепещущие темы современности через призму восприятия поэтов и 
писателей города. Вот и на этот раз в Комплексном центре социального обслу-
живания населения (КЦСОН) состоялась встреча с поэтессой Зухрой Акимо-
вой. Ею написано немало книг на военную тематику. Её герои – это конкрет-
ные люди – защитники нашего Отечества. Они наши современники - отважные 
и мужественные воины Родины. Их героизм и патриотизм – это живой пример 
для подрастающего поколения дагестанцев. Последние перестроечные годы они 
принимали участие во всех локальных войнах, не только на территории России, 
но и за её пределами. Сама она долгие годы работает в 136-й мотострелковой 
бригаде, дислоцированной в нашем городе. 
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Дагестан – как много сказа-
но о нем красивых и высоких 
слов. Мой Дагестан – прекрас-
ная страна не только гор, но и 
горцев и горянок. Это все отра-
жается в зеркале поэзии велико-
го поэта современности Расула 
Гамзатова.

Солнечным осенним днем – 8 
сентября 1923 года в небольшом 
горном ауле Цада в семье народ-
ного поэта Дагестана Гамзата 
Цадасы родился третий долго-
жданный сын Расул. 

   - Он рос, как все аульские 

мальчишки, но вырос и стал зна-
менитым поэтом. Для нас Расул 
Гамзатов - живая легенда, гор-
дость всего Дагестана, человек 
светлой и чистой души. Он на-
писал много стихотворений о 
Родине, о дружбе, о любимой ма-
тери, о товариществе, о родном 
крае. И думы, и чувства, и слова 
Расула Гамзатова, всегда свои. 
Не заёмные. В них сплавилась 
и отцовская поэтическая торже-
ственность, и материнская, че-
ловеческая теплота и доброта. С 
молоком матери он впитал в себя 
любовь к очагу родимой сакли, 
к каменным громадам скал, об-
ступившим горное селение, с ма-
лых лет был приручен уважать и 
ценить мудрое народное слово. 

   Конечно же, это имя у нас 
на слуху с самого рождения, ведь 

Расул Гамзатов - это не просто 
поэт, это человек, который про-
славил наш Дагестан во всех 
уголках планеты. Это человек 
– глашатай своего времени, ко-
торый говорил так как думал, и 
думал не только о своем ауле, не 
только о своей республике, но и о 
России всей, и обо всех жителях 
планеты нашей, а также о месте 
каждого человека в этом огром-
ном мире, о роли человека в том, 
чтобы сохранить мир и равнове-
сие. Таким был «Поэт аула и пла-
неты» Расул Гамзатов. Мы все 

- счастливые люди, ибо жили в 
эпоху Расула Гамзатова, читали 
его произведения и восхищались 
каждым словом, которое уходило 
в мир из его уст, восхищались его 
талантом и заряжались его поэ-
тической энергией. 

  Именно через творчество 
великого поэта в самых разных 
странах люди увидели Дагестан, 
во всем его национальном и 
культурном многообразии. Люб-
ви к родному краю и его людям 
можно учиться у Расула Гамза-
това. Он по праву считается ве-
ликим поэтом России. Истинный 
патриот, Расул Гамзатов так вос-
пел свой родной Дагестан, что об 
этом горном крае услышал весь 
мир. «Мой Дагестан» - одно из 
лучших творений поэта. Там все 
о Дагестане и дагестанцах. О 

любви к своей малой и большой 
Родине. Эта визитная карточка 
Горного края – Дагестана. А пес-
ня «Журавли» - самая патриоти-
ческая песня Расула Гамзатова.  

Поэт всегда считал себя по-
слом, представителем Дагеста-
на в мире. По всем странам, по 
всем континентам пронес он 
свою любовь и свою боль, не на 
минуту, не забывая родной Да-
гестан. И о чем бы не пел Расул 
Гамзатов, его песня, в конечном 
счете, о Родине. Уже много деся-
тилетий литературу нашей стра-

ны невозможно 
представить без 
его имени. 

Феномен Расу-
ла Гамзатова – 
это неповтори-
мое явление жиз-
ни поэта в обще-
стве, в государ-
стве, современ-
ной поэзии, про-
зе, философских 
притчах и афо-
ризмах. Феномен 
Расула Гамзатова 

– это бурная человеческая жизнь 
во всех её измерениях, как про-
должение Эсхила, Сократа, Ру-
даки, Шекспира, Пушкина, Есе-
нина, Махмуда из Кахабросу, и 
по многообразию человеческих 
отношений и проявлений жизни 
мало кто с ним сравнится.  

