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Порядка 10 тыс. пар воен-
ной обуви планируют постав-
лять промышленные предприя-
тия республики в Белгородскую 
область. 

Для ознакомления с произ-
водством в Дагестан приезжала 
заместитель губернатора Юлия 
Щедрина. Она осталась доволь-
на увиденным, по достоинству 
оценив качество берцев. 

Для более оперативного вы-
полнения заказа подключились 
три крупных предприятия.

Объем заказа распределили 
между тремя заводами «БОФФ», 
«ДОФ» и «Армада». 

Открытое акционерное об-
щество «Буйнакская обувная 
фабрика» (БОФФ) является од-
ним из ведущих производите-
лей обувной промышленности 
региона. Это предприятие пол-
ного цикла, от проектировки и 
разработки сопутствующей ос-
настки, комплектующих и мате-
риалов до изготовления конеч-
ной продукции.

«БОФФ» – одно из пяти пред-
приятий, входящих в состав Буй-
накской обувной фабрики. Ком-
пании представляют собой пол-
ный комплекс производства – от 
сырья до выпуска готовой обуви.

Помимо военной обуви фа-
брика производит комплекту-
ющие – подошвы для женской, 
мужской и детской обуви. Про-
изводство пресс-форм для ли-
тья подошвы не имеет аналогов 
в России.

Как сообщил руководитель 
предприятия Мурад Джалаев из 

общего объема заказа на долю 
БОФФ выделено 2 тысячи пар 
обуви. 

- Мы уже отгрузили 1275 пар, 
- сказал он. – Планируем завер-
шить заказ к 31 октября.

Он также поделился, что это 
не единственный заказ на берцы. 
Участие в прошлом году на вы-
ставке «Арми -2021» в Москве 
позволило показать нашим зем-
лякам «товар лицом» и очень за-
интересовать соответствующие 
структуры.  И в данный момент 
фабрика работает в усиленном 
режиме, чтобы наши военнос-
лужащие были обеспечены ка-
чественной теплой обувью. 

Вот только и проблем не мало. 
Очень не хватает на произ-

водстве швей. Список вакансий 
насчитывает более 30 рабочих 
мест.

- Особых критериев для набо-
ра рабочих у нас нет. Только воз-
растной ценз – до 55 лет. Если 
нет рабочих навыков – научим. 
Если негде жить – предоставим 
общежитие, которое открыли на 
территории фабрики. Зарплата 
сдельная, от 30 тысяч рублей. 
Главное – чтобы было желание 
работать, - объясняет Джалаев. 

В общем у буйнакцев (и не 
только), сетующих на отсут-
ствие работы, есть возможность 
не только трудоустроиться и за-
работать неплохие деньги, но и 
внести посильный вклад в нашу 
победу. 

Р. БАВАСУЛЕЙМАНОВА 

– На обслуживании нашего 
предприятия находится 17 га-
зовых котельных. На всех объ-
ектах в течение летнего периода 
в соответствии с графиком про-
водились ремонтные работы. В 
настоящее время общая готов-
ность составляет 90 процентов.

В котельных выполнено тех-
ническое обслуживание газо-
вых котлов, затем проведена их 
предварительная опрессовка. 

Опрессовка — это не просто ги-
дравлическое испытание систе-
мы. Это целый ряд мероприятий, 
направленных на подготовку си-
стемы к отопительному сезону. 
Это и ремонт аварийных участ-
ков, и замена (ремонт) задвижек, 
и поверка манометров, прочист-
ка фильтров и многое другое.

В результате в 8 котельных 
заменили котлы. Во многих ко-
тельных полностью заменили 

всю запорную арматуру, провели 
капитальный ремонт на аварий-
ных участках теплотрасс с заме-
ной изношенных труб на новые. 
Их общая протяженность соста-
вила более 500 метров. Также 
были проведены ревизия и ра-
боты по обслуживанию имею-
щегося насосного оборудования. 
Закуплены 4 новых насоса.

К началу отопительного се-
зона все объекты будут полно-
стью готовы, так что жилищный 
фонд, социальные учреждения и 
организации теплом будут обе-
спечены.

Мы уже начали подавать теп-
ло в детские сады и школы. На 
этой неделе планируем пробный 
пуск отопительной системы. А 
затем, после соответствующе-
го постановления администра-
ции, начнем и сам отопитель-
ный сезон. 

Думаю, качеством поступаю-
щего тепла горожане в этом году 
останутся довольны. 

Р. БАВАСУЛЕЙМАНОВА 

Во встрече приняли участие 
генеральный директор компа-
нии Валерий Гурин, другие со-
трудники были подключены к 
обсуждению посредством ви-
деоконференцсвязи.

Вместе с начальником УЖКХ 
Маликом Гадисовым, главным 
инженером Джалалутдином 
Джабраиловым и представите-
лями УАГИЗО города они об-
судили текущие вопросы, кото-
рые, в основном, касались под-
готовки земельных участков для 
проектирования строительства 

локальных очистных сооруже-
ний и канализационно-насо-
сных станций. 

Утвержденной рабочей груп-
пой были подготовлены до-
кументы по выбору земель-
ных участков. Определено три 
участка – в районе Комсомоль-
ского озера, в Приреченске и в с. 
Атланаул. Сейчас ведется рабо-
та по подготовке необходимых 
документов для каждой обозна-
ченной территории. 

Если говорить об уже сде-

ланной работе, то по словам 
главного инженера, проведены 
инженерно-геодезические и ги-
дрометеорологические изыска-
ния, а также инженерно-эколо-
гические и инженерно-геоло-
гические изыскания. Делается 
это для того, чтобы получить 
информацию о рельефе и си-
туации местности, исследовать 
участок, свойства грунта, фор-
мы рельефа и т.д. 

Наш корр.

«БОФФ» 
ОБУЕТ  ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

«Чем крепче тыл, тем крепче фронт». Эта русская пословица 
сегодня актуальна, как никогда. Для наших ребят, участвующих 
в спецоперации на Украине помощь собирают всем миром. Кто-
то несет в пункты приема медикаменты и средства гигиены, 
кто-то продукты и одежду. Не остались в стороне и дагестан-
ские предприятия, в том числе и Буйнакская обувная фабрика.  

ГОТОВИМСЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
Несмотря на то, что погода нас еще балует солнечными денечками, в воздухе уже проскаль-

зывают морозные нотки, а значит, не за горами и отопительный сезон. Готовы ли мы к пред-
стоящей зиме или она опять придет неожиданно?  О ходе подготовки объектов теплоснабжения 
нам рассказал исполнительный директор МУП «Буйнакскгортеплосервис» Курбан Курбанов.

СТРОИТЕЛЬСТВО ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ – 
НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ

В администрации горо-
да состоялось очередное 
совещание, посвященное 
вопросу строительства 
очистных сооружений на 
территории Буйнакска. 
Напомним, что возведе-
нием очистных соору-
жений занимается ООО 
«Ростовгипрошахт», с 
ними заключен государ-
ственный контракт. 

Зима не за горами
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В Буйнакске к открытию 
специализированного класса го-
товились серьезно и долго. Для 
СОШ № 2 было честью стать од-
ной из немногих школ в респу-
блике, на базе которой откроется 
профильный класс. 

Специально к мероприятию 
они подготовили масштабную 
выставку, отражающую их ра-
боту по военно-патриотическо-
му и гражданскому воспитанию 
подрастающего поколения. Был 
здесь уголок юнармейцев, рас-
сказывающий о деятельности 
движения и активном участии 
ребят в общественной жизни 
школы и города. Самобытность и 
разнообразие дагестанской куль-
туры были выражены в представ-
ленных образцах национальной 
одежды и изделиях народного 
промысла, предметов быта, ли-
тературе. Особое место в экс-
позиции выставки заняли рабо-
ты учащихся, занимающихся в 
школьной гончарной мастерской 

«ТерраКОТ». Конечно, стенды 
были посвящены и годам Вели-
кой Отечественной войны.

Воспитанники СОШ № 2 под-
робно ознакомили с выставкой 
участников мероприятия: главу 
города Исламудина Нургудае-
ва, заместителя главы админи-
страции Абдула Багаутдинова, 
начальника Управления обра-
зованием Шахсалам Батырову, 
начальника отдела по делам мо-
лодежи, спорту и туризму Мура-
да Гамзатова, начальника шта-
ба межмуниципального отдела 
вневедомственной охраны по г. 
Буйнакску, филиала ФГКУ УВО 
ВНГ России по РД Гусейна Ма-
гомедова.

Директор СОШ № 2 Миясат 
Сулейманова продемонстриро-
вала гостям стенд, который со-
всем недавно появился в школе. 
Он посвящен их выпускникам, 
погибшим в специальной воен-
ной операции на Украине. Фото-
графии Абдулабека Байбулатова 

и Махача Убайдулаева венчает 
надпись «Сильнее смерти толь-
ко память» . 

- Мы гордимся нашими героя-
ми, помним о них и ставим в при-
мер подрастающему поколению, 
- отмечает директор.

В классе Росгвардии все гото-
во к началу трансляции. Торже-
ственную церемонию открытия 
классов в других муниципали-
тетах можно было наблюдать на 
экране. Глава Дагестана Сергей 
Меликов и командующий Севе-
ро-Кавказским округом Росгвар-
дии генерал-полковник Сергей 
Захаров приняли участие в от-
крытии «росгвардейского» клас-
са на базе Республиканского цен-
тра образования в Каспийске. 

Настала очередь и Буйнакска. 
- Уважаемый Сергей Алимо-

вич! Специализированный класс 
в средней общеобразовательной 
школе № 2 города Буйнакска го-
тов к открытию. Заверяю вас, что 
этот класс станет мощной осно-
вой системы военно-патриотиче-
ского воспитания подрастающего 
поколения нашего города, - ска-
зал Исламудин Нургудаев, и офи-
циальное открытие состоялось.

Обращаясь к учащимся, глава 
города выразил надежду, что они 
вырастут достойными гражда-
нами своей страны, настоящими 
патриотами и сумеют построить 
светлое будущее для своего род-
ного города. 

Нести звание первых «росгвар-
дейцев» в городе предстоит уча-
щимся 7 «А» класса.  Их класс-
ный руководитель Абидат Сепи-
ханова провела урок на тему «Их 
жизнь для нас - пример, их путь 
для нас -  урок», посвященный 
памяти героев и патриотов.

 С целью организации дея-
тельности специализированных 
«росгвардейских» классов Ми-
нистерством образования и науки 
Республики Дагестан совместно с 
Управлением Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Ре-
спублике Дагестан разработаны 
примерное положение о специа-
лизированных «росгвардейских» 
классах и примерная рабочая 
программа внеурочной деятель-
ности военно-патриотического 
направления «Я – Патриот». 

