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В конференц-зале городской ад-
министрации он встретился с руко-
водством города, депутатами город-
ского Собрания, руководителями 
учреждений муниципалитета, пред-
ставителями общественных движе-
ний и советов.

Глава города Исламудин Нургу-
даев отметил важность доведения до 
горожан причин и целей принятых 
поправок в Основной закон субъек-
та и, учитывая, какую реакцию по-
правки вызвали у населения, необ-
ходимость популярного разъяснения 
нововведений, внесенных в главный 
государственный документ, компе-
тентно и максимально прозрачно.

Ильяса Мамаева хорошо знают 
в Буйнакске, ведь именно здесь он 
родился, вырос и даже возглавлял 
муниципалитет непродолжительное 
время. Депутату Народного Собра-
ния доверяют местные жители, что 
они доказали, оказав земляку под-
держку на выборах. 

Вот и на этот раз актив города 
прислушался к словам Ильяса Ах-
медовича и пообещал довести разъ-

яснения до населения.
- Два года назад в нашей стране 

на обсуждение были вынесены по-
правки в Конституцию РФ, которые 
были приняты по итогам народного 
голосования, - говорил Ильяс Мамаев 
на встрече. - Изменения в основном 
законе страны, естественно, долж-
ны повлечь за собой и изменения 
в субъектах, ведь республиканская 
конституция должна соответствовать 
федеральной и не иметь над ней вер-
ховенства. 

Ильяс Мамаев отметил, что по-
нимает, почему изменения вызыва-
ют беспокойства у людей. Особенно 
вопрос границ региона и его терри-
ториальной целостности.

- Когда в Народном Собрании мы 
начали рассматривать вопрос границ 
Дагестана, многие восприняли его 
очень болезненно. Начались разго-
воры о том, что раз глава региона не 
отвечает за территорию, то в любой 
момент может передать его часть со-
седней республике. Об этом никогда 
и речи не было. Есть вопросы, кото-
рые еще не решены с нашими грани-

цами. На сегодняшний день идет изу-
чение, и сведения вносятся в государ-
ственный регистр, где указаны все 
закрепленные за республикой земли. 
Но такая работа ведется не только у 
нас, а во всех субъектах России. 

Итак, по словам Ильяса Мамаева, 
согласно Конституции РФ, за тер-
ритории всей нашей страны несет 
полную ответственность Президент. 
А что насчет Дагестана? За целост-
ность республики отвечает ее народ.

- Для того чтобы передать часть 
дагестанской земли необходимо про-
вести референдум. Затем материал 
передается в парламент. Парламент 
его утверждает и после утверждения 
Глава республики либо накладывает 
вето, либо подписывает документ.  
После этого документ передают в 
Москву, и Президент принимает ре-
шение, - подробно объяснил Ильяс 
Ахмедович. 

- Допустим, Новолакский район 
проголосует, чтобы отделиться от нас 
и стать частью другой республики. 

Так это не работает, потому что про-
голосовать должен весь Дагестан, - 
привел пример Ильяс Мамаев.

 Парламентарий подчеркнул, что 
любые вопросы, касающиеся изме-
нения границ с соседними республи-
ками, без всенародного референдума 
проводиться не будут.

Присутствующие могли задать де-
путату волнующие их вопросы, каса-
ющиеся принятых поправок. Ильяс 
Мамаев подробно на них ответил, 
а также развеял слухи, домыслы и 
успокоил буйнакцев. 

В завершение встречи Ильяс Ма-
маев, пользуясь случаем, вручил по-
четные грамоты от имени Председа-
теля дагестанского парламента За-
ура Аскендерова. За многолетнюю 
плодотворную работу и активную 
общественную деятельность были 
награждены председатель городско-
го Собрания депутатов Магомедхан 
Даитбегов и Заирбек Чупалаев.

Мукминат ДАИТБЕКОВА

Общий объем финансирования 
Программы в 2022 году за счет всех 
источников составил 32 785 620 
(тридцать два миллиона семьсот 
восемьдесят пять тысяч шестьсот 
двадцать) рублей, из них:

за счет средств республиканско-
го бюджета – 32 428 902  рублей;

за счет средств местного бюд-
жета – 356 718 рублей. 

Согласно обязательствам согла-
шения 2022 года Минтранса РД по 
Буйнакску для реализации постав-
ленных задач были выполнены сле-
дующие мероприятия:

 утверждена муниципальная 
программа «Ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования 

местного значения на территории 
городского округа «город Буй-
накск» на 2022- 2024 годы»;

получено положительное за-
ключение государственной экс-
пертизы; 

 подготовлено техническое за-
дание для объявления торгов через 
комитет госзакупок;

 заключен контракт с ООО 
«Промдорстрой» на сумму 32 
785,620 тыс. рублей на ремонт улиц  
У. Салтинского, М. Гаджиева, Б. 
Мурадовой;

заключен контракт с ООО 
«Промдорстрой» на сумму 4 
612,291 тыс. рублей на работы по 
ул. Джамалутдинова.

Работы по этим объектам уже 
практически подходят к концу. 
Освоение по ул. Джамалутдино-
ва составляет 4 152,0 тыс.рублей, 
т.е. 90 %;

ул. М. Гаджиева - 4 802,88360 
тыс. рублей, т.е. 94 %;

 ул. У. Салтинского - 11 736,29400 
тыс. рублей, т.е. 100 %;

ул. Б. Мурадовой – 17 304,76160 
тыс. рублей, т.е. 95,74 %.

На всех этих объектах практиче-

ски завершено устройство борто-
вых камней и поребриков. Уложен 
асфальт и выполнено покрытие 
тротуаров. Установлены дорож-
ные знаки. 

Мы воочию видим, как неуклон-
но меняется наш город. Насколько 
лучше становятся в нем дороги, 
становятся краше дворы и парки. 
Но не менее важно все это ценить, 
беречь и сохранять.

Р. БАВАСУЛЕЙМАНОВА                                                                       

Уважаемые жители 
Буйнакска!

Поздравляем вас с од-
ним из важнейших госу-
дарственных праздников 
России – Днем народного 
единства!

День народного един-
ства - это праздник, сим-
волизирующий глубокие 
исторические корни еди-
нения российского наро-
да. Это событие, которое 
помогло нашему наро-
ду усвоить один из важ-
нейших уроков истории: 
только объединив усилия 
всех граждан, можно со-
хранить свободу и незави-
симость. В этот день мы 
особенно четко осознаем 
себя гражданами едино-
го и сильного государства, 
у которого есть великое 
прошлое, достойное на-
стоящее и светлое буду-
щее, обладающее огром-
ным культурным, эконо-
мическим и человеческим 
потенциалом. И сегодня 
сплоченность многонаци-
онального российского на-
рода, его духовное едине-
ние особенно важны.

В нашем городе в до-
бром соседстве живут 
представители разных 
национальностей, испо-
ведующие разные рели-
гии и политические взгля-
ды. Все мы очень разные, 
но каждый вносит свой 
вклад в развитие эконо-
мики, культуры, обще-
ственных отношений, 
каждый заслуживает ува-
жения и внимания. Пусть 
в нашей жизни всегда бу-
дет место взаимопонима-
нию и взаимопомощи во 
имя спокойствия и благо-
получия родных и близ-
ких, роста и процветания 
Буйнакска.

От души желаем всем 
буйнакцам здоровья, 
мира, благополучия и уве-
ренности в завтрашнем 
дне!

Глава города 
Исламудин Нургудаев.

Председатель городского 
Собрания депутатов  

Магомедхан Даитбегов.

Близится к концу 2022 год. А это значит, что на стадии завер-
шения большинство объектов, подпавших под реконструкцию и 
благоустройство в рамках различных региональных программ.  

Напомним, что по программе «Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на территории городско-
го округа «город Буйнакск» на этот год было запланировано бла-
гоустроить четыре улицы: улица Джамалутдинова - от ул. Бита-
рова до ул. Салтинского, улица Барият Мурадовой - от ул. има-
ма Шамиля до ул. Ахмеда Султан-Ахмедова, улица Узун-Хаджи 
Салтинского - от ул.  Шихова до ул. Мариенко, Переулок имени 
Муртазали Гаджиева - от ул. Джамалутдинова до ЦГБ.