  - В творчестве Расула Гам-
затова своя философия, этика и 
эстетика, которые уравновеши-
вают жизнь и поступки поэта в 
тяжелых переменах эпохи. Его 
высокий талант творчества, та-
лант общения, наполненность 
жизни дружбой, любовью, па-
триотизмом позволяли в дей-
ствительности людям извест-
ным и рядовым адаптироваться 
к Расулу Гамзатову. Поэт-гла-
шатай оставил нам всем вели-
кие уроки отношения к себе, и 

ко всем тем, кто окружает нас: 
к отцу и матери, к женщинам, к 
жене и детям, к Родине, к языку, 
культуре и традициям. 

  
Сергей Наровчатов говорил: 

«Если бы мне предложили на-
звать десять лучших, на мой 
взгляд, поэтов современности, я 
бы перечислил заветные имена, 
а в конце добавил бы: «И Гамза-
тов». Когда бы список сократи-
ли до пяти, я также в конце ска-
зал бы: «И Гамзатов». Наконец, 
если бы пришлось выбрать одно-
го любимого поэта, я и тут бы 
прибавил: «И Гамзатов». 

  А поэт Чигиз Айтматов пи-
сал: «Когда думаешь о Расуле 
Гамзатове, невольно думаешь о 
Дагестане». В восприятии чита-
телей нет Гамзатова без Дагеста-
на и нет Дагестана без Гамзатова. 
Понятия эти стали синонимами. 
Редкое счастье художника быть 
знаменем, майданом своего края 
и народа». Важно, чтобы каждый 
из нас, дагестанцев, смог нести 
талант и достоинство Дагестана 
в большой мир, заявляя о себе, о 
своем народе во всеуслышание и 
с гордостью, как это сделал поэт.  

   Произведения Расула Гамза-
това переводили на русский язык 
такие мастера пера, как Илья 
Сельвинский, Сергей Городец-
кий, Семен Липкин, Юлия Ней-
ман. Особенно плодотворно ра-
ботали с ним его друзья-поэты: 
Наум Гребнев, Яков Козловский, 
Яков Хелемский, Владимир Со-
лоухин, Елена Николаевская, Ро-
берт Рождественский, Андрей 
Вознесенский. 

   Сам Расул Гамзатов перевел 
на аварский язык стихи и поэмы 
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонто-
ва, Н.А. Некрасова, Т.Г. Шевчен-
ко, А.А. Блока, В.В. Маяковско-
го, С.А. Есенина, стихи поэтов 
пушкинской плеяды, лирику вос-

 Ко Дню белых журавлей  

ПОЭТ ОРЛИНОГО ПОЛЕТА
 8 сентября весь мир отмечает день рождения великого дагестанского поэта Расула Гамзатова. Поэзия Расула Гамзатова, ушед-

шего из жизни в 2003 году, составляет великолепную культурную эпоху. Мощная творческая энергия поэта, заложенная в его 
стихах, светлая лиричность и глубокая мудрость его поэзии пленяют и очаровывают каждого, кто к ней прикасается.  

   Главная тема Расула Гамзатова – Родина и патриотизм. Для поэта Родина – это родной аул и горы Дагестана. Но не только 
это. Родина для него – это Россия с её историей, судьбой и душой. Нет орла без неба, форели, без горного ручья, тура, без крутой 
скалы. Не может быть писателя без Родины. 

Сергей Наровчатов: «Если бы мне предложили на-
звать десять лучших, на мой взгляд, поэтов современ-
ности, я бы перечислил заветные имена, а в конце до-
бавил бы: «И Гамзатов». Когда бы список сократили 
до пяти, я также в конце сказал бы: «И Гамзатов». 
Наконец, если бы пришлось выбрать одного любимого 
поэта, я и тут бы прибавил: «И Гамзатов». 

Мой край затерялся средь скал и камней,
И меньше земли в нем, чем славы о ней.
Он не изобилен, как сказочный сад.
Он дружбою силен, любовью богат.                              

  

точных стихотворцев.
  Многие стихи Расула Гам-

затова стали песнями. Плодот-
ворно сотрудничали с дагестан-
ским поэтом Ян Френкель, Оскар 
Фельцман, Александра Пахмуто-
ва, Раймонд Паулс, Полад Бюль-
Бюль-оглы, Юрий Антонов,  Гот-
фрид Гасанов, Сергей Агаба-
бов, Мурад Кажлаев, Ширвани 
Чалаев. 