Основными направлениями 
деятельности специализирован-
ных «росгвардейских» классов 
являются патриотическое воспи-
тание, воспитание гражданского 
сознания, формирование стрем-
ления к здоровому образу жиз-
ни, интеллектуальное развитие 
учащихся. Для учащихся будут 
проводить занятия по патриоти-
ческому воспитанию и общевой-
сковым дисциплинам, спортив-
ные и оздоровительные занятия. 
Срок реализации дополнитель-
ной образовательной примерной 
программы рассчитан на 3 года.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

В БУЙНАКСКЕ ОТКРЫЛИ 
КЛАСС РОСГВАРДИИ
19 октября на базе СОШ № 2 города Буйнакска открылся класс Росгвардии. Этот класс - 

один из 14-ти открытых в этот день по всему Дагестану. Профильные классы в Махачкале, 
Каспийске, Избербаше, Дербенте, Хасавюрте, Кизилюрте, Кизляре и Левашинском районе 
были открыты одновременно в режиме видеоконференцсвязи. Участие в запуске росгвардей-
ских классов принял Глава Дагестана Сергей Меликов и командующий Северо-Кавказским 
округом Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаров.

Распространение наркомании 
в молодежной среде за последние 
годы приняло катастрофические 
размеры. Сегодня перед взрос-
лым поколением стоит серьез-
ная задача, которая заключается 
в необходимости формирования 
у детей негативного отношения 
к пагубных привычкам. Конеч-
но, работа в этом направлении 
ведется, но и она требует новых 
подходов и методов. 

Об этом и многом другом го-
ворили на встрече, посвященной 
профилактике наркомании в мо-
лодежной среде, которая прошла 
в конференц-зале Управления об-
разованием Буйнакска.

Были приглашены заместите-
ли директоров и педагоги школ 
города, участие в мероприятии 
принял и начальник отдела по де-

лам молодежи, спорту и туризму 
Мурад Гамзатов. 

Спикером встречи выступил 
руководитель регионального от-
деления общероссийского обще-
ственного благотворительного 
фонда «Российский благотвори-
тельный фонд «Нет алкоголиз-
му и наркомании»» Далгат Ма-
гомедов.

В своей речи он отметил, что 
цикл подобных мероприятий 
проходит по всей республике и 
прежде всего направлен на про-
филактику правонарушений, 
связанных с недопущением упо-
требления и распространения 
наркотических и психотропных 
веществ в молодежной среде на 
территории региона.  

Соб. инф.

Профилактика наркомании
Вопрос необходимости активизации деятельности органов 

по делам молодежи муниципальных районов и городских окру-
гов республики по профилактике наркомании среди подрост-
ков и молодежи был рассмотрен на очередном заседании в Ан-
тинаркотической комиссии Дагестана. В связи с этим Мини-
стерство по делам молодежи республики проводит цикл про-
филактических встреч с привлечением специалистов и экспер-
тов. На прошлой неделе такая встреча прошла и в Буйнакске. 

Оставленные без присмотра 
транспортные средства становят-
ся легкой добычей для злоумыш-
ленников, которыми, к большому 
сожалению, бывают и подростки. 
Дети, не понимая всей серьезно-
сти и не думая о последствиях, 
поддаются искушению заполу-
чить желанный велосипед. Хра-
нение украденного велосипеда 
нередко становится проблемой, 
поэтому несовершеннолетние 
просто бросают его в непримет-
ном месте. 

Дорогие родители! Напомина-
ем, что именно вы несете граж-
данскую, уголовную и админи-
стративную ответственность за 
своих детей. Призываем вас ча-
сто проводить разъяснительные 
и профилактические беседы с 
подростками, объяснять им, что 
каждый поступок имеет свои по-
следствия. 

За совершенную кражу несо-
вершеннолетние, достигшие 14 
летнего возраста, 

привлекаются к уголовной от-
ветственности и впоследствии 
ставятся на профилактический 
учет ПДН. А родители должны 
возместить ущерб потерпевшей 
стороне. 

Внимательней стоит быть и 
владельцам велосипедов. Роди-
телям необходимо научить де-
тей бережно относиться к своему 
имуществу. Важно быть бдитель-
ными и соблюдать элементарные 
правила безопасности и сохран-
ности своих вещей.

 Конечно, гарантированный 
способ защиты от кражи - не 
оставлять велосипед без при-
смотра, особенно на улице или 
в подъездах домов. Если все же 
велосипед приходится оставить, 
даже на непродолжительное вре-
мя, то обязательно его необходи-
мо пристигнуть надежным вело-
замком.

Пристегивая велосипед к 
ограждению, перилам или дру-
гой конструкции, надо убедить-
ся в ее устойчивости. Тонкие 
тросики можно легко и быстро 
открыть, поэтому надо выбирать 
надежные замки. 

Также желательно оставлять 
велосипед в поле зрения камер 
видеонаблюдения, если таковые 
имеются поблизости.

Будьте внимательны! 

ПДН ОМВД России 
по г. Буйнакску

НЕ ДОПУСТИТЬ БЕДЫ

Важно знать

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВЕЛОСИПЕД... 
В целях профилактики и недопущения краж велосипедов ин-

спекторы подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по г. Буйнакску напоминают об ответственности и не-
обходимости соблюдения мер безопасности. 
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- Я родилась 13 ноября 1947 
года в селении Хорель Мага-
рамкентского района. 26 де-
кабря в 1951 году умерла моя 
мама, отец не жил с нами, и я 
воспитывалась в детском доме 
№4 города Буйнакска. Нема-
ло мне пришлось увидеть в 
жизни хорошего и плохого. 
Об этом я рассказала в своей 
повести «Подарок греческого 
купца». Затем были школьные 
годы, потом учёба в Женском 
педагогическом училище №3. 
Мне пришлось много рабо-
тать, так как я одна воспиты-
вала свою дочь, - рассказывает 
о себе Зухра Акимова. - В 1972 
году командование войско-
вой части направило меня на 
учёбу в учебный комбинат горо-
да Риги, для того, чтобы я могла 
получить специальность инже-
нера по нормированию. Дело в 
том, что я работала в строитель-
ной части. Будучи в Риге, я по-
сетила концлагерь «Саласпилс», 
который находился недалеко от 
Риги. После посещения лагеря 
я написала стихотворение «Са-
ласпилс» и «Рига».   С этого дня 
я начала писать свои стихи, но 
нигде их не издавала до 1983 
года, - вспоминает юбилярша.                                                              
А сегодня Зухра  Акимова – ав-
тор более 15 книг, таких как «Му-
зыка жизни», «Светят звезды над 

Буйнакском», «Буйнакские са-
моцветы», «Радуга», «Млечный 
путь», «Жизнь, отданная Роди-
не», «Жемчужинка» и другие. 

   Ее знают дети, молодежь и 
убеленные сединой ветераны, 
военнослужащие. Она – извест-
ная поэтесса. Человек активной 
жизненной позиции, высокого 
патриотизма. 

   В 2011 году Зухра Акимова 
становится членом Союза писа-
телей России.  

Более 30 лет она проработала 
служащей Российской армии, из 
них 17лет в 136-й отдельной мо-
тострелковой бригаде. Наверное, 

поэтому самыми запоминаю-
щимися стали стихи о России, 
армии, Чечне, Афганистане, 
Дагестане 1999 года, которые 
вошли в книгу Зухры Акимо-
вой «Млечный путь». Болью 
и тревогой пронизано каждое 
стихотворение этого цикла. 
Она рассказывает в своих сти-
хах о тех молодых офицерах, 
солдатах, с которыми обща-
лась, многих из которых уже 
нет в живых. Они погибли на 
земле Афганистана, Чечни, Да-
гестана, Сирии оставшись на-
всегда в памяти молодыми. А 
сегодня её герои на Украине. 
  Неиссякаем поэтический дар 
Зухры Акимовой. В книжном 
издательстве г. Махачкалы вы-

шла новая книга Зухры Акимо-
вой «Жизнь, отданная Родине» 
о 136-й отдельной мотострелко-
вой бригаде. Эта книга о Родине, 
подвиге, славе, о людях, с кото-
рыми работала Зухра Акимова.  
    Мы поздравляем поэтессу с её 
юбилеем, желаем ей здоровья, 
дальнейших творческих успехов. 

                                 Магомед 
АБДУЛАЗИЗОВ,
    руководитель 

регионального отделения 
Союза писателей Дагестана 

в г. Буйнакске.   

Магомед Абдулазизов - талант-
ливый и многогранный человек, 
поэт, писатель, журналист и ху-
дожник. А еще, он частый гость 
нашей Детской библиотеки, ак-
тивный читатель и постоянный 
член жюри детских творческих 
конкурсов, проводимых в библи-
отеке. Юбилейная дата Магомеда 
Гасановича стала отличным пово-
дом посвятить ему мероприятие 
и выразить признательность его 
труду и творчеству. 

В читальном зале библиотеки 
была оформлена тематическая 
книжная выставка «Поэт, худож-
ник, журналист» (60-летию М. 
Абдулазизова посвящается...). 
Помимо книг юбиляра, были вы-
ставлены и его картины. 

Участие в вечере приняли чи-
татели библиотеки, учащиеся и 
педагоги СОШ № 2 и СОШ № 7, 
а также поэтесса Зухра Акимова.  

На мероприятии ведущая рас-
сказала школьникам о жизненном 
и творческом пути Магомеда Аб-
дулазизова. Он уроженец селения 
Оркачи Хунзахского района, вы-
росший среди дагестанских гор 
и прекрасной природы, которая 
стала для него в будущем насто-
ящим источником вдохновения, 
как для литературных произве-
дений, так и для художествен-
ных работ. Выпускник Дагестан-
ского художественного училища 
им. М.А. Джемала и Московского 
литературного института им. М. 
Горького, Магомед Гасанович был 
организатором и руководителем 
Регионального отделения Союза 
писателей Дагестана г. Буйнак-
ска и Буйнакского района. Маго-
мед Гасанович написал десятки 
книг на аварском и русском язы-
ках, его произведения печатались 
в коллективных сборниках и в ан-

тологии аварской поэзии и прозы. 
Магомед Абдулазизов - член Со-
юзов писателей, журналистов и 
художников России. 

На вечере-портрете члены клу-
ба «Муравейник» секции «Я не 
Пушкин, но все же...» и препода-
ватели читали стихотворения Ма-
гомеда Абдулазизова на русском 
и аварском языках.  Авторские 
стихи посвятила юбиляру Зухра 
Акимова. Теплые слова поздрав-
лений прозвучали в адрес Маго-
меда Гасановича от присутство-
вавших педагогов, в частности от 
постоянной участницы меропри-
ятий Детской библиотеки, пре-
подавателя СОШ № 2 Курсият 
Маликовой.  