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ГРАНИЦЫ ДАГЕСТАНА?
Внесение поправок в Конституцию Республики Дагестан вызва-

ло широкий общественный резонанс и стало главной темой обсужде-
ния последних двух недель. Больше всего население волновал вопрос 
«территориальной целостности». Интернет -ресурсы и мессенджеры 
пестрели устрашающими статьями о том, что республика наша пере-
станет быть нашей и станет частью соседней. В Народном Собрании 
Дагестана поправки приняли и волнения среди людей лишь возросли. 

С целью разъяснить сложившуюся ситуацию и успокоить населе-
ние, спикер парламента Дагестана поручил депутатам провести в му-
ниципалитетах встречи с местным общественным активом и ответить 
на все интересующие их вопросы.

С этой миссией в Буйнакск приехал избранный от города депутат 
Народного Собрания РД, председатель Комитета по здравоохранению, 
труду и социальной политике Ильяс МАМАЕВ.

Хороших дорог стало больше
Программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования"

Разъясняет депутат Народного Собрания 
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Там кумычка Бикабай встре-
тила узбека Абдулхолика. Там 
родился их сын Руслан, которо-
му было суждено объединить две 
малые родины родителей. 

Так случилось, что Все-
вышний благословил семью 
Ариповых семерыми детьми. И 
на семейном совете было реше-
но отдать Руслана на воспитание 
в семью сестры Бикабай – Бур-
лият. Так что у него теперь две 
мамы и две родины. Он одина-
ково любит и Бухару (где живет 
мама, которая его родила) и Буй-
накск (где живет рядом с мамой, 
которая его вырастила).

Вся его жизнь тесно перепле-
тена с этими городами. Школу 
закончил в Бухаре. ВУЗ – в Буй-
накске. Но наш город ему все-же 
ближе. Потому что именно здесь 
он встретил свою вторую поло-
вину. Маржана Арипова тоже из 
межнациональной семьи. Отец у 
нее даргинец, а мать – кумычка. 
Маржана Муратовна – педагог. 
Она преподает химию в СОШ № 
5. И, как отзываются о ней кол-
леги, одна из лучших предметни-
ков. Это она доказала, победив 
на муниципальном этапе кон-
курса «Учитель года» в 2020-м 
году и став призером республи-
канской олимпиады среди учи-
телей химии в 2021-м. 

А еще она прекрасная мама 
двух дочурок – Беллы и Фатимы 

и… прекрасная сноха двух све-
кровей. Представляете? Тут иной 
раз с одной свекровью девушки 
общего языка найти не могут. 
А Маржану одинаково любят и 
«узбекская» мама мужа и даге-
станская.  А как балуют внучек 
бабушки! 

Недавно Ариповы ездили в 
гости в Бухару. Бабушка Бикабай 
сшила для девочек настоящие уз-
бекские платья, подарила им на-
циональные тюбетейки. Так что 
девчушки прониклись и преис-
полнились гордостью.

А еще на память остались 
многочисленные фотографии от 
прогулок по такой красивой и 
загадочной Бухаре, с ее синими 
минаретами и красивой архитек-
турой, словно из сказок из «Ты-
сячи и одной ночи». 

… В чем настоящее единство 
народа? В любви. В умении, со-
храняя свою этническую иден-
тичность стать составляющей 
частью неделимого ядра – семьи, 
республики, страны. Фатимка и 
Белла Ариповы носительницы 
узбекской, кумыкской и даргин-
ской крови. Но так ли это важ-
но? Намного важнее то, что они 
любимые дети счастливых роди-
телей. И  Узбекистан для них не 
просто место на карте, это место, 
где их любят и ждут. А они – на-
стоящие жемчужинки Востока. 

Родом Алла из Тульской об-
ласти, из города Новомосковск. 
После окончания института 
попала по распределению в г. 
Ярославль, на моторостроитель-
ный завод и там встретила свою 
судьбу в лице сурового аварца 
Хабиба. Встретила, чтобы боль-
ше никогда не расставаться.

- Я практически ничего не 
знала о Дагестане, - рассказы-
вает она. – Для меня кавказцы 
ассоциировались с торговцами 
на рынках – шумными, не очень 
образованными. А когда в завод-
ском общежитии познакомилась 
с дагестанскими девушками и 
ребятами, была просто покоре-
на их внутренней интеллигент-
ностью, чувством такта и об-
разованностью. С Хабибом мы 
как-то сразу сдружились, а по-
том дружба переросла в более 
серьезные чувства. 

Единственная дочь у матери, 
офицера внутренних дел, Алла 
очень переживала, одобрит ли 

Наталья Степановна ее выбор. 
Но один телефонный разговор 
с будущим зятем, а Горохова – 
старшая тогда служила в Яку-
тии, разрешил все сомнения. 

«С ним – хоть на край света», 
- сказала она дочери. Молодые 
поженились. Когда родился сын, 
вопрос, как его назвать, даже не 
стоял. 

- Я понимала, что мы обя-
зательно вернемся на родину 
мужа, и имя у нашего мальчика 
должно быть дагестанское. Ну, а 
поскольку безумно люблю поэ-
зию в целом, и Расула Гамзатова 
в частности, то и сына нарекли 
Расулом. 

Когда мальчику исполнилось 
три годика, семья Магомедрас-
уловых переехала в Буйнакск.

- Было ли мне страшно? Да, 
конечно. Все-таки разный мен-
талитет. И потом, я – единствен-
ный ребенок у родителей, а у 
Хабиба большая семья.  Но моя 
свекровь Аймисей так тепло 

меня приняла, так по-доброму 
ко мне относилась, что стала для 
меня второй мамой, – рассказы-
вает Алла.

Со смехом вспоминает, как 
училась делать хинкал. 

- Первый раз попробовала 
еще в общежитии, девчонки –
дагестанки угостили. Думала, 
ужас что это – сухое тесто, со-
леное мясо, жгучий чеснок. А 
теперь не представляю, как мож-
но его не любить? Хинкал раз в 
неделю – в нашей семье обяза-
тельное блюдо на столе. 

Многое, раньше совсем не-
знакомое, стало для Аллы род-
ным и близким. Культура, быт, 
традиции. Да что там. Даже фа-
милию рода «к жизни» вернули 
сыновья Хабиба и Аллы. Спро-
сите, как? 

- Тухум моего мужа испокон 
веков называли в его родном Ка-
ранае   Амагаевским. Не знаю, 
как закралась ошибка, но в па-
спортном столе свекру выдали 
паспорт по фамилии, производ-
ной от имени отца – Магомед-
расула. Так и стали Амагаевы 
Магомедрасуловыми. Но Расул 
и второй сын Сиражутдин, уже 
родившийся в Буйнакске, вос-
становили историческую спра-
ведливость. Так что семья у нас 
еще та! Хабиб – Магомедрасу-
лов. Я – Горохова. Дети – Ама-
гаевы. Но самое главное: все мы 
- дагестанцы!

Дагестанкой вот уже семь лет 
считает себя и мама Аллы. Вы-
йдя в отставку, подполковник 
полиции Наталья Горохова пе-
реехала в Буйнакск, к дочери. И 
полюбила наш город, наш народ 
и республику всем сердцем.

- Мы с мамой весь Дагестан 
объездили за последние годы. 
Она, можно сказать, мне респу-
блику открыла. Даже в Гамсутль 
поднялась раньше меня, -  сме-
ется Алла. 

История этой семьи так похо-
жа на многие другие интернаци-
ональные семьи. Потому что все 
мы очень разные и ... очень похо-
жие. У нас общие ценности, об-
щие радости и общие проблемы, 
а самое главное — мы живем на 
одной земле.

Я, ты, он, она,
Вместе – целая страна,
Вместе – дружная семья,
В слове «мы» – сто тысяч «я» …

День народного единства символи-
зируют героизм и сплоченность всех 
народов нашей страны, несмотря на 
разное происхождение, положение в 
обществе и вероисповедание.