  Исполнителями ставших лю-
бимыми в народе гамзатовских 
песен были Марк Бернес, Галина 
Вишневская, Муслим Магомаев, 
Анна Герман, Рашид Бейбутов, 
Иосиф Кобзон, Валерий Леон-
тьев и другие.

  По мотивам поэмы Р. Гам-
затова «Горянка» в Ленинград-
ском театре оперы и балета 
имени С.М. Кирова поставлен 
одноименный балет на музыку 
М. Кажлаева, на сценах драмати-
ческих театров различных стран 
с успехом шли спектакли по про-
изведениям поэта. Расул Гамза-
тов – один из авторов сценариев 
полнометражных художествен-
ных фильмов «Горянка» и «Ска-
зание о храбром Хочбаре».

  8 сентября 2003 года в день 
80-летия поэта за особые за-
слуги перед страной и народом 
Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин вручил Расулу 
Гамзатовичу Гамзатову высшую 
награду страны – орден Святого 
апостола Андрея Первозванного.

  Человек ценен корнями. Ведь 
без корней - это перекати-поле. 
Растение, не имеющее корней, 
и летит туда, куда подует ветер. 
Так и человек подобен этому рас-
тению, если нет корней, родного 
языка и истории родной, чело-
век, не владеющий родным язы-
ком, считается манкуртом. Пусть 
никто из вас не будет таковым. 
Учите, говорите, гордитесь род-
ным языком. Когда перестают 
говорить на языке, народность 
вовсе исчезает как таковая.

  3 ноября 2003 года после не-
продолжительной болезни Расул 
Гамзатович Гамзатов скончался, 
его прах покоится на одном из 
махачкалинских кладбищ. Ныне 
памятники поэту и его литера-
турным образам установлены 
в России и за рубежом. Именем 
Р. Гамзатова названы школы, би-
блиотеки, улицы, корабли, само-
лет, гидроэлектростанция, в его 
честь учреждены литературные 
премии и студенческие стипен-
дии. Стихи поэта еще многие 
века будут помогать людям по-
стигать глубинные смыслы на-
шей непростой земной жизни 
и устремлять новые поколения 
землян к тем вершинам любви, 
на которых ярко сияет имя Расу-
ла Гамзатова.

Пусть духовная энергия поэ-
та всегда будет с Дагестаном и 
с его благородным и дружелюб-
ным народом.

2023 год в России объявлен 
Годом Расула Гамзатова, в честь 
100-летия бессмертного поэта 
аула и планеты. 

Да! Поэты редко умирают – 
они живут и после смерти!

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
 

от «07» сентября 2022 г.    № 27/1 
О принятии проекта Решения о  внесении изменений и дополнений 

в  Устав городского округа «город Буйнакск»

В соответствии со статьей 44 Федерального Закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ, Уставом городского округа «город Буйнакск» Собрание депутатов городского 
округа «город Буйнакск» 7-го созыва

РЕШАЕТ:

1. Принять проект Решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа «город Буйнакск» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в городской газете «Будни Буйнакска» и раз-
местить на официальном сайте городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет.

 
Врио главы городского округа                                                Ш.М. Исаев
Председатель Собрания                                                      М.Д. Даитбегов

Приложение
к Решению Собрания депутатов
городского округа «город Буйнакск»
от «__» __________ 2022 г. № ____

ПРОЕКТ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
 

от «__» _____________ 2022 г.    № ____
 

О  внесении изменений и дополнений в  Устав городского округа
 «город Буйнакск»

В соответствии со ст. 7, 35, 44  Федерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ « Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав городского округа «город Буйнакск», утвержденный Решением  Со-
брания депутатов городского округа «город Буйнакск» № 34/1 от 23 апреля 2018 г. следу-
ющие изменения:

1) в статье 7:
а) часть 1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжа-

ющей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения;»;

б) в пункте  6 части 1  слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве»;

в) в пункте 29 части 1 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить 
словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил благоустройства территории муниципального, город-
ского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться пред-
писание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в 
ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»;

г) часть 1  дополнить пунктом 31.1 и 31.2 следующего содержания:
«31.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их 

составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов город-
ского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и 
утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях на-
селенных пунктов;

31.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположен-
ных на землях населенных пунктов городского округа;»;

д) в пункте 35 части 1 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и 
использования»;

е) в пункте 43 части 1 исключить слова «, проведение открытого аукциона на право за-
ключить договор о создании искусственного земельного участка»;

ё) часть 1 дополнить пунктом 46 следующего содержания:
«46) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий 