Сам юбиляр тоже выступил 
и прочитал свои стихотворения. 
Дети с большим интересом слу-
шали обзор книжной выставки, 
которая включала и новинку - 
только выпущенную книгу «Мой 
Оркачистан». Магомед Абдулази-
зов прочитал для детей и одно из 
своих последних творений - сказ-
ку «Волк и ягненок».

 Вечер, посвященный 60-лет-
нему юбилею М. Абдулазизова 
прошел в дружеской и празднич-
ной атмосфере. Всех участников 
мероприятия библиотекари Дет-
ской библиотеки наградили гра-
мотами, а Магомед Гасанович 
подарил всем книги. Он поблаго-
дарил библиотекарей за организа-
цию творческого вечера, выразил 
искренние слова признательности 
своим читателям.   

Мы, работники Детской би-
блиотеки, еще раз поздравляем 
Абдулазизова Магомеда Гаса-
новича с юбилеем. Желаем ему 
крепкого здоровья, успехов и 
достижения новых творческих 
высот!  

В Детской городской библиотеке прошел вечер-портрет 
«Поэт, художник, журналист», посвященный 60-летию Маго-
меда Гасановича Абдулазизова. Мероприятие было проведено 
в рамках проекта «Люди гор: штрихи к портрету».

Героями не рождаются 

Героями не рождаются,
 Но в трудный час страны
Они вдруг вырастают
Из недр родной земли!

Так поступали с древности
Российские бойцы -
За землю свою матушку
На бой с врагами шли. 

И ныне Русь Великая
Сражается с врагом
За русский мир в Украине, 
За отчий край родной. 

Героями не рождаются,
Но в трудный час страны 
Они вдруг вырастают
Из недр родной земли!

Одной семьей веками жили 
Одной семьёй веками жили,
Славяне родом, три сестры.
Веками Русь свою любили,
И землю нашу берегли. 

Не раз Россия била ляхов,
В Полтаве швед 
                        разбитым был.
На Ладоге тонули немцы,
Их русский люд всех перебил. 

В сороковых фашистов били,
Себя в тех битвах не щадя.
Вы отдавали свои жизни,
Во имя правды торжества.

Но шли года, и англосакс,
На Русь святую посягнув,
Своим посылом к 
                         лучшей жизни,
Украину к себе пригнул.

И братья встали против брата,
Славяне, русский весь народ,
Хотели в НАТО, и в ЕВРОПУ,
А вышло всё наоборот.

ПОЭЗИЕЙ ПЛЕНЕННАЯ ДУША              

Войну затеяли в Европе,
Под дудку злобного врага.
Ведь англосаксам земли наши,
Спать не дают уже века.

Земля нужна им Украины,
И чернозём, и газ, и нефть.
Нужна Сибирь, её богатство,
Богатство Родины не счесть.

Проснись, родная Украина,
Открой на мир свои глаза,
Гоните вон всех олигархов,
А с ними Запад, США!

Поймите, им нужна Россия,
Земля Украины, рабы.
Вас никогда они не примут
В свои «хваленые» ряды.

Одной семьей веками жили,
Славяне, родом три сестры.
Веками Русь свою любили
И землю нашу берегли. 

Воины России 
Воины России мужества 
                                     полны,
Светом и любовью с
                    детства рождены.
В их сердцах отвага, 
                    правда их сильна,
За Отчизну встала в битву 
                                вся страна.

Воины России жизни отдают,
За свою Отчизну в бой с 
                             врагом идут.
Так и наши деды бились, 
                                    не щадя,
С хунтою фашистской, 
                  русский мир храня. 

Западный стервятник 
                      когти распустил,
На Россию подло уши
                               навострил.
Русь ему мешает, надо 

                           Русь сломить,
Только он не знает, 
                     Русь не победить.

Слава её вьётся вот уж 
                                  тысяч лет,
Била Русь поляков, 
                  был разбит и швед.
Била Русь французов, 
                 был и фриц разбит,
Никогда Россию вам 
                             не погубить.

Русские просторы,
                          русская душа,
Под защитой Бога нам 
                                   она дана!
Нет Отчизны краше, 
                      чем моя Страна,
Родина родная, русская земля!

 Слово  Русь, как набат 
над планетой…

Пролетали года с той 
                          далёкой поры,
Часто я вспоминаю 
                  свои детские годы.
Как росла я девчонкой, 
                       без мамы вдали,
В детском доме Буйнакском, 
                       не зная невзгоды.

Нас учили любить отчий 
                          край и людей.
Быть достойным 
               примером потомкам.
Чтоб прошли мы по 
             жизни, достойно неся,
Имя гордое русского рода. 

Россияне по крови, 
                   мы русский народ!
Слово – Русь, как набат 
                           над планетой.
Я горжусь этим словом,
                       оно в нас живёт,
Тысяч лет от создания 
                         русского рода. 

Поздравляем юбиляров!
«Талант нам достается от Бога» 

М. Абдулазизов.

Поэт, художник, журналист.

*            *
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

Направлен иск о 
запрете информации

Прокуратурой города Буйнакска 
проведена проверка на предмет на-
личия информации, запрещенной к 
распространению на территории Рос-
сийской Федерации, в ходе которой 
установлено, что в сети «Интернет» 
на сайте https://kofe-lux.ru/, https://
tabaknomer-1.ru/, содержится инфор-
мация, с предложением о дистанци-
онной продажи табачной продукции.

Вход на сайт свободный, не тре-
бует предварительной регистрации и 
пароля, ознакомиться с содержанием 
указанного сайта и скопировать ин-
формацию в электронном варианте 
может любой интернетпользователь. 
Размещение в сети Интернет в сво-
бодном доступе подобной информа-
ции является незаконным.

По результатам проверки про-
куратурой города в суд направлено 
административное исковое заявле-
ние о признании информации, раз-
мещенной в сети «Интернет» по 
адресам – https://kofe-lux.ru/, https://
tabaknomer-1.ru/, информацией, рас-
пространение которой на территории 
Российской Федерации запрещено.

Выявлены нарушения 
при размещении 

посредством 
телекоммуникационной 

сети «Интернет»
Прокуратурой города Буйнак-

ска проведена проверка соблюдения 
требований законодательства об ин-
формации, информационных техно-
логиях и о защите информации, в 
ходе которой выявлены нарушения 
при размещении посредством теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
(сайт: https://premialnye-diplomi.com,  
http://rudiplommu.com/) информации, 
содержащей сведения о незаконном 
изготовлении дипломов технику-
мов, ВУЗов, школьных аттестатов, и 
их продаже.

Проверкой установлено, что на 
сайтах https://premialnye-diplomi.
com,  http://rudiplommu.com/ разме-
щена информация, которая содер-
жит сведения о незаконном изготов-
лении дипломов техникумов, ВУЗов, 
школьных аттестатов, и их продаже, 
а именно размещена информация о 
возможности возмездного приобре-
тения указанных документов, минуя 
установленный законом порядок их 
получения.

По результатам проверки проку-
ратурой города в суд направлено ад-
министративное исковое заявление о 
признании информации, размещен-
ной в сети «Интернет» по адресам – 
https://premialnye-diplomi.com,  http://
rudiplommu.com/, информацией, рас-
пространение которой на территории 
Российской Федерации запрещено.

В ходе мониторинга сети 
«Интернет» выявлены 

нарушения
Прокуратурой г. Буйнакска на си-

стематической основе осуществляет-
ся мониторинг информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
с целью выявления ресурсов, содер-
жащих информацию, распростране-
ние которой на территории Россий-
ской Федерации запрещено.

В ходе мониторинга информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» установлено, что по 
электронному адресу: https://now.
voennikrf.com/ в свободном доступе 
распространяется информация об 
онлайн продаже военных билетов на 

территории города Буйнакска Респу-
блики Дагестан.

Размещение на вышеуказанном 
сайте информации, содержащей 
предложения приобрести за плату 
военные билеты без прохождения 
воинской службы в предусмотренном 
законом порядке, побуждают неопре-
деленный круг лиц к совершению 
преступлений и административных 
правонарушений и способствуют их 
совершению. Распространение та-
кой информации влечет негативные 
социальные, экономические и иные 
последствия, чем нарушает права не-
определенного круга лиц, соответ-
ственно доступ пользователей сети 
«Интернет» к указанной информации 
противоречит положениям Конститу-
ции Российской Федерации и феде-
ральному законодательству. 

В связи с этим, прокуратурой го-
рода в суд направлено администра-
тивное исковое заявление о призна-
нии информации, размещенной на 
сайте https://now.voennikrf.com/, ин-
формацией, распространение кото-
рой на территории Российской Фе-
дерации запрещено.

Размешена в сети 
«Интернет» 

запрещенная 
информация

Прокуратурой г. Буйнакска на си-
стематической основе осуществляет-
ся мониторинг информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
с целью выявления ресурсов, содер-
жащих информацию, распростране-
ние которой на территории Россий-
ской Федерации запрещено.

11.08.2022 осуществлен монито-
ринг сети Интернет с целью выяв-
ления сайтов с информацией о реа-
лизации паспортов гражданина Рос-
сийской Федерации.

Так, прокуратурой города через 
поисковую систему «Яндекс» с ис-
пользованием персонального ком-
пьютера по адресу:  РД, г. Буйнакск, 
ул. имама Газимагомеда, 31 а, осу-
ществлен  вход на сайт http://pasporta-
rf.online/ в ходе которого установле-
но, что для неопределенного  круга  
лиц  в свободном  доступе на указан-
ном  сайте размещена  информация 
о возможности покупки паспорта 
гражданина Российской Федерации.

На данном сайте неустановленны-
ми лицами организована продажа па-
спортов гражданина Российской Фе-
дерации. Размещенная информация с 
предложением для неопределенно-
го круга лиц приобрести за деньги 
паспортов Российской Федерации 
без обращения в территориальные 
органы МВД России по вопросам 
миграции, носит противоправный 
характер, вводит в заблуждение не-
определенный круг лиц относитель-
но допустимости приобретения и 
использования паспорта граждани-
на Российской Федерации без предо-
ставления в территориальный орган 
МВД России по вопросам миграции 
установленного законом перечня 
документов, поскольку не содержат 
указаний на противоправность дан-
ных действий и установленную за-
коном ответственность в случае их 
совершения, побуждают неопреде-
ленный круг лиц к совершению пре-
ступлений, а также способствуют их 
совершению.