В реалиях нашего времени, эти, 
казалось бы, всем понятные слова 
наполняются особым звучанием. А 
праздник становится напоминанием 
о том, что вместе мы преодолеем лю-
бые трудности.

Когда-то, чуть более двух десяти-
летий назад мы это уже проходили. И 
события августа 1999 года для всех 
нас еще очень свежи в памяти. Даге-
станский народ в те дни продемон-
стрировал, что мы за единую много-
национальную Россию. Мы отстояли 
дагестанскую землю и целостность 
всей страны. Вместе с нами в эти 
трудные дни был премьер-министр 
страны Владимир Путин. Мы никогда 
не забудем его слова: «Видя, как они 
защищают свою Родину, я еще боль-
ше полюбил Дагестан и дагестанцев». 
Эта фраза стала крылатой. 

Сегодня наши ребята воюют на но-

вых рубежах. Воюют за свою стра-
ну, за мир без фашизма, за правду. В 
нашу жизнь вошли новые понятия – 
демилитаризация и денацификация. И 
праздник, который мы отмечаем 4 но-
ября, напоминает о том, что наш бес-
страшный народ всегда готов найти в 
себе как физические, так и духовные 
силы, чтобы переломить сложившу-
юся ситуацию.

Он напоминает о том, что в самые 
тяжелые времена нашу державу всег-
да спасает многонациональный, но 
единый народ, который является глав-
ным ее оружием и опорой.

Народ и Родина едины

МЫ ЖИВЕМ НА ОДНОЙ ЗЕМЛЕ
Аллу Горохову знаю уже много лет. И очень люблю. Потому что не любить эту свет-

лую, улыбчивую женщину с одухотворенным лицом и ясным взглядом красивых глаз 
просто невозможно. Когда-то, четверть века назад она приехала в Буйнакск, и, как сама 
признается, обрела здесь вторую родину. Родину, которой теперь уже известная буйнак-
ская поэтесса, посвятила немало своих произведений. ЖЕМЧУЖИНКИ ВОСТОКА

Когда-то все мы были жителями одной большой страны 
под названием Советский Союз. И в союзные республики ез-
дили просто так, без виз и загранпаспортов. Ездили, знакоми-
лись, влюблялись, женились. Эта история началась в начале 
восьмидесятых, когда молодая девушка из Буйнакска уехала 
работать в Бухару по распределению, работать на завод …

Полосу подготовила Сабина ИСРАПИЛОВА
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  Проводить военных приеха-
ли директор ГБУ РД «Дагпатри-
отцентр» при Минмолодежи РД 
Рамазан Магомедов, заместитель 
главы администрации городско-
го округа «город Буйнакск» Саид 
Гамзатов, председатель Собрания 
депутатов г. Буйнакска Магомед-
хан Даитбеков, заместитель главы 
администрации городского округа 
«город Хасавюрт» Раджаб Генжа-
ев и представители духовенства 
г. Буйнакска. Присутствующие 
пожелали им крепкого здоровья, 
силы духа и скорейшего возвра-
щения домой.

  Частичная мобилизация воен-
нослужащих запаса на террито-
рии Дагестана, как и по всей стра-

не, проводилась в рамках Указа 
Президента РФ В. В. Путина, где 
в первую очередь должны были 
пойти служить офицеры, прапор-
щики, мичманы, сержанты, стар-
шины, солдаты, матросы запаса 
(первая и вторая категория). Из 
такой категории и был мобилизо-
ван личный состав воинов запаса 
из военкоматов Республики Да-
гестана, которые уже две недели 
проходили интенсивную военную 
подготовку в войсковой части в го-
роде Буйнакске. 

   Временно исполняющий обя-
занности заместителя командира 
разведывательного батальона по 
личному составу 136-й отдель-
ной мотострелковой бригады За-

хар Рамалданов рассказал, как 
все отбывающие в течение двух 
недель проходили интенсивную 
подготовку. 

- К нам прибыл мобилизован-
ный личный состав из военкома-
тов Республики Дагестан.  С пер-
вого дня они были переодеты и 
обеспечены всем вещевым иму-
ществом, средствами химзащи-
ты. Были им выданы бронежиле-
ты и каски, - рассказывает врио 
командира 136-й мотострелковой 
бригады майор Захар Рамалданов. 
– Кроме того, все они получили 
банковские карты, куда будут по-
ступать денежные начисления.  До 
них были доведены социальные 
гарантии, на все случаи. После 
этого прибывшие убыли на по-
лигон, где две недели проходили 
серьезную военную подготовку 
по метанию гранат, стрельбе из 
гранатомета и тренировки с ав-
томатом Калашникова. Оттачи-
вают навыки по всем дисципли-
нам: от оказания первой помощи 
до стрельб и управления сложной 

техникой. Тренируются под руко-
водством опытных инструкторов, 
которые обращают внимание на 
каждую деталь А сегодня мы от-
правляем личный состав моби-
лизованных в тыловую зону, для 
доукомплектования нашей части 
бригады, в Запорожскую область, 
которая является уже официаль-
но субъектом Российской Феде-
рации. На месте с ними будут 
продолжены занятия по боевой 
подготовке, - сообщил Захар Ра-
малданов.    

От имени Министра по делам 
молодежи РД Камила Саидова 
обратился к мобилизованным Ра-
мазан Магомедов. «Участие в во-
енной операции на Украине - это 
важный этап в жизни каждого из 
вас и не менее важный и судьбо-
носный этап для нашей страны. 
Мы верим в то, что вы сможете с 
честью выдержать все испытания 
военной службы. Улучшите свои 
физические навыки и военную 
подготовку. И, самое главное, что 
вы не дадите никому усомнить-

ся в вашей преданности Родине. 
Станете хорошими товарищами 
своим сослуживцам и достойны-
ми защитниками Отечества. В до-
брый путь», - сказал напутствен-
ные слова директор Дагпатриот-
центра РД.

Также он напоминал, что в рам-
ках акции #МыВместе семьям мо-
билизованных оказывается вся не-
обходимая помощь, и их семьи не 
останутся без поддержки. Минмо-
лодежи РД совместно с муниципа-
литетами республики подготови-
ли необходимую гуманитарную 
помощь, которую отъезжающие 
забрали с собой.    

С творческой программой пе-
ред мобилизованными высту-
пили воспитанники Дворца дет-
ского творчества г. Буйнакска и 
работники Центра культуры. За-
вершились проводы зажигатель-
ной лезгинкой, где приняли самое 
активное участие и сами мобили-
зованные. 

       Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

На совещании рассматривался 
один вопрос: «Об организации и 
проведении мероприятий, связан-
ных с призывом граждан на во-
енную службу в городском окру-
ге «город Буйнакск» осенью 2022 
года». Заместитель главы адми-
нистрации по безопасности Саид 
Гамзатов акцентировал внимание 
присутствующих на необходимо-
сти проведения целенаправленной 
работы с молодежью и их родите-
лями в этом направлении. 

   Он отметил, что среди населе-
ния должна проводиться конкрет-
ная индивидуальная разъяснитель-
ная работа. Саид Мусаевич сооб-
щил участникам совещания о том, 
что отправке на военную службу 
этой осенью подлежат молодые 

люди призывного возраста. И осо-
бо подчеркнул слова представите-
ля Главного организационно-моби-
лизационного управления (ГОМУ) 
Генштаба ВС контр-адмирал Вла-
димира Цимлянского «Военнос-
лужащие, которые проходят воин-
скую службу по призыву, не станут 
привлекаться для участия в спецо-
перации на Украине и по оконча-
нии службы будут своевременно 
направлены к месту проживания». 