по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 
сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый го-
сударственный реестр недвижимости.»;

2) в статье 18:
а) часть 4  изложить в новой редакции:
 «4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Положением 

о публичных слушаниях, утверждаемым Собранием депутатов и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей городского округа о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального право-
вого акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местно-
го самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в слу-
чае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию 
о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на офи-
циальном сайте городского округа  с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официаль-
ный сайт), возможность представления жителями городского округа  своих замечаний и 

предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, 
в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей городского округа, опубликование (обнародование) ре-
зультатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых реше-
ний, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Настоящим Уставом и (или) нормативными правовыми актами Собрания депутатов мо-
жет быть установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце 
первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями городско-
го округа  своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, 
а также для участия жителей городского округа в публичных слушаниях с соблюдением 
требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта может 
использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой 
для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.»;

б) часть 6  изложить в новой редакции:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застрой-

ки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам пра-
вил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид тако-
го использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности.»;

3) пункт 7 части 1 статьи 31 изложить в новой редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного са-
моуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо ино-
странного гражданина, имеющего право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

4) пункт 9 части 1 статьи 34 изложить в новой редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного са-
моуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо ино-
странного гражданина, имеющего право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

5) часть 2 статьи 39 изложить в новой редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Фе-

деральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».»;

6) абзац первый части 5 статьи 45 изложить в новой редакции:
«5. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной ре-
гистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 
Глава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав, 
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав в течение семи 
дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образова-
ний уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муни-
ципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования 
в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».»;

7) пункт 17 части 2 статьи 46 исключить;
8) в статье 47:
а) в абзаце первом части 7 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности»  заменить словами «обязательные требования для субъ-
ектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъ-
ектов инвестиционной деятельности»;

б) абзац пятый части 7  изложить в новой редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных право-

вых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанно-
сти, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной эко-
номической деятельности и местных бюджетов.».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ « О го-
сударственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить муни-
ципальный правовой акт о внесении изменении в Устав  городского округа «город Буй-
накск» на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Республике Дагестан в течение 15 дней.

3. Главе городского округа «город Буйнакск» опубликовать муниципальный правовой 
акт о внесении изменении в Устав  городского округа «город Буйнакск» после государ-
ственной регистрации в течение 7 дней и направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Дагестан сведения об источнике и о дате офици-
ального опубликования муниципального правового акта о внесении изменении Устава го-
родского округа «город Буйнакск» для включения указанных сведений в государственный 
реестр уставов муниципальных образований Республики Дагестан в 10-дневной срок.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубли-
кования в городской газете «Будни Буйнакска» и размещения на официальном сайте го-
родского округа «город Буйнакск» в сети Интернет.

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



7№ 34 (764) 9 сентября  2022 г. Будни Буйнакска

Это новая программа Дет-
ско-юношеской автошколы Ми-
нистерства образования и науки 
РД. Об основных направлени-
ях работы ДЮАШ участникам 
встречи рассказал заместитель 
директора автошколы Исамаго-
мед Султанов.  

 - Из года в год увеличивает-
ся поток автомобилей, а вместе с 
ним растет число дорожно-транс-
портных происшествий. Ежегод-
но на дорогах гибнут сотни де-
тей, многие получают серьезные 
травмы. Очень часто это проис-
ходит потому, что дети не знают 
элементарных правил дорожной 
безопасности или нарушают их, 
не осознавая трагических послед-
ствий своей беспечности. 

Донести полезные знания до 
юных граждан, выработать по-
требность в соблюдении правил 
дорожного движения, подгото-
вить к целесообразным действи-
ям в сложных ситуациях на до-
роге, улице, способствовать ак-
тивной пропаганде ПДД, с це-
лью предупреждения аварийных 
ситуаций – главная задача пед-
коллектива автошколы. Также на 
базе ДЮАШ функционирует дет-
ский «Автогородок», где сотни 
школьников республики ежегод-
но обучаются навыкам вождения 
мини-автомобилей, квадроци-
клов, веломобилей и велосипе-
дов. Учащиеся старших классов 
могут проходить обучение по 
программе подготовки «Води-
тель автотранспортных средств 
категории «В», - подчеркнул Сул-
танов, приветствуя участников 
встречи в Гимназии.  