В связи с этим прокуратурой горо-
да в суд направлено административ-
ное исковое заявление о признании 
информации, размещенной на сайте 
http://pasporta-rf.online/,  информа-
цией, распространение которой на 
территории Российской Федерации 
запрещено.

Законодателем 
предусмотрен запрет на 
выгул без намордника и 
поводка собак из списка 
потенциально опасных 

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

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

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

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

Особенности 
формирования фонда 

капитального ремонта 
многоквартирного дома 
на специальном счете
Вопросы организации проведения 

капитального ремонта общего иму-
щества собственников помещений в 
многоквартирных домах, в том числе 
формирования фондов капитального 
ремонта регламентированы разделом 
IX Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее – ЖК РФ).

Частью 3 ст. 170 ЖК РФ пред-
усмотрены следующие способы 
формирования фонда капитального 
ремонта: перечисление взносов на 
капитальный ремонт на специальный 
счет; перечисление взносов на счет 
регионального оператора.

В соответствии с ч. 4 ст. 170 ЖК 
РФ в случае, если собственники по-
мещений в многоквартирном доме в 
качестве способа формирования фон-
да капитального ремонта выбрали 
формирование его на специальном 
счете, ими должны быть определе-
ны размер ежемесячного взноса на 
капитальный ремонт, который не 
должен быть менее чем минималь-
ный размер взноса, установленный 
нормативным правовым актом субъ-
екта Российской Федерации, а также 
владелец специального счета и кре-
дитная организация, в которой будет 
открыт данный счет.

В силу ч. 1 ст. 36.1 ЖК РФ права 
на денежные средства, находящиеся 
на специальном счете, предназна-
ченном для перечисления средств на 
проведение капитального ремонта и 
открытом в кредитной организации, 
сформированные за счет взносов на 
капитальный ремонт, пеней, уплачен-
ных в связи с ненадлежащим испол-
нением обязанности по уплате таких 

взносов, и начисленных кредитной 
организацией процентов за пользо-
вание денежными средствами, при-
надлежат собственникам помещений 
в многоквартирном доме.

Доля собственника помещения 
в многоквартирном доме в праве на 
денежные средства, находящиеся на 
специальном счете, пропорциональ-
на суммарному размеру взносов, 
уплаченных собственником такого 
помещения и предшествующим соб-
ственником. Собственник помеще-
ния не вправе требовать выделения 
своей доли денежных средств, нахо-
дящихся на специальном счете (ч. ч. 
3, 5 ст. 36.1 ЖК РФ).

Жилищным законодательством 
вопросы выбора способа формиро-
вания фонда капитального ремонта, 
изменения ранее выбранного спосо-
ба отнесены к компетенции общего 
собрания собственников (ч. 2 ст. 44, 
ч. 3 ст. 170 ЖК РФ).

Таким образом, собственники по-
мещений в многоквартирном доме 
вправе на общем собрании выбрать 
(изменить) способ формирования 
фонда капитального ремонта при 
соблюдении установленного ст. ст. 
170, 172-173, 175-177 ЖК РФ по-
рядка принятия и реализации тако-
го решения.

Какие существуют 
обязанности работника 

и работодателя 
по соблюдению графика 

отпусков?
Очередность предоставления 

оплачиваемых отпусков определя-
ется ежегодно в соответствии с гра-
фиком отпусков, который утверждает 
работодатель с учетом мнения выбор-
ного органа первичной профсоюзной 
организации не позднее чем за две 
недели до наступления календарного 
года (ст. 123 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации).

Соблюдение графика отпусков 
обязательно как для работодателя, 
так и для работника.

О времени начала отпуска работ-
ник должен быть извещен под ро-
спись не позднее чем за две недели 
до его начала.

График отпусков обеспечивает 
право работников на ежегодный от-
дых, позволяет работодателю забла-
говременно оформить отпуск и опла-
тить его не менее чем за три дня до 
начала отпуска в соответствии с ча-
стью 9 статьи 136 Трудового кодек-
са России.

В ряде случаев, а именно отдель-
ным категориям работников в случа-
ях, предусмотренных трудовым зако-
нодательством и иными федеральны-
ми законами, ежегодный оплачивае-
мый отпуск предоставляется по их 
желанию в удобное для них время. 
По желанию мужа ежегодный от-
пуск ему предоставляется в период 
нахождения его жены в отпуске по 
беременности и родам независимо 
от времени его непрерывной работы 
у работодателя.

Гарантии, 
предоставленные для 

работников-инвалидов, 
работников, 

ухаживающих за 
инвалидами, и 

работников с детьми
Дополнительные гарантии для 

работников-инвалидов, работников, 
ухаживающих за инвалидами, и ра-
ботников с детьми предусмотрены 

Федеральным законом от 19.11.2021 
№ 372-ФЗ «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации».

Работники, которые ухаживают 
за родственниками с I группой инва-
лидности, получили право на двухне-
дельный отпуск за свой счет.

Расширили перечень работников, 
которых нельзя без их согласия на-
правлять в командировки, привлекать 
к ночной и сверхурочной работе, ра-
боте в выходные и праздники. В пе-
речень включили:

сотрудников, воспитывающих без 
супруга (супруги) детей до 14 лет;

сотрудников, воспитывающих де-
тей до 14 лет, если другой родитель 
- вахтовик;

опекунов детей до 14 лет;
родителей 3-х и более детей до 18 

лет, младшему из которых меньше 14.
Направить в командировку со-

трудников-инвалидов можно только 
с их согласия и только, если нет ме-
дицинских противопоказаний. Та-
ких сотрудников нужно письменно 
ознакомить с правом отказаться от 
командировки.

Какие меры 
принимаются в целях 

стимулирования 
работодателей 

в сфере содействия 
занятости населения?
Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 
18.03.2022 № 398 для юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей введены меры 
господдержки в рамках субсиди-
рования найма в том случае, если 
они примут на работу безработ-
ных граждан.

Данные меры направлены на 
стимулирование занятости от-
дельных категорий граждан, а 
именно лиц в возрасте до 30 лет. 
В их числе: выпускники коллед-
жей и вузов без опыта работы, 
молодые люди без среднего про-
фессионального или высшего об-
разования, инвалиды, дети-сиро-
ты, лица, имеющие несовершен-
нолетних детей, освобожденные 
из мест лишения свободы, состо-
ящие на учете в комиссии по де-
лам несовершеннолетних, лица, 
которые не являются занятыми 
более 4 месяцев с даты окончания 
военной службы по призыву или 
даты выдачи документа об обра-
зовании (квалификации).

Первый платёж работодатель 
сможет получить по истечении 
1-го, 3-го и 6-го месяца работы 
трудоустроенного гражданина.

Получению господдержки 
предшествует обращение ра-
ботодателя в центр занятости с 
заявлением и перечнем списка 
свободных рабочих мест для осу-
ществления отбора подходящих 
работников из числа безработ-
ных граждан.

Затем работодателю необходи-
мо направить заявление в Фонд 
социального страхования, осу-
ществляющий непосредствен-
ное распределение и выплату 
субсидий.

 Материалв полосы под-
готовил старший помощник 

прокурора г. Буйнакска
З. АЙЛАНМАТОВ.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИ  «ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14   октября  2022 г.  № 812
«О начале отопительного сезона»

В связи с понижением температуры атмосферного воздуха, администрация городского округа 
п о с т а н о в л я е т:

1. Начать отопительный сезон 2022-2023 г.г. с 15 октября 2022 года для потребителей природного газа, 
т.е. для населения и для организаций бюджетной сферы.

2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции городского округа «город Буйнакск» http://www.buynaksk05.ru и в городской местной газете «Буд-
ни Буйнакска». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции  Османова Г.О.

  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

«14»   октября  2022 г.    №813

О создании оперативного штаба по организации оказания помощи семьям граждан, призванных 
на военную службу по мобилизации на территории городского округа «город Буйнакск»

В целях организации оказания помощи семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации 
в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 21 октября 2022 года №647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
городской округа «город Буйнакск», администрация городского округа «город Буйнакск» постановляет:

Создать оперативный штаб по организации оказания помощи семьям, призванных на военную службу 
по мобилизации на  территории городского округа «город Буйнакск» ( далее по тексту –Оперативный штаб) 
и утвердить его состав согласно Приложению к настоящему постановлению.

Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа «город Буйнакск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа «город Буйнакск» Багаутдинова А.Ш. 

 
Глава городского округа                                        И.Нургудаев

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации городского округа 

«город Буйнакск»  от «14» октября 2022 г. №813

СОСТАВ
оперативного штаба по организации оказания помощи семьям граждан, призванных на военную 

службу по мобилизации на территории городского округа «город Буйнакск»

1. Багаутдинов А.Ш. - заместитель главы администрации городского округа «город Буйнакск»;
2.Гамзатов М.У. -  начальник отдела по делам молодёжи, спорта и туризма;
3.Батырова Ш.И.- начальник МКУ «Управление образованием города Буйнакска»;
4.Ибрагимов А.И.- заместитель Председателя Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск»;
5.Татамов Г.Д.- депутат Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск»;
6. Абдулаев М.М.- уполномоченный по делам ТО и ЧС по г.Буйнакск;
7.Фролов А.И.- председатель Общественной палаты  городского округа «город Буйнакск»;
8.Гасанова А.А. - председатель Совета солдатских матерей г.Буйнакска ;
9.Залибекова У.Г.- председатель Совета женщин г.Буйнакска;
10.Ибрагимов М.М.- председатель Совета ветеранов войны, труда г. Буйнакска;
11.Зиявудинов К.Р.- специалист по мобилизационной работе администрации городского округа «город 

Буйнакск»;
12.Мугутдинов М.И.- уполномоченный фонда социального страхования по г. Буйнакск;
13. Магомедов А.М. - и.о.директора  КЦСОН в МО «город Буйнакск»;
14.Рашадов Р.М. -директор Управление социальной защиты населения в МО «город Буйнакск»
15.Раджабов Г.З.- военный комиссар г. Буйнакск и Буйнакского района;
16. Абдурахманов И.М.- руководитель ЦЗН В МО «город Буйнакск»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18  октября 2022 г.  № 16
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа «город Буйнакск»
Руководствуясь статьями 5.1, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и застройки городского округа «город Буйнакск» утвержденными 
Решением Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» №33/4 от 12.03.2014 года 

п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа «город Буйнакск».

2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на Комиссию по землепользованию 
и застройке городского округа «город Буйнакск», созданную Постановлением Администрации городского 
округа «город Буйнакск» № 377 от 18.07.2016 г.

3. Установить, что предложения граждан по вопросам публичных слушаний принимаются в письменном 
виде комиссией до 01.11.2022 г., с 10 до 17 часов в рабочие дни по адресу: г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясу-
ла, № 9, каб. № 112, а также на электронный адрес: uagizo417@mail.ru.