  Кроме того, он напомнил, что 
призывник, получив повестку, в 
назначенный день обязан явиться 
в военкомат и пройти медицинское 
освидетельствование, в ходе кото-
рого комиссия вынесет решение о 
прохождении воинской службы, 
предоставлении отсрочки или же 

зачислении призывника в запас.
Говоря о категории граждан, 

имеющих право на отсрочку от 
службы в армии, Саид Гамзатов от-
метил, что на самом деле законом о 
воинской обязанности предусмот-
рена статья, в которой четко опре-
делены лица, имеющие право на 
отсрочку от службы в армии.

Он назвал службу в рядах Воо-
руженных сил РФ долгом чести по 
защите Отечества.  

- На службу будут призываться 
молодые люди в возрасте 20 лет 
и старше, имеющие высшее или 
среднее специальное образование 
и подготовленные по военно-учет-
ной специальности в Буйнакской 
автошколе ДОСААФ. Эти призыв-
ники не будут никак вовлечены в 

военные действия в Украине. Пу-
скай их родители в этом плане бу-
дут спокойны. Новобранцы будут 
служить в рамках срочной служ-
бы, как это предусмотрено законом 
РФ. Призывники будут служить во 
всех регионах Российской Федера-
ции в войсках Министерства обо-
роны. Еще раз особо подчеркиваю 
– они не будут вовлечены в воен-
ный конфликт в Украине, - заверил 
Саид Мусаевич. 

  В данный момент в комиссари-
ате работает медицинская комис-
сия, которая определяет степень 
годности призывников к военной 

службе, а также проводятся ме-
роприятия по их профессиональ-
но-психологическому отбору.

   Саид Гамзатов и другие высту-
пающие говорили о необходимо-
сти вести среди населения разъяс-
нительную работу, чтобы призыв-
ники вовремя прибыли в военный 
комиссариат без принудительных 
силовых мер. 

  Завершая, Саид Мусаевич по-
ручил всем присутствующим ак-
тивизировать работу в этом на-
правлении.  

 
 Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Осенний призыв

НА СЛУЖБУ - В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
 1 ноября начался осенний призыв граждан РФ на срочную службу в армию. Он продлится 

до 31 декабря. Призвать должны 120 тысяч человек. В 2022 году осенний призыв начался на ме-
сяц позже, чем обычно. Сроки перенесли из-за частичной мобилизации.  

  С этого дня начала работать призывная комиссия в Объединенном военном комиссариате г. 
Буйнакска и Буйнакского района. В течение последующих месяцев военный комиссариат будет 
направлять призывников на военную срочную службу в воинские части Министерства оборо-
ны Российской Федерации. О предстоящем осеннем призыве и ходе проведения этого меропри-
ятия говорили на совещании  в городской администрации, куда были приглашены руководи-
тели структурных подразделений администрации, представители полиции и общественности.

На защиту Родины! ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ДОМОЙ С ПОБЕДОЙ!
  31 октября на плацу 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, дислоцирован-

ной в городе Буйнакске состоялись торжественные проводы воинов запаса в рамках частичной 
мобилизации для участия в специальной военной операции в Украине. 
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

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.

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник прокурора 

г. Буйнакска.

Какая ответственность 
предусмотрена в 

случае отказа в приеме 
на работу гражданина 

предпенсионного
 возраста?

Действующим законодатель-
ством предусмотрена уголовная от-
ветственность за необоснованный 
отказ в приеме на работу или необо-
снованное увольнение лица, достиг-
шего предпенсионного возраста (ст. 
144.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации).

Совершение указанных действий 
повлечет привлечение к уголовной 
ответственности в виде штрафа в раз-
мере до 200 000 рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 18 месяцев 
либо обязательных работ на срок до 
360 часов.

Согласно примечанию к вышеука-
занной статье, под предпенсионным 
возрастом понимается возрастной 
период продолжительностью до пяти 
лет, предшествующий назначению 
лицу страховой пенсии по старости 
в соответствии с пенсионным законо-
дательством Российской Федерации.

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник прокурора 

г. Буйнакска.

Является ли 
наказуемым деянием 

предложение употребить 
наркотические 

средства?
Склонение другого человека к по-

треблению наркотических средств 
относится к уголовно наказуемым 

деяниям (ст. 230 Уголовного кодекса 
Российской Федерации).

В соответствии с п. 27 поста-
новления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 15.06.2006 
№ 14 «О судебной практике по де-
лам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами, пси-
хотропными, сильнодействующими 
и ядовитыми веществами» склонение 
может выражаться в любых умыш-
ленных действиях, в том числе одно-
кратного характера, направленных на 
возбуждение у другого лица желания 
потребления наркотических средств 
(в уговорах, предложениях, даче со-
вета и т.п.), а также в обмане, пси-
хическом или физическом насилии, 
ограничении свободы и других дей-
ствиях, совершаемых с целью при-
нуждения к потреблению наркотиче-
ских средств, психотропных веществ 
или их аналогов лицом, на которое 
оказывается воздействие.

При этом для признания престу-
пления оконченным не требуется, 
чтобы склоняемое лицо фактически 
употребило наркотическое сред-
ство, психотропное вещество или 
их аналог.

За склонение к потреблению нар-
котических средств предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы 
на срок от трех до пяти лет.

В случае совершения данных 
действий группой лиц по предвари-
тельному сговору или организован-
ной группой; в отношении двух или 
более лиц; с применением насилия 
или с угрозой его применения, с ис-
пользованием информационно-теле-
коммуникационных сетей (включая 
сеть «Интернет»), а также если де-
яния были совершены в отношении 
несовершеннолетнего либо повлекли 
по неосторожности смерть потерпев-
шего или иные тяжкие последствия, 
то виновному лицу грозит более су-
ровое наказание.

При этом следует отметить, что 
предложение употребить наркоти-
ческое средство с его фактической 
передачей либо демонстрацией его 
наличия повлечёт также уголовную 
ответственность за сбыт наркотиче-
ских средств, психотропных веществ 
или их аналогов, предусмотренную 
ст. 228.1 УК РФ, в виде лишения 
свободы на различные сроки (от че-
тырех до двадцати лет), в зависимо-
сти от квалифицирующих признаков 
(способа и места совершения деяния, 
объема наркотических средств и т.д.).

                   
    Р. ИСАЕВ,

старший помощник 
прокурора г. Буйнакска.

Оформление решения 
о лишении премии или 
уменьшении ее размера, 

о выплате премии 
работнику при 

увольнении
Статьей 57 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации (далее — ТК РФ) 
предусмотрено, что обязательными 
для включения в трудовой договор 
являются условия оплаты труда (в 
том числе размер тарифной ставки 
или оклада (должностного оклада) 
работника, доплаты, надбавки и по-
ощрительные выплаты), трудовая 
функция (работа по должности в со-
ответствии со штатным расписани-
ем, профессии, специальности с ука-
занием квалификации; конкретный 
вид поручаемой работнику работы).

В силу статьи 129 ТК РФ заработ-
ная плата (оплата труда работника) 
— вознаграждение за труд в зави-
симости от квалификации работни-
ка, сложности, количества, качества 
и условий выполняемой работы, а 
также компенсационные выплаты 

(доплаты и надбавки компенсацион-
ного характера, в том числе за работу 
в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных, работу в особых климати-
ческих условиях и на территориях, 
подвергшихся радиоактивному за-
грязнению, и иные выплаты компен-
сационного характера) и стимулиру-
ющие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии 
и иные поощрительные выплаты).

Таким образом, система оплаты 
труда включает в себя, в том числе 
и премию.

В соответствии со статьей 135 
ТК РФ заработная плата работнику 
устанавливается трудовым догово-
ром в соответствии с действующими 
у данного работодателя системами 
оплаты труда.

Системы оплаты труда, включая 
размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), доплат и 
надбавок компенсационного характе-
ра, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, си-
стемы доплат и надбавок стимулиру-
ющего характера и системы преми-
рования, устанавливаются коллек-
тивными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в 
соответствии с трудовым законода-
тельством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

Локальный нормативный акт, 
предусматривающий стимулирую-
щие выплаты, должен приниматься 
с учетом мнения представительного 
органа работников.