  
Небольшая статистика: В 

2021 году в республике было совер-
шено более 1099 дорожно-транс-
портных происшествий, в кото-
рых погибли 236 человек и 1557 
получили различные травмы.   
   Стоит также отметить, 
что, несмотря на особое отно-
шение к обеспечению безопасно-
сти детей на дороге, было до-
пущено 143 ДТП, в результате 

которых погибли 8 и ранены 153 
ребенка в возрасте до 16 лет. В 
68 авариях  87 детей получили 
травмы, будучи пассажирами, 
что однозначно связано с неди-
сциплинированностью водите-
лей, пренебрежением к прави-
лам безопасной перевозки детей. 
 На дорогах Дагестана за по-
следние полгода в аварии попали 
более тысячи машин. Погибли 
сотни людей, в том числе – дети.  
Жажда скорости, самоуверен-
ность или спешка? Какое может 
быть оправдание тому, что в 
итоге приводит к гибели людей. 
Только за последние 10 дней на 
дорогах республики погибли бо-
лее 15 детей.

- Мы видим то, что происхо-
дит сегодня на дорогах Дагеста-
на - огромное количество ДТП, 
огромное количество смертей, 
к сожалению, и большое коли-
чество пострадавших. Призы-
вы соблюдать правила дорожно-
го движения имеют только одну 
цель – сохранить жизни людей. 
При такой статистике аварийно-
сти нужно неустанно призывать 
к порядку всех, кто находится за 
рулем, ведь вождение автомо-
биля - это не только комфорт и 
быстрота, но и огромная ответ-
ственность. Каждый участник 
дорожного движения имеет пра-
во на жизнь. Самоуверенность 
и надменность приводят к гибе-
ли ни в чем не повинных людей. 
Если водитель или пешеход готов 
рисковать своей жизнью, то неу-
жели не стоит подумать о жизни 
других людей? - задается вопро-
сом педагог ДЮАШ РД Заира 
Муртазаева.  

  Несколько лет назад в Махач-
кале на базе Детско-юношеской 
автошколы был открыт Центр по 
профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма. 
Центр появился в рамках всерос-
сийской программы, направлен-
ной на снижение числа дорож-
ных аварий с участием детей и 
подростков.   

Мобильный автогородок «Ла-
боратория безопасности». Это пе-
редвижной комплекс с наглядны-
ми пособиями, который позволя-
ет конструировать различные си-
туации, возникающие на дорогах, 
и учит правильно реагировать на 
них. Специализированный яр-
ко-желтый автобус выезжает в 
школы, дошкольные образова-
тельные учреждения, в том чис-
ле находящиеся в отдаленных на-
селенных пунктах республики, и 
собирает детей на уроках по без-
опасному поведению на дороге.

Также Исамагомед Султанов 
рассказал о возможностях мо-
бильного автогородка и провел 
занятие с использованием его 
оборудования – светофоров и до-
рожных знаков, велосипедов и са-
мокатов, столов-макетов и демон-
страционных стендов.

«Очень важно, что «Лабора-
тория безопасности» будет вы-
езжать в сельские школы респу-
блики, а обучение в нем включает 
не только теорию, но и практику 
в игровом формате. Дети будут 
вовлечены в процесс и таким об-
разом смогут лучше и быстрее 
усваивать информацию. Работа 
по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма в 
республике ведется довольно ак-
тивно, но без реализации подоб-
ных проектов она будет малоэф-
фективной, - подчеркнула и пе-

дагог ДЮАШ Заира Муртазаева. 
Заместитель Управления об-

разованием города Буйнакска 
Зарема Пахрудтинова выразила 
уверенность, что передвижная 
«Лаборатория безопасности» 
разнообразит и поможет повы-
сить эффективность профилак-
тической работы с детьми, про-
водимой Госавтоинспекцией со-
вместно с органами образования 
и другими заинтересованными 
ведомствами.

– Вместе с привлеченными 
экспертами мы обучаем школь-
ников, как вести себя на дорогах. 
Сегодня ребята участвовали в ув-
лекательных занятиях, а педаго-
ги, прошедшие спецподготовку, 
знакомили их с правилами до-
рожного движения, рассказыва-
ли много нового и интересного. 

Лучше всего дети усваивают 
правила в игровой форме. Дей-
ствительно, школьники с огром-
ным удовольствием слушали 
инспекторов, разглядывали вы-
ставку автотранспорта Госавто-
инспекции, тренажер-имитатор 
столкновения «Ремни безопас-
ности» и фотографировались у 
яркой фотозоны. В развлекатель-
ной форме каждый смог попро-
бовать себя в тематических зонах 
профессий, связанных с обеспе-
чением безопасности на дорогах.