4. Для обсуждения вопросов, изложенных в п. 1 с участием жителей города и собственников смеж-
ных земельных участков организовать проведение публичных слушаний 01.11.2022 г. в 15:00 в актовом 
зале Администрации городского округа

«город Буйнакск», по адресу: г. Буйнакск ул. Х. Мусаясула, № 9.
5. Опубликовать настоящее Постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и на официальном сай-

те городского округа «город Буйнакск» http://www.buinaksk05.ru в сети Интернет.

Врио главы городского округа                                                                 Ш. Исаев

ПРОЕКТ
«Внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 

«город Буйнакск».
19.08.2022г.  г.Буйнакск

1. Внесение изменений в графическую часть ПЗЗ в части:
1.1. Изменения фрагмента зоны Ж-2 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) на зону Ж-1 

(зона застройки среднеэтажными жилыми домами) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:44:000016:21, расположенного по адресу: ул. Ленина уч. № 33.

(Приложение на 1 листе)

2. Внесение изменений в текстовую часть ПЗЗ в части:
2.1. Увеличения предельного процента застройки земельного участка с 80% до 90%, для земельных участ-

ков площадью, не превышающей 250 м2, расположенных в зонах Ж-1 (зона застройки среднеэтажными жи-
лыми домами) и Ж-2 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) с наименованием вида разрешен-
ного использования земельного участка

– «для индивидуального жилищного строительства» и кодом по КВРИЗУ-2.1.
2.2. Увеличения предельного процента застройки земельного участка с 80% до 90%, для земельных участ-

ков, площадью, не превышающей 100 м2 с наименованием вида разрешенного использования земельного 
участка – «Магазины», код по КВРИЗУ-4.4.

2.3. Предельную высоту капитальных строений, расположенных в зонах Р-1 (зона природного ланд-
шафта) и Р-2 (зона городских парков и скверов), согласно ПЗЗ ограничить 2-мя этажами.

Заместитель председателя комиссии                                       С. Г. Мужайдинов

Секретарь комиссии                                                         Ш. М. Магомедов

Приложение к проекту внесения изменений в Правила землепользования  и застройки городского 
округа «город Буйнакск» Сопоставленные фрагменты карты градостроительного зонирования

Фрагмент Правил землепользования и застройки городского 
округа «город Буйнакск», утвержденных 12.03.2014 г.

Предлож ение по внесению изменений в Правила землепользования
 и застройки городского округа «город Буйнакск». Условные обозначения:

1 Ж-111 Зона застройки среднеэтажными ЖД      ж-21 Зона застройки иже
11 Р-211 Зона городский парков, скверов

 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е 
28 сентября 2022 г.  № 774

Об утверждении Положения об общественном контроле в 
городском округе «город Буйнакск»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации» и Уставом городского округа «город Буйнакск», в це-
лях организации и осуществления общественного контроля администрация городского округа «город Буй-
накск» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение об общественном контроле в городском округе «город Буйнакск» (Приложе-
ние №1).

2. Утвердить состав комиссии общественного контроля города Буйнакска (Приложение №2). 
3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на офи-

циальном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации городского округа «город Буйнакск»                 Исаева Ш.М.

Глава городского округа                                                 И.А. Нургудаев

                                                                                        Приложение №1
                                                                                          к постановлению администрации

                                                                                                городского округа «город Буйнакск» 
                                                                                                    от «28» сентября 2022 г. № 774

 ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном контроле в городском округе «город Буйнакск» 

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение об общественном контроле в городском округе «город Буйнакск» (далее Положение) уста-
навливает правовые основы организации и осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного 
самоуправления, муниципальных организаций, иных органов и организаций городского округа «город Буйнакск», осу-
ществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, и разработано в соответствии 
с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа «город Буйнакск».

1.2.Под общественным контролем в городском округе «город Буйнакск» (далее городской округ) понимается деятель-
ность субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов местного само-
управления, муниципальных организаций, иных органов и организаций городского округа, осуществляющих в соответ-
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ствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и 
общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений.

1.3.Общественный контроль осуществляется субъектами общественного контроля, указанными в Федеральном зако-
не от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» (далее Федеральный за-
кон № 212-ФЗ).

1.4.Общественный контроль может осуществляться как в формах, предусмотренных Федеральным законом № 212-ФЗ, 
так и в иных формах, предусмотренных другими федеральными законами. При этом субъекты общественного контроля 
могут наделяться иными правами и нести иные обязанности помимо предусмотренных Федеральным законом № 212-ФЗ.

2.Цели и задачи общественного контроля
2.1.Целями общественного контроля являются:
осуществление общественного контроля (общественный мониторинг; общественную проверку; общественные обсуж-

дения; общественные (публичные) слушания и иные формы общественного контроля) за деятельностью органов местного 
самоуправления в сфере благоустройства и озеленения городского округа «город Буйнакск»;

1)содействие разработке механизмов общественного контроля в области обеспечения и защиты прав и свобод человека 
и гражданина в сфере благоустройства и озеленения города Буйнакска;

2)содействие учету органами местного самоуправления общественного мнения во время формирования и реализации 
политики благоустройства и озеленения города Буйнакска;

3)способствование политике максимального сохранения существующих насаждений, парков, скверов, аллей, находя-
щихся на территории городского округа «Город Буйнакск»;

содействие процессам улучшения благоустройства и озеленения города Буйнакска и подготовка предложений по раз-
витию указанных процессов;

4)участие в разработке и рассмотрении концепций, программ, инициатив граждан, общественных объединений и орга-
низаций по вопросам благоустройства и озеленения города Буйнакска;

5)подготовка обращений в органы местного самоуправления по реализации предложений граждан в сфере благоустрой-
ства и озеленения города Буйнакска;

6)подготовка предложений по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и иными структурами граж-
данского общества;

7)анализ обращений физических и юридических лиц, содержащих информацию о проблемах в области благоустрой-
ства и озеленения города Буйнакска;

8)проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов городского округа «Город Буйнакск» 
по вопросам благоустройства и озеленения; 

2.2.Задачами общественного контроля являются:
1)формирование и развитие гражданского правосознания;
2)повышение уровня доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления, а также обеспечение тесного 

взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества;
3)содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов; 

4)реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод человека и гражданина, прав и законных 
интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций;

5)обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления и муниципальных орга-
низаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия; 
6)повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, муниципальных организаций, иных орга-
нов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия.

3.Принципы общественного контроля
Общественный контроль осуществляется на основе следующих принципов: 

1)приоритет прав и законных интересов человека и гражданина;
2)добровольность участия в осуществлении общественного контроля;
3)самостоятельность субъектов общественного контроля и их независимость от органов местного самоуправления, 

муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия; 
4)публичность и открытость осуществления общественного контроля и общественного обсуждения его результатов;

5)законность деятельности субъектов общественного контроля;
6)объективность, беспристрастность и добросовестность субъектов общественного контроля, достоверность резуль-

татов осуществляемого ими общественного контроля; 
7)обязательность рассмотрения органами местного самоуправления, муниципальными организациями, иными органами 
и организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, ито-
говых документов, подготовленных по результатам общественного контроля, а в случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, учет указанными 
органами и организациями предложений, рекомендаций и выводов, содержащихся в этих документах; 
8)многообразие форм общественного контроля;

9)недопустимость необоснованного вмешательства субъектов общественного контроля в деятельность органов местного 
самоуправления, муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральны-
ми законами отдельные публичные полномочия, и оказания неправомерного воздействия на указанные органы и организации;

10)презумпция добросовестности деятельности органов местного самоуправления, муниципальных организаций, иных 
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, за 
деятельностью которых осуществляется общественный контроль.

4.Право граждан на участие в осуществлении общественного контроля
4.1.Граждане вправе участвовать в осуществлении общественного контроля как лично, так и в составе общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.
4.2.Участие гражданина в осуществлении общественного контроля является добровольным. Никто не вправе оказывать 

воздействие на гражданина с целью принудить его к участию или неучастию в осуществлении общественного контроля, а 
также препятствовать реализации его права на участие в осуществлении общественного контроля.

4.3.Граждане участвуют в осуществлении общественного контроля в качестве общественных инспекторов и обществен-
ных экспертов в порядке, установленном Федеральным законом № 212-ФЗ и другими федеральными законами.

4.4.Общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации вправе участвовать в осущест-
влении общественного контроля в соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ и другими федеральными законами.

5.Субъекты общественного контроля, их права и обязанности
5.1. Субъектами общественного контроля являются общественные организации осуществляющие свою деятельность 

на территории городского округа «город Буйнакск».
5.2.Для осуществления общественного контроля в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Рос-

сийской Федерации, могут создаваться:
1)общественные наблюдательные комиссии;
2)общественные инспекции;
3)группы общественного контроля;
4) иные организационные структуры общественного контроля.

5.6. Субъекты общественного контроля вправе:
1)осуществлять общественный контроль в формах, предусмотренных Федеральным законом № 212-ФЗ и другими фе-

деральными законами;
2)выступать в качестве инициаторов, организаторов мероприятий, проводимых при осуществлении общественного кон-

троля, а также участвовать в проводимых мероприятиях;
3)запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации у органов местного самоуправления, муни-

ципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдель-
ные публичные полномочия, необходимую для осуществления общественного контроля информацию, за исключением ин-
формации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, сведения о персональных данных, и информации, 
доступ к которой ограничен федеральными законами;

4)посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены настоящим Положением, соответствующие органы местного 
самоуправления, муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с федераль-
ными законами отдельные публичные полномочия;

5)подготавливать по результатам осуществления общественного контроля итоговый документ и направлять его на рас-
смотрение в органы местного самоуправления, муниципальные организации, иные органы и организации, осуществля-
ющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, и в средства массовой информации;

6)в случае выявления фактов нарушения прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов обществен-
ных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций направлять в соответствии с федеральным за-
конодательством материалы, полученные в ходе осуществления общественного контроля, уполномоченным по правам че-
ловека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей, по правам коренных малочисленных народов в субъектах 
Российской Федерации и в органы прокуратуры;

7)обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, прав и законных интересов общественных объедине-
ний и иных негосударственных некоммерческих организаций в случаях, предусмотренных федеральными законами; 
8)пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

5.7.Субъекты общественного контроля при его осуществлении обязаны: 
1)соблюдать законодательство Российской Федерации об общественном контроле; 
2)соблюдать установленные федеральными законами ограничения, связанные с деятельностью органов местного самоу-
правления;

3)не создавать препятствий законной деятельности органов местного самоуправления, муниципальных организаций, 
иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полно-
мочия; 
4)соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществления общественного контроля информации, если ее рас-
пространение ограничено федеральными законами; 
5)обнародовать информацию о своей деятельности по осуществлению общественного контроля и о результатах контроля 
в соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ; 
6)нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.Случаи и порядок посещения субъектами общественного контроля органов местного самоуправления, муниципаль-
ных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих отдельные публичные полномочия

6.1.Субъекты общественного контроля вправе посещать соответствующие органы местного самоуправления, муници-
пальные организации, иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия, в случаях:

1)поступления субъекту общественного контроля заявлений физических или юридических лиц, указывающих на фак-
ты нарушения органом местного самоуправления, муниципальной организацией, иным органом и организацией, осущест-
вляющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, прав и свобод человека и граж-
данина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций;

2)сообщения в общероссийских средствах массовой информации сведений, указывающих на нарушение органом мест-
ного самоуправления, муниципальной организацией, иным органом и организацией, осуществляющими в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномочия, прав и свобод человека и гражданина, прав и законных инте-
ресов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций;

3)проведения общественного мониторинга;
4)проведения общественной проверки;
5)проведения общественной экспертизы;
6)осуществления общественного контроля в иных формах, не противоречащих Федеральному закону № 212-ФЗ.
6.2.О посещении органов местного самоуправления, муниципальных организаций, иных органов и организаций, осу-

ществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, субъект общественного кон-
троля письменно уведомляет указанные органы и организации не позднее, чем за три рабочих дня до даты посещения.