Виды премий, надбавок за стаж 
работы в организации, доплат за 
профессионализм, категории работ-
ников, которым они начисляются, 
размер стимулирующих выплат, по-
казатели премирования, основания и 
пределы лишения (уменьшения) пре-
мии могут быть определены положе-
ниями о премировании либо другими 
подобными регламентами.

В положении о премировании ра-
ботников в качестве основания лише-
ния или уменьшения премии может 
быть определено наличие дисципли-
нарного взыскания.

В трудовом законодательстве по-
рядок оформления лишения или сни-
жения премии не установлен. По-
скольку сама система премирования 
регулируется на уровне локальных 
нормативных актов, лишение или 
снижение премии тоже должно опи-
раться на положения соответству-
ющих локальных актов, поэтому в 
приказе о премировании не требует-
ся указывать данные о том, на каком 
основании конкретному работнику 
не начислена премия или снижен 
ее размер.

При увольнении по любому из ос-
нований все суммы, причитающие-
ся работнику (в том числе зарплата 
за отработанный период), должны 
быть выплачены ему в день прекра-
щения трудовых отношений (ч. 1 ст. 
140 ТК РФ). В противном случае ра-
ботодатель может быть привлечен к 
административной ответственности 
по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ, а в случае 
совершения такого нарушения по-
вторно — по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ.

Если премия начислена работни-
ку согласно приказу о премировании, 
принятому до его увольнения, то она 
должна быть выплачена.

В случае если приказ о премиро-
вании работников предприятия был 
издан после увольнения данного ра-
ботника, то оснований для включе-
ния его в приказ не имеется, так как 
на момент издания приказа он не 
состоит с организацией в трудовых 
отношениях.

                       Р. ИСАЕВ,
старший помощник 

прокурора г. Буйнакска.

О поправках в 
Федеральный закон 

«Об Оружии» 
и отдельные 

законодательные акты 
Российской Федерации»

29 июня 2022 года вступят в силу 
поправки в Федеральный закон «Об 
Оружии» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

Согласно внесенным изменениям 
повышен минимальный возраст, да-
ющий право на приобретение граж-
данского огнестрельного оружия 
ограниченного поражения, охотни-
чьего оружия, огнестрельного глад-
коствольного длинноствольного ору-
жия самообороны с 18 лет до 21 года.

Исключение делается для лиц, 
прошедших или проходящих воен-
ную службу или же службу в государ-
ственных военизированных органи-
зациях. Восемнадцатилетний порог 
для получения охотничьего оружия 
разрешается оставить и для корен-
ных малочисленных народов РФ.

Внесенными поправками исклю-
чена возможность выдачи лицензий 
гражданам, имеющим две и более 
судимости за совершение престу-
плений.

Также лицензия на оружие не 
должна выдаваться гражданам, ко-
торые имеют снятую или погашен-
ную судимость за умышленное пре-
ступление, связанное с незаконным 
оборотом оружия, за преступление 
террористического характера и (или) 
экстремистской направленности, а 
также за преступление, совершен-
ное в целях пропаганды, оправдания 
и поддержки терроризма. Лицензия 
на оружие не будет выдаваться и тем, 
кто имеет снятую или погашенную 
судимость за умышленное престу-
пление, совершенное с применением 
насилия в отношении несовершенно-
летнего (несовершеннолетней).

Введен также временный запрет 
на выдачу лицензии на оружие граж-
данам, управлявшим автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения 
или же передавшим его для вождения 
нетрезвому человеку, или употре-
блявшим наркотики. Данная мера бу-
дет действовать до истечения одного 
года со дня окончания срока, в тече-
ние которого лицо считается подвер-
гнутым административному наказа-
нию. Данное временное ограничение 
относится и к нарушителям, к кото-
рым был применен в качестве меры 
наказания административный арест.

Законом устанавливается новое 
положение, по которому лицензия 
на приобретение оружия и разреше-
ние на его хранение и ношение ан-
нулируются в случае, если владелец 
оружия не представит его в нужное 
время для осмотра или же не предо-
ставит доступ к местам его хранения 
должностным лицам контролирую-
щих органов власти. Запрещается 
и хранение списанного оружия без 
уведомления об этом подразделений 
Росгвардии. Владельцы будут обяза-
ны сообщать о фактах утраты или хи-
щения у них оружия.

Также поправками внесены из-
менения в законы о СМИ и защите 
информации. В СМИ и интернете 
запрещается распространение све-
дений, содержащих инструкции по 
самодельному изготовлению оружия, 
самостоятельной переделке основ-
ных частей огнестрельного оружия 
и восстановлению боевых свойств 
списанного оружия, по аналогии с 
имеющимся запретом в отношении 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств.

                       Р. ИСАЕВ,
старший помощник 

прокурора г. Буйнакска.

Права 
несовершеннолетних, 

обязанности родителей
В соответствии с ч. 1 ст. 5.35. Ко-

декса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях 
неисполнение или ненадлежащее 
исполнение родителями или иными 
законными представителями несо-
вершеннолетних обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обуче-
нию, защите прав и интересов несо-
вершеннолетних влечет предупре-
ждение или наложение администра-
тивного штрафа в размере от ста до 
пятисот рублей.

Часть 2 данной статьи предусма-
тривает административную ответ-
ственность за нарушение родителя-
ми или иными законными предста-
вителями несовершеннолетних прав 
и интересов несовершеннолетних, 
выразившееся в лишении их права 
на общение с родителями или близ-
кими родственниками, если такое 
общение не противоречит интересам 
детей, в намеренном сокрытии места 
нахождения детей помимо их воли, в 
неисполнении судебного решения об 
определении места жительства де-
тей, в том числе судебного решения 
об определении места жительства 
детей на период до вступления в за-
конную силу судебного решения об 
определении их места жительства, 
в неисполнении судебного решения 
о порядке осуществления родитель-
ских прав или о порядке осуществле-
ния родительских прав на период до 
вступления в законную силу судеб-
ного решения либо в ином воспре-
пятствовании осуществлению роди-
телями прав на воспитание и обра-
зование детей и на защиту их прав 
и интересов, и влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере 
от двух тысяч до трех тысяч рублей

Повторное совершение админи-
стративного правонарушения, пред-
усмотренного частью 2 указанной 
статьи влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей 
или административный арест на срок 
до пяти суток.

Право ребенка на воспитание сво-
ими родителями закреплено в ст. 54 
Семейного Кодекса Российской Фе-
дерации (далее – СК РФ). Каждый 
ребенок имеет право жить и воспи-
тываться в семье, насколько это воз-
можно, право знать своих родителей, 
право на их заботу, право на совмест-
ное с ними проживание, за исклю-
чением случаев, когда это противо-
речит его интересам. Ребенок имеет 
права на воспитание своими роди-
телями, обеспечение его интересов, 
всестороннее развитие, уважение его 
человеческого достоинства. При от-
сутствии родителей, при лишении их 
родительских прав и в других случа-
ях утраты родительского попечения 
право ребенка на воспитание в семье 
обеспечивается органом опеки и по-
печительства.

Ребенок имеет право на получе-
ние содержания от своих родителей 
и других членов семьи в порядке и 
в размерах, которые установлены 
СК РФ. Суммы, причитающиеся ре-
бенку в качестве алиментов, пенсий, 
пособий, поступают в распоряжение 
родителей или лиц, их заменяющих, 
и расходуются ими на содержание, 
воспитание и образование ребенка.

В ст. 18 Конвенции ООН о пра-
вах ребенка от 1989 года содержится 
принцип, согласно которому ответ-
ственность за воспитание и развитие 
детей должна быть общей и обяза-
тельной для обоих родителей. В слу-
чае временной передачи своих детей 
на воспитание родственникам, иным 
лицам или в учреждения по уходу за 
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детьми родители не освобождаются 
от ответственности за воспитание и 
развитие детей.

Статья 38 Конституции РФ про-
возглашает, что забота о детях, их 
воспитание являются равными пра-
вом и обязанностью родителей. Ро-
дители или лица, их заменяющие, 
обеспечивают получение детьми 
основного общего образования, ко-
торое является обязательным (ст. 43 
Конституции РФ).