На локации «Сотрудник Го-
савтоинспекции» детей учили, 
как правильно пристегиваться 
в автомобиле, а в зоне «Специа-
лист по транспорту» проверяли 
на знание ПДД в части управле-
ния и обслуживания велосипеда, 
рассказывали о принципах рабо-
ты тормозной системы и двигате-
ля автомобиля.

В этот день в мастер-клас-
сах приняли активное участие 
учащиеся 2-7-х классов Гимна-
зии. Аналогичные мероприятия 
прошли с учащимися СОШ № 5 и 
СОШ №10 (Центр образования), 
- подытожила Зарема Хизриевна.

  Она поблагодарила работни-
ков ДЮАШ РД за интересные 
мастер-классы, и выразила на-
дежду, что дети будут предусмо-
трительными и бдительными при 
переходе дорог.

Берегите себя и своих родных!   

 Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

 За безопасность дорожного движения

 ПЕРЕДВИЖНОЙ АВТОГОРОДОК - В БУЙНАКСКЕ
  Дети – самая благодатная аудитория, как губка, впитывающая всю информацию.  Выездные мастер-классы не просто заинте-

ресуют ребят, но и покажут им, как надо вести себя на дороге. Законы дорог и улиц должен знать, а главное, соблюдать каждый. 
Неважно, кто мы: пешеходы, велосипедисты, автомобилисты – все являемся участниками дорожного движения. С каждым днем 
растет поток машин, опасность подстерегает нас повсюду, и дорога становится причиной несчастий. Общество должно форми-
ровать у участников дорожного движения, в первую очередь у детей, чувство ответственности за свое поведение на дороге. Об 
этом говорили на мероприятии, прошедшем в Гимназии. 

Домовладельцы, 
поторопитесь! 

ДОГАЗИФИКАЦИЯ - 
В ДЕЙСТВИИ

 
Буйнакск меняется. Проводят-
ся ремонтные работы во дворах 
многоквартирных домов и на 
улицах города, благоустраива-
ются общественные простран-
ства и территории. Большая 
часть этих преобразований воз-
можна благодаря участию горо-
да в различных федеральных и 
республиканских программах. 
Но включение в такие програм-
мы и получение финансирова-
ния на реализацию намеченных 
планов предваряет огромная 
подготовительная работа. Да, и 
выбор приоритетных направле-
ний не так прост, учитывая, как 
многое сегодня в городе остро 
нуждается в ремонте или заме-
не. Однако, шаг за шагом, руко-
водство пытается приблизиться 
к самой главной цели - сделать 
Буйнакск современным и ком-
фортным для его жителей. Со-
трудниками Управления ЖКХ 
города Буйнакска совместно с 
представителями газоснабжаю-
щих служб и Управления архи-
тектуры, градостроительства и 
земельных отношений (УАГИ-
ЗО) проводятся рейдовые ме-
роприятия по выявлению по-
тенциальных домовладений, 
подлежащих догазификации. По 
словам ответственного по дога-
зификации на территории го-
родского округа Джалалутдина 
Джабраилова, на сегодняшний 
день в УЖКХ и МФЦ города 
обратились и предъявили необ-
ходимые документы на догази-
фикацию 38 домовладельцев. В 
данный момент идет работа по 
дополнительному выявлению 
домовладений, подлежащих до-
газификации.

Напомним, в июне прошлого 
года Президент России Владимир 
Путин подписал закон, который 
позволяет бесплатно доводить 
газ до границ земельных участков 
граждан. Согласно закону право 
на бесплатное подключение по 
программе социальной газифи-
кации имеют около 5 млн. рос-
сиян - владельцев домовладений, 
находящихся в границах газифи-
цированных населенных пунктов. 
Если раньше «Газпром» подводил 
магистральный газ до населенно-
го пункта, а расходы по последу-
ющему подключению ложились 
на плечи потребителя,то теперь 
эта услуга будет предоставлена 
домовладельцам абсолютно бес-
платно. Все расходы по догази-
фикации возьмут на себя газо-
распределительные организации. 
Но за проведение газа непосред-
ственно на участке собственник 
должен по-прежнему платить сам. 
Работы по выявлению домовла-
дений, подлежащих догазифи-
кации, в городе Буйнакске будут 
проводиться, ориентировочно, до 
31 декабря, в связи с чем руковод-
ство города рекомендует хозяе-
вам домовладений, подлежащих 
догазификации, своевременно, 
до обозначенного срока, подго-
товить необходимые документы. 
За консультацией можно обра-
титься в кабинет № 418, располо-
женный на четвертом этаже зда-
ния городской администрации, к 
главному инженеру УЖКХ Джа-
лалутдинуДжабраилову. 