В уведомлении о посещении указываются дата и время посещения, цели посещения и персональный состав лиц, пред-
ставляющих субъект общественного контроля. Органы местного самоуправления, муниципальные организации, иные ор-
ганы и организации, получившие уведомление о посещении, обязаны не позднее рабочего дня, следующего за днем полу-
чения уведомления о посещении, подтвердить дату и время посещения, известив об этом субъекта общественного контро-
ля телефонограммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование 
извещения; обеспечить доступ субъектам общественного контроля в указанные орган или организацию.

7.Взаимодействие субъектов общественного контроля с органами местного самоуправления
7.1.Органы местного самоуправления, муниципальные организации, иные органы и организации, осу-

ществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, рассматри-
вают итоговые документы, подготовленные по результатам общественного контроля, и учитывают пред-
ложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в этих документах, в своей повседневной деятельности 
Предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах, подлежат обязательному рассмотрению ор-
ганами местного самоуправления, муниципальными организациями, иными органами и организациями, осуществляющи-
ми в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, подготовленные итоговые документы по 
результатам общественного контроля носят рекомендательный характер для органов местного самоуправления, муници-
пальных организаций, а также иных органов и организаций.

7.2.Органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит осуществление муниципального контроля за де-
ятельностью органов и организаций, в отношении которых осуществляется общественный контроль, рассматривают на-
правленные им итоговые документы, подготовленные по результатам общественного контроля, и направляют субъектам 
общественного контроля обоснованные ответы.

7.3.О результатах рассмотрения итоговых документов субъекты общественного контроля информируются не позднее 
тридцати дней со дня их получения, а в случаях, не терпящих отлагательства, - незамедлительно.

7.4.Органы местного самоуправления, муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие в соот-
ветствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, при осуществлении общественного контроля вправе:

1)получать от субъектов общественного контроля информацию об осуществлении общественного контроля и о его ре-
зультатах;

2)направлять субъектам общественного контроля обоснованные возражения на предложения и рекомендации, содержа-
щиеся в итоговых документах, подготовленных по результатам общественного контроля;

3)размещать информацию по вопросам общественного контроля за осуществляемой ими деятельностью на своих офи-
циальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.5.Органы местного самоуправления, муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие в соот-
ветствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, при осуществлении общественного контроля обязаны:

1)представлять субъектам общественного контроля в случаях и порядке, которые установлены законодательством Рос-
сийской Федерации, информацию о своей деятельности, представляющей общественный интерес;

2)рассматривать направленные им запросы субъектов общественного контроля в порядке и сроки, которые установле-
ны законодательством Российской Федерации, регулирующим отдельные сферы общественных отношений, предоставлять 
запрашиваемую информацию, за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, 
сведения о персональных данных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными законами;

3)рассматривать направленные им итоговые документы, подготовленные по результатам общественного контроля, при-
нимать меры по защите прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и 
иных негосударственных некоммерческих организаций.

8.Формы общественного контроля
8.1.Общественный контроль осуществляется в формах:
общественного мониторинга;
общественной проверки;
общественной экспертизы;
общественного обсуждения;
общественного (публичного) слушания.

9.Общественный мониторинг
9.1.Под общественным мониторингом понимается осуществляемое субъектом общественного контроля постоянное (систе-

матическое) или временное наблюдение за деятельностью органов местного самоуправления, муниципальных организаций, 
иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия.

9.2.Организаторами общественного мониторинга являются общественные советы муниципальных районов, обществен-
ные наблюдательные комиссии, общественные инспекции, общественные объединения и иные негосударственные неком-
мерческие организации.

9.3.Общественный мониторинг проводится публично и открыто с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных систем, в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

9.4.Порядок проведения общественного мониторинга и определения его результатов устанавливается организатором 
общественного мониторинга.

9.5.Субъектом общественного контроля по результатам проведения общественного мониторинга может быть подго-
товлен итоговый документ, который подлежит обязательному рассмотрению органами местного самоуправления, муници-
пальными организациями, иными органами и организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными закона-
ми отдельные публичные полномочия.

10.Общественная проверка
10.1. Под общественной проверкой понимается совокупность действий субъекта общественного контроля по сбору и 

анализу информации, проверке фактов и обстоятельств, касающихся общественно значимой деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федераль-
ными законами отдельные публичные полномочия, а также деятельности, затрагивающей права и свободы человека и граж-
данина, права и законные интересы общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.

10.2. Инициаторами общественной проверки могут быть общественные советы муниципальных районов и иные субъ-
екты общественного контроля. 
10.3.Порядок организации и проведения общественной проверки устанавливается ее организатором в соответствии с Фе-
деральным законом № 212-ФЗ и настоящим Положением.

10.4. Организатор общественной проверки доводит до сведения руководителя проверяемых органа или организации 
информацию об общественной проверке, о сроках, порядке ее проведения и определения результатов.

10.5. Срок проведения общественной проверки не должен превышать тридцать дней.
10.6. По результатам общественной проверки ее организатор подготавливает итоговый документ (акт), который направ-

ляется руководителю проверяемых органа или организации, а также иным заинтересованным лицам, размещается субъек-
тами общественного контроля на официальном сайте Администрации городского округа «город Буйнакск» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

                                                                                       Приложение №2
                                                                                          к постановлению администрации

                                                                                                городского округа «город Буйнакск» 
                                                                                                    от «28» сентября 2022 г. № 774

Состав комиссии общественного контроля города Буйнакска

1) Магомедов Гасан Магомедович (заместитель начальника МКУ «УОГБ») - председатель комиссии Об-
щественного контроля города Буйнакска.

2) Нурмагомедов Залимхан Запирович (начальник юридического отдела                       администрации ГО 
«город Буйнакск») – заместитель председателя Общественного контроля города Буйнакска.

3) Бекчанов Хусейн Сагадулаевич – секретарь комиссии Общественного контроля города Буйнакска.

Члены комиссии:

1) Магомедов Камиль Дациевич – заместитель начальника МКУ «УАГИЗО г.Буйнакска».
2) Абдулхаликов Заур Абдулхаликович – заместитель начальника МКУ «УЖКХ г.Буйнакска».
3) Шабанова Татьяна Викторовна – помощник главы ГО «город Буйнакск».
4) Татамов Гиччибек Джангишиевич – депутат Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск».
5) Гаджиева Анна Гаджиевна – общественный деятель.
6) Гаджиев Салим Макашарипович – общественный деятель.
7) Гушиева Мадина Сагадулаевна – общественный деятель.
8) Гуданатова Патимат Шамсудиновна – общественный деятель.
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   Студенты и преподаватели Буйнак-
ского медицинского училища тоже отме-
тили этот праздник.  Перед ребятами вы-
ступили председатель Совета имамов г. 
Буйнакска Мухамад-хаджи Алиев и дру-
гие представители духовенства. Они рас-
сказали о жизненном пути и праведном 
характере Пророка и призвали молодёжь 
брать пример во всем с него.

Студенты показали несколько сцен 
по теме. Одна из них была очень поу-
чительной:

… Весть о том, что каждый день сле-
пой нищий извергает в его адрес прокля-
тия и ругань, дошла до Пророка, но даже 
тогда не стал любимец Всевышнего сер-
диться, он проигнорировал оскорбления 
слепого нищего. Напротив, с этого дня 
Пророк начал навещать слепого нищего и 
каждое утро приносить ему еду. Не говоря 
ни слова, Благословенный Пророк кормил 
нищего из своей собственной руки. А сле-
пой нищий с удовольствием ел пищу, по-
даваемую ему. Насытившись, он выражал 
свою благодарность, не зная, что тот, кто 

кормил его, был не кто иной, как Пророк 
Всевышнего Аллаха – Мухаммад. 

  Пророк Мухаммад продолжал кор-
мить слепого нищего в обязательном по-
рядке каждый день – до того дня, пока не 
отошел в мир иной. Каждый день нищий 
иудей ждал своего благодетеля и недоуме-
вал, почему тот добрый человек больше 
не приходит, чтобы накормить его.  

Один день ближайший сподвижник 
Пророка Абу Бакр начал кормить нищего.

 - Кто ты?!
 - Я тот, кто каждое утро кормит тебя.
 - Нет! Не лги мне! – возразил нищий.
 - Почему ты так говоришь?
Слепой иудей ответил: «Потому что, 

когда он приходил ко мне, я всегда чув-
ствовал, как приятно держать его за руку 
и как легко пережевывать пищу, которую 
он мне давал. Человек, который все это 
время кормил меня, размягчал еду, пре-
жде чем дать её мне».

 - Воистину, я не тот, кто приходил 
и кормил тебя. Я являюсь одним из его 
сподвижников, а того благородного че-

ловека более нет с нами! Он был не кто 
иной, как благословенный Пророк Алла-
ха - Мухаммад. 

 - Мухаммад?! Ты хочешь сказать, что 
тот, кто каждое утро приходил сюда и кор-
мил меня из своих рук, был Мухаммад? 
– спросил нищий.

 - Да! Это был Мухаммад! – ответил 
Абу Бакр.