Указанные конституционные по-
ложения конкретизированы в ст. ст. 
63 — 67 СК РФ: родители имеют 
право и обязаны воспитывать своих 
детей, обязаны обеспечить получе-
ние детьми основного общего обра-
зования, заботиться о здоровье, фи-
зическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей, 
об обеспечении их интересов, несут 
ответственность за воспитание и раз-
витие своих детей до достижения 
ими возраста 18 лет. При осуществле-
нии родительских прав родители не 
вправе причинять вред физическому 
и психическому здоровью детей, их 
нравственному развитию. Способы 
воспитания детей должны исключать 
пренебрежительное, жестокое, гру-
бое, унижающее человеческое досто-
инство обращение, оскорбление или 
эксплуатацию детей. Родители, осу-
ществляющие родительские права в 
ущерб правам и интересам детей, не-
сут ответственность в установленном 
законом порядке.

В соответствии со ст. 80 СК РФ 
родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей. Порядок 
и форма предоставления содержания 
несовершеннолетним детям опреде-
ляются родителями самостоятель-
но. Родители вправе заключить со-
глашение о содержании своих несо-
вершеннолетних детей (соглашение 
об уплате алиментов). В случае если 
родители не предоставляют содер-
жание своим несовершеннолетним 
детям, средства на содержание не-
совершеннолетних детей (алимен-
ты) взыскиваются с родителей в су-
дебном порядке.

При утрате родительского попече-
ния функции законного представите-
ля ребенка выполняют лица, заменя-
ющие родителей, в установленном 
законом порядке. Если ребенок нахо-
дится на полном государственном по-
печении воспитательного, медицин-
ского учреждения либо учреждения 
системы социальной защиты, такое 
учреждение принимает на себя всю 
заботу о ребенке и защиту его прав 
и законных интересов.

Протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмо-
тренных комментируемой статьей, 
составляют должностные лица ор-
ганов внутренних дел (полиции) и 
члены комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, а по 
ч. ч. 2, 3 комментируемой статьи — 
также должностные лица органов, 
уполномоченных на осуществление 
функций по принудительному испол-
нению исполнительных документов 
и обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов.

Дела об административных пра-
вонарушениях рассматривают комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (ст. 23.2 КоАП РФ), 
а по ч. 3 указанной статьи — также 
мировые судьи — в случае переда-
чи комиссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав дела об 
административном правонаруше-
нии на рассмотрение судье (ст. 23.1 
КоАП РФ).

Согласно ч. 2 статьи 6.23 КоАП 
РФ за вовлечение несовершеннолет-
него в процесс потребления табака 
родителями или иными законными 
представителями несовершеннолет-
него последние несут администра-
тивную ответственность и могут 
быть подвергнуты административ-
ному наказанию в виде администра-
тивного штрафа на в размере от двух 
тысяч до трех тысяч рублей.

Статья 20.22 КоАП РФ влечет на-
ложение административного штра-
фа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолет-
них в размере от одной тысячи пя-
тисот до двух тысяч рублей за на-
хождение в состоянии опьянения 
несовершеннолетних в возрасте до 
шестнадцати лет, либо потребле-
ние (распитие) ими алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, либо 
потребление ими наркотических 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача, иных одурма-
нивающих веществ.

                       Р. ИСАЕВ,
старший помощник 

прокурора г. Буйнакска.

Ответственность 
собственников 

земельных участков за 
ненадлежащее их 

использование
В соответствии со ст. 42 Земель-

ного кодекса РФ предусмотрена обя-
занность собственников и владельцев 
земельных участков не допускать за-
грязнение, истощение, деградацию, 
порчу, уничтожение земель и почв и 
иное негативное воздействие на них.

Помимо указанной нормы Земель-
ного кодекса РФ, обязанность прово-
дить мероприятия по защите сельско-
хозяйственных угодий от зарастания 
деревьями и кустарниками, сорными 
растениями, сохранению достигнуто-
го уровня мелиорации закреплена в 
подп. 3 п. 2 ст. 13 Земельного кодек-
са РФ. Это входит в перечень обяза-
тельных мероприятий в целях охра-
ны земель. За невыполнение установ-
ленных требований и обязательных 
мероприятий по улучшению, защи-
те земель и охране почв от ветровой, 
водной эрозии и предотвращению 
других процессов и иного негатив-
ного воздействия на окружающую 
среду, ухудшающих качественное 
состояние земель, ч. 2 ст. 8.7 КоАП 
РФ предусмотрена ответственность 
в виде штрафа на граждан в размере 
20-50 тыс. руб., на должностных лиц 
– 50-100 тыс. руб., на юридических 
лиц – 400-700 тыс. руб

                       К. ДЕВЛЕТОВ,
 старший помощник 

прокурора г. Буйнакска.

Ответственность 
организаций за 

оказание финансовой 
поддержки 

терроризма согласно ст. 
15.27.1 КоАП

Оказание финансовой поддержки 
терроризму предусмотрена ответ-
ственность в виде административ-
ного штрафа на юридических лиц в 
размере от десяти миллионов до ше-
стидесяти миллионов рублей.

Под финансированием террориз-
ма признаются действия по предо-
ставлению средств, сбору средств 
либо оказанию финансовых услуг в 
целях финансирования организации, 
подготовки или совершения хотя бы 
одного из нижеперечисленных пре-
ступлений; финансового обеспече-
ния организованной группы, неза-
конного вооруженного формирова-
ния, преступного сообщества (пре-
ступной организации), созданных 
или создаваемых для совершения 
хотя бы одного из этих преступлений.

Для эффективного расследования 
правонарушений и преступлений, 
связанных с финансовой поддержкой 
терроризма Федеральным законом от 
30.12.2021 № 483-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 7 Федерального 
закона «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма» (далее 
– Закон № 483-ФЗ) уточнен порядок 
идентификации и упрощённой иден-
тификации клиентов организация-
ми, осуществляющими операции с 
денежными средствами или иным 
имуществом.

Организациям, осуществляющим 
операции с денежными средствами 
или иным имуществом, предостав-
ляется право на основании договора 
поручить другой организации поми-

мо проведения упрощённой иденти-
фикации или идентификации кли-
ента, представителя клиента, выго-
доприобретателя и бенефициарного 
владельца также обновление инфор-
мации о них.

Кроме того, закрепляется возмож-
ность осуществления упрощённой 
идентификации посредством направ-
ления клиентом – физическим лицом 
номера водительского удостовере-
ния. Данная мера вводится в дей-
ствие 29 июня 2022 года.

Юридическое лицо может быть 
освобождено от административной 
ответственности в случае, если та-
кое лицо способствовало выявлению 
данного правонарушения, проведе-
нию административного расследо-
вания и выявлению, раскрытию и 
расследованию преступления, свя-
занного с данным правонарушением.

                     М. РАМАЗАНОВ,
 старший помощник про-

курора г. Буйнакска.  

Введен запрет на 
необоснованный сбор 
персональных данных 

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

01.05.2022 № 135-ФЗ в ст. 16 Закона 
Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» введен запрет на 
необоснованный сбор персональных 
данных потребителей.

Данными поправками также пе-
речислены недопустимые условия 
договора, которые:

предусматривают дополнитель-
ные работы за плату без согласия 
потребителя;

ограничивают покупателя в выбо-
ре способа и формы оплаты товаров 
(работ, услуг);

уменьшают размер законной не-
устойки;

устанавливают обязательный до-
судебный порядок рассмотрения 
споров, если он не предусмотрен 
законом;

исключают или ограничивают от-
ветственность продавца и т.д.

Так, продавец не сможет, напри-
мер, отказаться заключить договор с 
потребителем, который не предоста-
вил персональные данные. Исклю-
чения составляют случаи, когда эта 
обязанность предусмотрена законом 
или связана с исполнением договора.

Если покупатель запросит разъяс-
нения в связи с таким отказом, про-
давец обязан дать информацию в те-
чение 7 дней.