Документы можно оформить и 
через МФЦ, по адресу Д. Кумух-
ского, 67.

  
Соб. инф
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За правонарушения в обла-
сти пожарной безопасности, в 
том числе несоблюдение ТПБ, 
предусмотрено три вида ответ-
ственности:

- уголовное наказание,
- административное 
наказание,
- дисциплинарное взыскание.

Уголовная ответственность 
за нарушение правил пожарной 
безопасности

В Уголовном кодексе РФ пред-
усмотрены наказания за наруше-
ние ТПБ в статье 219. В пункте 1 
статьи 219 УК РФ рассматривает-
ся нарушение ТПБ ответственным 
лицом по неосторожности, кото-
рое повлекло тяжкий вред здоро-
вью пострадавших. Для виновных 
предусмотрено:

- Штраф от 80 000 руб., либо за-
работная плата (иной доход) осу-
жденного за полгода.

- Ограничение свободы до трех 
лет.

- Лишение свободы до трех лет 
плюс лишение права заниматься 
определенной деятельностью или 
занимать определенные должности 
(или без таковых).

В пункте 2 статьи 219 УК РФ 
рассматривается то же деяние, но 
уже если оно повлекло смерть по 
неосторожности.

Виновные наказываются на 
срок до пяти лет лишением свобо-
ды. Их также могут лишить права 
заниматься определенными вида-
ми деятельности либо занимать 
определенные должности на срок 
до трех лет.

В пункте 3 статьи 219 УК РФ 
предусмотрено наказание за де-
яние, описанное в пункте 1, но 
имевшее отягчающее последствие, 
а именно наступила смерть двух 
или более человек. В таком случае 
виновный будет наказан лишени-
ем свободы на срок до семи лет. 
Вдобавок виновному могут также 
запретить заниматься определен-
ными видами деятельности либо 
занимать определенные должности 
на срок до трех лет.

Административная ответ-
ственность за нарушение правил 
пожарной безопасности

В Кодексе РФ об администра-

тивных правонарушениях (статья 
20.4 КоАП РФ) предусмотрены 
наказания как для физических, 
так и для юридических лиц. По 
обыкновению административное 
наказание реализуется при помо-
щи предупреждений и денежных 
взысканий. Штрафы за нарушение 
пожарной безопасности определе-
ны по степени отклонения от ТПБ, 
по уровню сложности ситуации, по 
степени значимости в обществе ви-
новных лиц.

В части первой (20.4 статьи) 
обозначены нарушения ТПБ в 
обычных жизненных условиях (ис-
ключаются случаи, описанные в 
статьях 8.32 и 11.16 КоАП и в ча-
стях 6, 6.1 и 7 данной статьи): Для 
граждан предусмотрено предупре-
ждение или штраф от 2 до 3 ты-
сяч рублей. Для должностных лиц 
штрафы от 6 до 15 тысяч рублей. 
Для предпринимателей — от 20 до 
30 тысяч рублей. Для юридических 
лиц — от 150 до 200 тысяч рублей.

Во второй части (ст. 20.4 КоАП) 
рассматриваются те же действия, 
но уже в других условиях. А имен-
но, когда властями (федеральными 
или местными) объявлен особый 
противопожарный режим (статья 
30 ФЗ «О пожарной безопасности» 
от 21.12.1994, № 69-ФЗ): Для граж-
дан предусмотрен штраф от 2 до 4 
тысяч рублей. Для должностных 
лиц штрафы от 15 до 30 тысяч ру-
блей. Для предпринимателей — от 
30 до 40 тысяч рублей. Для юриди-
ческих лиц — от 200 до 400 тысяч 
рублей.

В шестой части статьи 20.4 рас-
сматриваются нарушения ТПБ, ко-
торые повлекли возникновение по-
жара. Если причинен легкий или 
средний вред здоровью людей, 
если повредилось или уничтожи-
лось имущество чужое, то штраф-
ная градация следующая: для граж-
дан - от 4 до 5 тысяч рублей; для 
должностных лиц - от 40 до 50 ты-
сяч рублей; для юридических лиц 
— от 350 до 400 тысяч рублей.

В части 6.1 статьи 20.4 обозна-
чены нарушения ТПБ, повлекшие 
тяжкий вред здоровью или смерть 
людей на пожаре. За эти деяния 
(бездействия) предусмотрены ад-
министративные штрафы для юри-
дических лиц от 600 тысяч до 1 
млн рублей.