 - Все это время!.. Все это время я про-
клинал его, я клеветал на него! А он ни 
разу не поругал меня, не оскорбил! Ка-
ждое утро он приходил и кормил меня. 
Он такой благородный!

  Слепой нищий протянул руку Абу Ба-
кру, первому халифу мусульман, и засви-
детельствовал перед ним шахиду, заявив, 
что нет Бога, кроме Аллаха и посланник 
Аллаха – Мухаммад. С этого момента сле-
пой нищий иудей стал мусульманином.

Мавлид ан-Наби – третья дата по по-
читанию для мусульман, после праздни-
ков Курбан-байрам и Ураза-байрам, кото-
рые Пророк праздновал при жизни.

В Мавлид ан-Наби проводят торже-

ственные мероприятия, где мусульмане 
восхваляют пророка Мухаммада - рас-
сказывают о его жизни, семье и обо всем, 
что с ним связано.

В некоторых мусульманских странах 
Мавлид ан-Наби празднуют достаточно 
пышно — в городах развешивают плака-
ты с аятами из Корана, а люди собираются 
в мечетях и поют религиозные песнопе-
ния (нашиды). 

Основной целю данного мероприятия 
было духовно-нравственное воспитание 
студентов, привитие любви и уважение к 

исламу, знакомство с историей рождения 
и раннего детства Пророка Мухаммада, 
мир Ему и благословение Аллаха.  

  В конце Мавлида ан-Наби замести-
тель директора по воспитательной рабо-
те Атикат Мамайханова поблагодарила 
организатора и участников (преподавате-
ля Сабину Шуаибову и студентов 2 «В» 
курса медсестер) мероприятия и вручила 
им грамоты. 

          Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
 

Так, наиболее распространенными источниками такого 
газа являются неисправные газовые, масляные, дровяные 
печи, газовые приборы, нагреватели воды в бассейнах и 
двигатели, выбрасывающие выхлопные газы.

Недостаточный доступ свежего воздуха к печи также 
может способствовать скоплению в доме угарного газа. 
Тесные конструкции домов также увеличивают риск от-
равлений, поскольку они не обеспечивают свободную 
вентиляцию.

Особую бдительность нужно проявлять при обиль-
ных снегопадах и резкой перемене погоды. Температур-
ные колебания, сильный переменный ветер и снегопады 
могут привести к разрушению дымоходов и замерзанию 
льда на них. А это, в свою очередь, приводит к частично-
му или полному прекращению тяги. Продукты сгорания 
газа не удаляются, а попадают в помещение и вызывают 
тяжелейшее отравление.

Часто к трагедии приводит несоблюдение правил без-
опасности при использовании газовых приборов. Как 
правило, это случается там, где плохо  подготовились к 
отопительному сезону: не прочистили дымоход, в резуль-
тате чего образовался засор или завал, не восстановили 
разрушающиеся оголовки дымоходов.

Еще одной причиной может быть отсутствие или не-
правильно работающая вентиляция в помещении. Очень 
важно проверять тягу. Отравление возможно и от дровя-
ных печей в банях. При эксплуатации печей на газовом и 
дровяном топливе нужно следить за дымоходами, очищать 
их от сажи и нагара, следить за работой системы венти-
ляции и в случае неполадок сразу обращаться к специа-
листам. Ответственность за состояние дымоходов и вен-
тиляции несут в равной степени и владелец квартиры, и 
эксплуатирующая организация.

Хозяева домов и квартир обязаны содержать в исправ-
ном и работоспособном состоянии дымоходы и вент-ка-
налы, а также немедленно извещать о неисправностях 
бытового газового оборудования, наличии запаха газа в 
помещении.

Во избежание отравления угарным газом перед каж-
дым розжигом и в процессе работы водонагревателей и 
отопительных приборов обязательно проверяйте наличие 
тяги в дымоходе.

При плохой тяге или ее отсутствии, неисправной ав-
томатике пользоваться газовыми приборами категориче-
ски запрещается.

Так же опасно неправильное горение газа. При недо-
статке кислорода пламя становится неустойчивым, ино-
гда коптящим, желто-соломенного цвета. Это значит, что 
в продуктах сгорания присутствует угарный газ. При 
нормальном горении пламя спокойное, не коптящее, го-
лубовато-фиолетового цвета. Специалисты рекоменду-
ют при использовании газовой плиты открывать форточ-
ку для дополнительного притока кислорода. Запрещено 
пользоваться плитой для обогрева квартиры. При запахе 
газа нужно срочно звонить в аварийную газовую службу.

Отдел надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы №4 по г. Буйнакск, Буйнакскому и Унцу-
кульскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД 
напоминает: если вы попали в чрезвычайную ситуа-
цию и вам нужна помощь пожарных или спасателей, 
обращайтесь по телефону «101».

Страховой представитель - это сотруд-
ник страховой медицинской организации 
(CМО), представляющий интересы застра-
хованных лиц. Основная задача страховых 
представителей - это защита прав и закон-
ных интересов застрахованных лиц в сфере 
ОМС. А также обеспечение   информацион-
ного сопровождения застрахованных лиц на 
всех этапах оказания им медицинской помо-
щи, в том числе при прохождении профи-
лактических мероприятий.       

          Страховой представитель предо-
ставляет справочную информацию по уст-
ным обращениям застрахованных лиц и 
рассматривает жалобы по вопросам обяза-
тельного медицинского страхования. Рабо-
та страховых представителей организуется 
страховой медицинской организацией по 
трем уровням

       На сегодняшний день в Дагестане 
численность страховых представителей 
страховых медицинских организаций со-
ставляет 78 специалистов:

25 - СП 1 уровня
28 - СП 2 уровня
25 - СП 3 уровня
   Страховые представители 1 уровня 

проходят обучение на базе СМО по специ-
ально разработанным программам с получе-
нием подтверждающего документа. Специ-
алист осуществляет информационное со-
провождение застрахованных граждан при 
оказании им медицинской помощи, в том 
числе профилактических мероприятий, а 
также защиту их прав и законных интере-
сов в сфере ОМС.

    Страховые представители 2 уровня 

проходят специальную подготовку на базе 
высшего учебного заведения по утвержден-
ной программе с получением подтверждаю-
щего документа. Специалист-эксперт СМО 
или эксперт качества медицинской помощи, 
деятельность которого направлена на рабо-
ту с письменными обращениями застрахо-
ванных лиц, включая организацию экспер-
тизы качества оказанной им медицинской 
помощи, а также на сопровождение застра-
хованных лиц при организации оказания 
медицинской помощи по результатам дис-
пансеризации.

Страховые представители 3 уровня 
проходят специальную подготовку на базе 
высшего учебного заведения по утвержден-
ной программе с получением подтверждаю-
щего документа. Страховой представитель 
3 уровня ведет информационную работу о 
необходимости своевременного обращения 
в медицинские организации в целях форми-
рования у застрахованных лиц привержен-
ности к здоровому образу жизни, сохране-
нию здоровья.

Кроме того, в ряде медицинских органи-
заций республики установлены телефоны 
прямой связи со страховым представите-
лем, по которому граждане могут бесплатно 
позвонить и связаться со страховым пред-
ставителем для получения консультатив-
ной помощи.

Особенно пристальное внимание уде-
лено сопровождению пациентов с онколо-
гическими заболеваниями. В новых пра-
вилах появилась норма о формировании 
страховыми медицинскими организация-
ми на информационном портале террито-

риальных фондов ОМС истории страховых 
случаев пациентов с подозрением на зло-
качественное новообразование или с под-
твержденными ЗНО. Таким образом, соз-
даётся база информационных данных для 
быстрой оценки места и времени нахожде-
ния пациента на этапах диагностики и ле-
чения. Это даст возможность СМО опера-
тивно восстанавливать нарушенные права 
пациентов, а также контролировать ход ле-
чения. Страховые представители III уровня 
осуществляют контроль качества медицин-
ской помощи, предоставляемой пациентам 
со злокачественными новообразованиями. 
В их функции входят: контроль своевре-
менности оказания медицинской помощи 
с момента подозрения и диагностики зло-
качественного новообразования до момента 
предоставления специализированной, в том 
числе, высокотехнологичной медицинской 
помощи, а также при проведении диспан-
серного наблюдения и в случаях обостре-
ния онкологического заболевания; контроль 
соответствия стадии онкологического забо-
левания выбранному медицинской органи-
зацией методу лечения; контроль степени 
достижения запланированного результата 
при проведении химиотерапии (в том чис-
ле, дорогостоящими таргетными препарата-
ми); индивидуальное информационное со-
провождение застрахованных лиц с онколо-
гическими заболеваниями. Те же действия 
осуществляются и в отношении больных с 
сердечно-сосудистой патологией.

Буйнакский филиал ТФОМС РД

Мавлид ан-Наби  

"Я БЫЛ ПОСЛАН КАК МИЛОСТЬ"
 Мавлид ан-Наби или день рождения пророка Мухаммада - основоположника ислама празд-

нуют в 12-й день третьего месяца мусульманского календаря Раби-уль-авваль.  Пророк Мухам-
мед не только родился в Раби-уль-авваль, но и скончался, поэтому этот месяц занимает особое 
место в мусульманском календаре.

Осторожно – 
угарный газ!

Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы №4 по г. Буйнакск, Буйнакскому и 
Унцукульскому районам УНД и ПР ГУ МЧС Рос-
сии по РД напоминает гостям и жителям города о 
необходимости строго следить за исправностью си-
стем газового и печного отопления, которые могут 
стать источниками опасного угарного газа!

Разъяснение о работе страховых представителей всех уровней, в том числе по 
информированию и сопровождению застрахованных лиц при оказании медицинской 

помощи при онкологических и сердечно-сосудистых заболеваниях, проводимых 
контрольно-экспертных мероприятиях, направленных на защиту прав пациентов

Межрайонная ИФНС России №7 по РД напоминает налогоплательщикам - физическим
лицам об обязанности ежегодно оплачивать транспортный налог, земельный 

налог, налог на имущество физических лиц и НДФЛ (в отношении ряда 
доходов, по которым не удержан НДФЛ)

В связи с этим налоговые органы не 
позднее 30 дней до наступления срока 
уплаты по вышеперечисленным налогам 
направляют налогоплателыцикам -физи-
ческим лицам налоговые уведомление для 
уплаты налогов. Налоговое уведомление 
может быть направлено налогоплательщи-
ку по почте заказным письмом или переда-
но в электронной форме через личный ка-
бинет налогоплательщика.