Недопустимыми будут считаться 
и условия договора, обязывающие 
при покупке одного товара приобре-
тать другой, а также предусматри-
вающие дополнительные платные 
работы и услуги без согласия по-
требителя.

В случае, если из-за таких усло-
вий потребитель понес убытки, то их 
должен возместить продавец.

Изменения вступят в силу с 1 сен-
тября 2022 года.

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник 

прокурора г. Буйнакска.

Актуализирован 
порядок признания 
помещения жилым 

помещением, жилого 
помещения непригодным 

для проживания, 
многоквартирного дома 

аварийным, садового
дома жилым домом и 
жилого дома садовым 

домом
Правительство Российской Феде-

рации на основании постановления 
от 06.04.2022 № 608 внесены изме-
нения в Положение о признании по-
мещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жи-

лым домом и жилого дома садовым 
домом, утвержденное постановле-
нием от 28.01.2006 № 47.

В частности, закреплены понятия 
«многоквартирный дом» и «дом бло-
кированной застройки».

Под домом блокированной за-
стройки понимается жилой дом, со-
ответствующий признакам, установ-
ленным п. 40 ст. 1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации: 
жилой дом, блокированный с другим 
жилым домом (другими жилыми до-
мами) в одном ряду общей боковой 
стеной (общими боковыми стенами) 
без проемов и имеющий отдельный 
выход на земельный участо

Многоквартирным домом при-
знается здание, соответствующее 
признакам, установленным ч. 6 ст. 
15 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, т.е. здание, состоящее из 
двух и более квартир.

Также установлено, что межве-
домственная комиссия, осущест-
вляющая оценку соответствия по-
мещений и многоквартирных домов 
установленным требованиям, может 
принять решение об отсутствии ос-
нований для признания жилого по-
мещения непригодным для прожи-
вания. Ранее такого полномочия у 
комиссии не было.

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник 

прокурора г. Буйнакска.

Особенности 
гражданско-правовой

ответственности 
несовершеннолетних
Возмещение причиненного вреда 

несовершеннолетним законодатель 
связывает с возрастом, в котором не-
совершеннолетний совершил обще-
ственно-опасное деяние.

Так, за вред, причиненный несо-
вершеннолетним, не достигшим че-
тырнадцати лет, то есть малолетним, 
отвечают его родители (усыновите-
ли) или опекуны. Они освобождают-
ся от возмещения вреда, если дока-
жут, что вред возник не по их вине.

При достижении несовершенно-
летним совершеннолетнего возрас-
та или при получении малолетним 
имущества, достаточного для возме-
щения вреда, обязанность возместить 
вред, причиненный в малолетним 
возрасте, у законных представителей 
не прекращается.

Аналогичные правила действуют 
в отношении образовательных, ме-
дицинских и иных организаций, под 
надзором которых находился несо-
вершеннолетний.

Несовершеннолетний в возрас-
те от четырнадцати до восемнадца-
ти лет самостоятельно несет ответ-
ственности за причиненный вред на 
общих основаниях.

Если у несовершеннолетних не-
достаточно средств для возмещения 
вреда, то возмещают законные пред-
ставители или организацией для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в которую не-
совершеннолетний помещен под над-
зор, за исключением, если они дока-
жут, что вред возник не по их вине.

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник 

прокурора г. Буйнакска.

Изменения в 
законодательстве

о льготном 
технологическом 
присоединении

1 июля 2022 года вступает в силу 
Федеральный закон от 16.02.2022 № 
12-ФЗ «О внесении изменения в ста-
тью 23.2 Федерального закона «Об 
электроэнергетике». Принятие дан-
ного закона свидетельствует о сво-
рачивании действующей в настоящее 
время программы льготного техноло-
гического присоединения к электри-
ческим сетям.

На сегодняшний день в состав 
платы за технологическое присоеди-
нение мощности до 150 кВт включи-

тельно не включаются расходы, свя-
занные со строительством объектов 
электросетевого хозяйства от сетей 
сетевой организации до объекта за-
явителя (так называемое сетевое обо-
рудование «последней мили»). Од-
нако с принятием указанного закона 
правила изменятся.

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник 

прокурора г. Буйнакска.

О противодействии 
экстремистской 

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

01.07.2021 № 280-ФЗ внесены из-
менения в статью 6 Федерального 
закона «Об увековечении Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 годов» 
и статью 1 Федерального закона «О 
противодействии экстремистской де-
ятельности».

Установлено, что в Российской 
Федерации запрещается использо-
вание, в том числе публичное де-
монстрирование являющихся экс-
тремистскими материалами изобра-
жений руководителей групп, орга-
низаций или движений, признанных 
преступными в соответствии с при-
говором Международного военно-
го трибунала для суда и наказания 
главных военных преступников ев-
ропейских стран оси (Нюрнбергско-
го трибунала).

Также к экстремистским матери-
алам теперь отнесены, в том числе, 
выступления, изображения руково-
дителей групп, организаций или дви-
жений, признанных преступными в 
соответствии с приговором Между-
народного военного трибунала для 
суда и наказания главных военных 
преступников европейских стран оси 
(Нюрнбергского трибунала), высту-
пления, изображения руководителей 
организаций, сотрудничавших с ука-
занными группами, организациями 
или движениями.

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник 

прокурора г. Буйнакска.

Порядок получения 
компенсационных 

выплат гражданами, 
ухаживающими за 

инвалидами I группы 
или престарелыми 
людьми упрощен

Постановлением Правительства 
РФ от 27 февраля 2021 года № 278 
внесены изменения в отдельные акты 
Правительства Российской Федера-
ции, которыми скорректирован пере-
чень документов и сведений, необхо-
димых для получения ежемесячных 
компенсационных выплат неработа-
ющим трудоспособным лицам, осу-
ществляющим уход за нетрудоспо-
собными гражданами.

Ежемесячные компенсационные 
выплаты полагаются неработаю-
щим гражданам, которые ухажива-
ют за инвалидами I группы, а также 
за престарелыми людьми, которым 
требуется постоянная помощь или 
которым исполнилось 80 лет.

Настоящим постановлением указа-
но на то, что при обращении за вы-
платами не нужно подтверждать, что 
гражданин не работает и при этом 
не получает пособие по безработи-
це или пенсию. Повторно также не 
потребуется представлять докумен-
ты для возобновления выплаты при 
смене места жительства подопечно-
го. Все необходимые сведения тер-
риториальные органы Пенсионного 
фонда РФ будут получать в порядке 
межведомственного информацион-
ного взаимодействия.

Выплаты могут получать как чле-
ны семьи, так и приглашённые по-
мощники. При этом период ухода 
учитывается в страховом стаже и 
влияет на размер страховой пенсии.

                 
    Р. ИСАЕВ,

старший помощник 
прокурора г. Буйнакска.
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  В Дагестане женщина жила, 
женщина - легенда. В Дагестане 
женщина жила – женщина поэ-
ма. За неё не раз провозглашали 
здравницу. Ей выпало счастье та-
кое прекрасное имя Фазу. Не она 
ли оправдала замечательное имя, 
являя собой пример красоты, гра-
циозности, доброты и человечно-
сти. Не она ли возвышает, облаго-
раживает и очищает нас своими 
поэмами. Не она ли образец прео-
долимости, не она ли энергичный 
жизнелюб. И не каждого одарил 
Всевышний возможностью про-
славлять Родину.  

Когда б я знала сотни языков – 
Все языки народов Дагестана,
Мне все равно бы не 
                        хватило слов…
Но воспевать тебя, 
                           аул, я стану!
 - Фазу Гамзатовна в своем 

творчестве воспевает чистую 
любовь. Язык любви вечен, и это 
мысль лежит в основе лирики 
Фазу Алиевой. Воспевая любовь, 
разделенную и не разделенную, 
поэтесса ищет в ней гармонию 
и щедро дарит её людям. Можно 
смотреть, но не увидеть. Можно 
слушать, но не услышать. Разве 
не счастье, что мы могли видеть 
и услышать женщину, у которой 
вечно был блеск в глазах. Жен-
щину Фазу, которая прослави-
лась в веках. 