В части 7 статьи 20.4 предусмот-

рена ответственность производи-
телей (поставщиков) продукции, в 
тех. документации к которой долж-
на содержаться информация о по-
жарной опасности. Если произво-
дитель или поставщик реализует 
опасные вещества, материалы, из-
делия, но не информирует потре-
бителей о степени их опасности и 
мерах предосторожности обраще-
ния с ними (в случае наличия обя-
занности), то его нарушение нака-
зывается штрафом:

Для должностных лиц штра-
фы от 15 до 20 тысяч рублей. Для 
юридических лиц — от 90 до 100 
тысяч рублей.

Девятая часть статьи 20.4 пред-
усматривает ответственность экс-
перта, который оценивает пожар-
ный риск и нарушает при этом за-
веденный порядок. Как оценивать 
соответствие продукции или объек-
тов противопожарной защиты тре-
бованиям пожарной безопасности 
прописано в разделе VII «Техниче-
ского регламента о ТПБ» (№ 123-
ФЗ от 22 июля 2008 года). Если экс-
перт, проводя независимую оценку 
(аудит пожарной безопасности), де-
лает ложное заключение, то его де-
яние влечет наложение штрафа или 
дисквалификацию. Для должност-
ных лиц предусмотрены админи-
стративные штрафы от 15 до 20 ты-
сяч рублей. Дисквалификация на-
лагается на срок от 1 года до 3 лет.

Дисциплинарная ответствен-
ность за нарушение правил по-
жарной безопасности

Дисциплинарная ответствен-
ность реализуется в рамках отдель-
но взятой организации (предприя-
тия) согласно Трудовому кодексу 
РФ. Если на предприятии работник 
обязан выполнять соответствую-
щие требования пожарной безопас-
ности, которые возложены на него 
работодателем, а он их не соблюда-
ет, то его ждет замечание, выговор 
или увольнение (в зависимости от 
степени тяжести нарушений). Ма-
териальная ответственность также 
может возлагаться на виновного в 
пределах его среднего заработка 
или в полном размере.

ОНД и ПР 4 по г. Буйнакску, 
Буйнакскому и 

Унцукульскому районам.

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» 
напоминает, что производить оплату за

 потребленный газ необходимо 
до 10 числа каждого месяца

В связи с предстоящим началом отопительного сезона 2022-2023гг. 
поставщик газа в Дагестане напоминает о необходимости проведе-
ния каждым абонентом расчетов за потребленный  природный газ.

Потребителям, имеющим задолженность, необходимо срочно по-
гасить её. Неоплата или неполная оплата потребленного газа в те-
чение двух месяцев является основанием для приостановления га-
зоснабжения. 

Сегодня удобно и просто заплатить за газ без комиссии и очере-
дей можно в «Личном кабинете абонента» на сайте www.mkala-mrg.
ru или скачав мобильную версию «Мой ГАЗ» на свой смартфон. В 
приложении «МойГАЗ» отражается история ваших платежей и на-
копленный долг. 

ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Об ответственности за продажу 
алкогольной продукции 

несовершеннолетним
В административном и уголовном законодательстве закреплена ответ-

ственность за продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции несо-
вершеннолетним.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федера-
ции от22.11.1995 № 171- ФЗ «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания несовершенно-
летним не допускается.

Предусмотрено, что в случае возникновения у лица, непосредственно осу-
ществляющего отпуск алкогольной продукции несовершеннолетним (продав-
ца), сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия продавец 
вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность 
и позволяющий установить возраст этого покупателя.

Ответственность за неисполнение вышеуказанного требования предусмот-
рена статьей 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее — КоАП РФ) и статьей 151.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее — УК РФ).

Так, частью 2 пункта 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ установлена администра-
тивная ответственность за розничную продажу несовершеннолетнему алко-
гольной продукции, предусматривающая штрафные санкции для граждан 
(продавцов) до 50 тыс. рублей, на должностных лиц (директор магазина) до 
200 тыс. рублей; а для юридических лиц до 500 тыс. рублей.

Уголовная ответственность по статье 151.1 УК РФ наступает в случаях 
розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, совер-
шенной неоднократно.

Под розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, 
совершенной лицом неоднократно, признается розничная продажа несовер-
шеннолетнему алкогольной продукции лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается 
подвергнутым административному наказанию.

Санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тыс. 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от 3 до 6 месяцев либо исправительных работ на срок до 1 года с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник прокурора г. Буйнакска.

Прокуратура разъясняет