Налоговое уведомление за налоговый 
период 2021 года должно быть исполнено 
(налоги в нём оплачены) не позднее 1 де-
кабря 2022 года. С информацией о нало-
говых ставках, налоговых льготах и нало-
говых вычетах (по всем видам налогов во 
всех муниципальных образованиях) можно 
ознакомиться в рубрике «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» (https://www.nalog.ru/
rn77/service/tax/), либо обратившись в на-
логовые инспекции по месту жительства 
или в контакт-центр ФНС России (тел. 8 

800 - 222-22-22).
Освобождение от уплаты налога пред-

усмотрено только на региональном уровне 
- законами субъектов Российской Федера-
ции для определенных льготных категорий 
налогоплательщиков (инвалиды, ветераны, 
многодетные и т.п.).

На земельный налог действует феде-
ральная льгота, которая уменьшает на-
логовую базу на кадастровую стоимость 
600 квадратных метров одного земельного 
участка. Льготой могут воспользоваться 
владельцы земельных участков, относящи-
еся к следующим категориям: пенсионеры; 
предпенсионеры; инвалиды I и II групп; 
инвалиды с детства; ветераны Великой 
Отечественной войны и боевых действий; 
многодетные; другие категории граждан, 
указанные в п. 5 ст. 391 НК РФ.

По налогу на имущество физических 
лиц в соответствии со ст. 407 НК РФ пре-
доставляются льготы для 16-категорий 
налогоплательщиков (пенсионеры, пред-

пенсионеры, инвалиды, ветераны, воен-
нослужащие, владельцы хозстроений до 
50 кв.м и т.п.). Льгота предоставляется по 
выбору налогоплательщика в отношении 
одного объекта каждого вида: 1) квартира 
или комната; 2) жилой дом; 3) помещение 
или сооружение, указанные в подпункте 14 
пункта 1 статьи 407 НК РФ; 4) хозяйствен-
ное строение или сооружение, указанные в 
подпункте 15 пункта 1 статьи 407 НК РФ; 
5) гараж или машиноместо.

Согласно Закону Республики Дагестан 
от 29.05.2020 г. №29 одному из родителей 
(усыновителей) 4 и более несовершенно-
летних детей предоставлена льгота (полное 
освобождение) от транспортного налога за 
1 транспортное средство, зарегистрирован-
ное за плательщиком. Таким образом, льго-
та будет применяться в 2021-2022 годах за 
2020 и 2021 годы. Для получения льготы не-
обходимо заполнить и отправить заявление 
через информационный ресурс «Личный 
кабинет налогоплательщика ФЛ».
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С 3 по 9 октября 2022 года в г. Сочи проходили Летние игры паралимпийцев, в которых участвовали 
инвалиды всех категорий. В составе сборной команды России в них приняли участие и дагестанские 
инвалиды, среди которых был и наш инвалид второй группы Юсуп Расулов. Он стал обладателем сере-
бряной медали в метании диска и бронзовой медали в толкании ядра. Юсуп Расулов является разносто-
ронним спортсменом, он неоднократный серебряный и бронзовый призер российских чемпионатов и 
трёхкратный чемпион России в толкании ядра, дзюдо и самбо. 

От имени жителей г.Буйнакска и Буйнакского района поздравляем его с очередным успехом в его ка-
рьере спортсмена широкого профиля.

 Н. ЗАХРАТУЛЛАЕВ, председатель Буйнакской МО ВОС.

Замечательные условия соз-
даны в Физкультурно-оздорови-
тельном комплексе города Буй-
накска. Здесь часто проходят со-
ревнования по различным видам 
спорта, в которых принимают 
участие люди разных возрастов и 
физической подготовки. Для них 
спортивные состязания это воз-
можность проявить себя и стать 
примером для остальных. Ведь 
неважно, кем ты работаешь или 
чем занимаешься по жизни, спорт 
для всех и нужен каждому. 

Вот, и в очередной раз, в ФОКе 

прошли соревнования по на-
стольному теннису. Участника-
ми турнира стали жители города 
Буйнакска и Буйнакского района. 
Спонсором спортивного меро-
приятия выступил Джамал Ка-
рагишиев, который предоставил 
грамоты, медали и призы. 

Участники серьезно подошли 
к соревнованиям, проявили за-
интересованность и настоящую 
волю к победе. 

По результатам соревнований, 
первое место занял Арсен Ома-
ров, который, важно отметить, 

является одним из лучших фут-
болистов сборной города. Вто-
рое место завоевал Асхабали Га-
саналиев, а третьим стал Уллу-
бий Халитов. Все они из города 
Буйнакска. 

Тройка лидеров была награж-
дена почетными грамотами и де-
нежными призами.

Л. САЙГИДОВА,
администратор 
физкультурно-

оздоровительного комплекса.

ГКУ РД ЦЗН в ГО 
«город Буйнакск» информирует

   Министерством труда РФ в целях недопущения напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федерации, ухудшения ситуации на отдельных 
предприятиях, организациях в связи с введением режимов неполной заня-
тости и простоя подготовлен проект постановления Правительства РФ «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения в 2023 году межбюд-
жетных  трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в 
целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникаю-
щих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие заня-
тости» национального проекта «Демография» по реализации дополнитель-
ных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке тру-
да субъектов РФ, в том числе:

- финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату тру-
да при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая 
безработных граждан;

- финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату тру-
да и материально-техническое оснащение при организации временного тру-
доустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, 
включая введение режима неполного рабочего времени, простой, времен-
ную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработ-
ной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников могут.

Проектом предусмотрено предоставление юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Ре-
спублики Дагестан, субсидии из федерального бюджета.

Просим руководство всех организаций, предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей обратиться за подробной информацией в ГКУ 
РД ЦЗН в ГО «город Буйнакска», здание Администрации, ул. Х. Мусая-
сула, 9. Телефон: 2-93-45.

В чемпионате принимали уча-
стие 13 команд Дагестанской РО 
ВОС. В результате упорных со-
стязаний в течение недели к фи-
нишу соревнований с одинаковы-
ми результатами без поражений 
пришли команды Буйнакской и 
Махачкалинской организаций. 
При определении победителей по 
дополнительным показателям ко-

манде Махачкалинской МО ВОС 
было присуждено первое место. 
Команда нашей организации ста-
ла обладателем серебряных ме-
далей и кубка чемпионата. Наши 
шашисты также заняли три при-
зовых места. В русских шашках 
чемпионом РД стал Ашуров За-
йнутдин, Пахрутдинов Заирбек 
– серебряным призёром. В сто-

клеточных шашках второе место 
занял Ахмед Чуайпов. 

От имени всех членов ВОС по-
здравляем всю команду данного 
чемпионата. 

 Н. ЗАХРАТУЛЛАЕВ, 
председатель Буйнакской

 МО ВОС.

В Физкультурно-оздоровительном комплексе

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
Важной составной частью государственной социально-экономической политики Российской 

Федерации является всестороннее и эффективное развитие физической культуры и спорта. Для 
формирования у населения основ здорового образа жизни и популяризации спорта необходимо, 
прежде всего, создавать условия для граждан страны систематически заниматься физической 
культурой и предоставить доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

Серебро и бронза Юсупа

Поздравляем шашистов 
 В г. Избербаш прошел чемпионат Дагестана по шахматам и шашкам среди инвалидов по зре-

нию. В программу чемпионата были включены по шахматам двое мужчин, по русским шашкам 
двое мужчин и женщина, а также впервые были включены стоклеточные шашки. 

Спортивные новости ВОС

Межрайонная ИФНС России №7 по РД 
напоминает налогоплательщикам - 
физическим лицам об обязанности

 ежегодно оплачивать транспортный налог, 
земельный налог, налог на имущество 

физических лиц и НДФЛ (в отношении ряда 
доходов, по которым не удержан НДФЛ)

В связи с этим налоговые органы не позднее 30 дней до наступления сро-
ка уплаты по вышеперечисленным налогам направляют налогоплателыци-
кам -физическим лицам налоговые уведомление для уплаты налогов. Нало-
говое уведомление может быть направлено налогоплательщику по почте за-
казным письмом или передано в электронной форме через личный кабинет 
налогоплательщика.

Налоговое уведомление за налоговый период 2021 года должно быть ис-
полнено (налоги в нём оплачены) не позднее 1 декабря 2022 года. С инфор-
мацией о налоговых ставках, налоговых льготах и налоговых вычетах (по 
всем видам налогов во всех муниципальных образованиях) можно ознако-
миться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/), либо обратившись 
в налоговые инспекции по месту жительства или в контакт-центр ФНС Рос-
сии (тел. 8 800 - 222-22-22).

Освобождение от уплаты налога предусмотрено только на региональном 
уровне - законами субъектов Российской Федерации для определенных льгот-
ных категорий налогоплательщиков (инвалиды, ветераны, многодетные и т.п.).

На земельный налог действует федеральная льгота, которая уменьшает 
налоговую базу на кадастровую стоимость 600 квадратных метров одного 
земельного участка. Льготой могут воспользоваться владельцы земельных 
участков, относящиеся к следующим категориям: пенсионеры; предпенсио-
неры; инвалиды I и II групп; инвалиды с детства; ветераны Великой Отече-
ственной войны и боевых действий; многодетные; другие категории граж-
дан, указанные в п. 5 ст. 391 НК РФ.

По налогу на имущество физических лиц в соответствии со ст. 407 НК РФ 
предоставляются льготы для 16-категорий налогоплательщиков (пенсионеры, 
предпенсионеры, инвалиды, ветераны, военнослужащие, владельцы хозстро-
ений до 50 кв.м и т.п.). Льгота предоставляется по выбору налогоплательщи-
ка в отношении одного объекта каждого вида: 1) квартира или комната; 2) 
жилой дом; 3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пун-
кта 1 статьи 407 НК РФ; 4) хозяйственное строение или сооружение, указан-
ные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 НК РФ; 5) гараж или машиноместо.

Согласно Закону Республики Дагестан от 29.05.2020 г. №29 одному из ро-
дителей (усыновителей) 4 и более несовершеннолетних детей предоставлена 
льгота (полное освобождение) от транспортного налога за 1 транспортное 
средство, зарегистрированное за плательщиком. Таким образом, льгота будет 
применяться в 2021-2022 годах за 2020 и 2021 годы. Для получения льготы 
необходимо заполнить и отправить заявление через информационный ресурс 
«Личный кабинет налогоплательщика ФЛ».

«КОПО - Защита 2022»
ОМВД России по г. Буйнакску проводится комплексно-оперативно- про-

филактическая операция «Защита» с 01.09.2022 по 15.11.2022г.
Телефон доверия с единым номером 8-800-2000-122, с разъяснением воз-

можности консультативно-психологической помощи при возникновении лю-
бой сложной жизненной ситуации.

ПДН ОМВД России по г. Буйнакску