При имени Фазу открывается 
целый мир. Мир этот полон добра 
и стойкости. Это не просто поэт, 
писатель, великий талант – она 
глубоко мужественный человек, 
истинный патриот Родины. 

Творчество Фазу Алиевой – 
это повесть, рассказанная поэтом 
о себе. Сила её таланта в том, что 
в ней неразрывно слиты и чело-
век, и поэт. Через нее мы как бы 
видели, не только обычно сокры-
тую от взоров жизнь человече-
ской души, но и жизнь общества, 

и самого времени. 
  Трудовую деятельность Фазу 

Алиева начала в 1950 г., сразу по-
сле окончания 10-летки, в каче-
стве учительницы средней шко-
лы. Затем в 1954 году поступает 
в Дагестанский женский педаго-
гический институт, но творче-
ская натура Фазу и её желание 
приобщиться к большой литера-
туре вынуждает уехать в Москву 
и начать обучение в Московском 
Литературном институте им. М. 
Горького.

  Она является автором более 
102 поэтических сборников, та-
ких как «Родное село», «Белый 
платок матери». Фазу Алиева и 
великолепный прозаик. «Комок 
земли ветер не унесет», «Родо-
вой герб», «Цена добра», а также 
многочисленные рассказы, эссе. 
Творчество замечательной пи-
сательницы, поэтессы известно 
далеко за пределами России. Её 
произведения переведены на 68 
языков мира.  

  На вечере артистами Центра 
культуры были исполнены пес-
ни на разных языках Дагестана. 
Понравились зрителям музы-
кальный номер Детского сада № 
3 «Планета детства» и выступле-
ние детско-юношеского ансам-
бля, которые исполнили «Авар-
ский танец». Была показана не-
большая сценка: притча «Мать 
с дочерью» о молодой горянке 
- Фазу. Стихи Фазу Алиевой де-
кламировали учащиеся Академи-
ческого лицея и СОШ №2. 

Древние говорили, что нельзя 
требовать от каждого человека 
таланта.  Гениальности не могут 
научить ни школа, ни родители. 
Талант и гениальность от Все-
вышнего.

Всевышний одарил нашу Фазу 
и талантом, и умом, и красотой, 
и энергией. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Всякое время рождает своих 
героев, которыми вправе гор-
диться земля, где они родились. 
Испокон веков дагестанская зем-
ля взращивает замечательных, 
талантливых людей, жизнь и 
творчество которых посвящены 
родной земле и людям, живущим 
на ней. Такие верные сыны свое-
го Отечества достойны особого 
почета и уважения. Один из них 
– композитор Хизри Батыргиши-
ев, человек, вся жизнь которого 
пронизана любовью к музыке, 
родному краю. 

Для юбиляра в исполнении 
учащихся Детской музыкаль-
ной школы прозвуча-
ла песня «Буйнакский 
вальс» на слова поэта 
Вагита Атаева.

Хизри Батыргиши-
ев автор музыки к бо-
лее чем полусотне известных ку-
мыкских песен. Самая знамени-
тая «Отцы» написана в соавтор-
стве с народным поэтом Дагеста-
на Магомедом Атабаевым и счи-
тается одной из лучших песен о 
Великой Отечественной войне. 
Он автор многочисленных пьес 
для симфонического оркестра, 

альбома для юношества «Двад-
цать народных мелодий для 
фортепиано», 11-ти сборников 
песен, музыки к спектаклям Ку-
мыкского музыкально-драмати-
ческого театра. Его песни в раз-
ные годы звучали в исполнении 
Бурлият Ибрагимовой, Ма-
гомед-Запира Багаутдино-
ва, Бурлият Эльмурзаевой, 
Валентины Лубенцовой, 
Байсултана Осаева, Умра-
зият Арбухановой, Умлай-
лы Залибековой и других. 
   Хизри Батыргишиева 
с Буйнакском связывают 
годы работы в музыкаль-
ной школе. Под его ру-
ководством в 1971 году 
здесь был создан вокаль-
но-инструментальный ан-
самбль из 8 человек под 
названием «Салам алей-
кум», который стал дипло-
мантом республиканского 
телевизионного конкурса 
«Алло, мы ищем таланты». 
  В рамках мероприятий к 
празднованию 80-летия 
композитора было решено про-
вести  это творческое событие 
для почитателей таланта  зна-
менитого маэстро  именно в 
ДМШ. Здесь композитор встре-
тился со старыми друзьями.   
     Директор Центра культуры 
Умлайла Залибекова, которую с 
семьей Батыргишиевых связыва-
ют долгие годы дружбы, отмети-

ла, что творчество Хизри Батыр-
гишиева -  неиссякаемый источ-
ник, из которого будут черпать 
вдохновение следующие поко-
ления музыкантов нашей респу-
блики. Она рассказала о его жиз-
ненном и творческом пути. Как 
они впервые познакомились. Как 
работалось вместе… 

  «Чувство любви к Даге-

стану в этой бренной жизни на 
земле есть, может быть, самое 
важное, ни с чем не сравни-
мое и трудно объяснимое чув-
ство, – говорит герой этого ве-
чера, - оно величественно воз-
вышается над всеми нашими 

чувствами, как недосягаемая 
вершина, выше которой один 
Всевышний. Я чувствую, как в 
людях есть желание изменить 
мир. Я верю в Дагестан, верю в 
его будущее. Безмерно люблю 
свое село Эрпели. Ради сво-
их односельчан, ради культуры 
своего народа живу и работаю.» 
  Есть еще одна очень важная об-

ласть деятельности композитора 
Хизри Укаиловича – это умение 
работать со своими певцами. Это 
тоже часть его таланта, вопло-
щение его новых художествен-
но-музыкальных идей. Работая 
директором музыкальной шко-
лы, а позднее в Махачкале за-
ведующим кафедрой вокала му-
зыкального факультета ДГПУ, 
Хизри Укаилович создает целый 
ряд песен, ставших широко из-
вестными: «Верегыз инсанлар», 
«Айлана», «Ассалам-алейкум». 
Все эти произведения отражают 
гражданскую позицию компози-
тора Хизри Батыргишиева.  

  Знаменитые современные ку-
мыкские певцы Зоя Чунаева, Ба-
лаханум Кадырова, Зуля Исрапи-
лова, Дайана, Зайнудин Загиров 
исполнили ряд произведений 
автора. Сам маэстро порадовал 
зрителей своими новыми компо-
зициями и уже полюбившимися 
зрителю песнями разных лет.  

  Также поздравили юбиляра 
его коллега, друг и единомыш-
ленник, композитор, заслужен-
ный деятель искусств РД Бам-
матхан Адильханов, директор 
Детской музыкальной школы г. 
Буйнакска Шамай Дибирова и 
другие. Они все пожелали юби-
ляру новых творческих вершин, 
чтобы муза и впредь никогда не 

покидала маэстро. 
  Говорят, что композиторы 

рождаются для того, чтобы оста-
вить плоды своего труда потом-
кам, стране и цивилизации. На-
верное, оно так и есть. Сегодня 
я в этом убедился.  

   
   Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

К 90-летию Фазу Алиевой
 В Историко-краеведческом музее состоялось большое ме-

роприятие, посвященное творчеству народной поэтессы Да-
гестана Фазу Алиевой, организованное Центром культуры 
городской администрации, где собрались ценители и поклон-
ники поэтессы.  

ГОЛОС МИРА И ЛЮБВИ

Юбилеи

МУЗЫКА ДУШИ

31 октября в Детской музыкальной школе г. Буйнакска состоялся творческий вечер, посвя-
щенный 80-летию композитора, заслуженного деятеля искусств Республики Дагестан, члена 
Союза композиторов России Хизри Батыргишиева.  

  Хизри Батыргишиев родился 24 мая 1942 года в селе Эрпели Буй-
накского района.

В 1969 году окончил Махачкалинское музыкальное училище по классу 
хорового дирижирования. В 1976 году заочно окончил Краснодарский 
государственный институт культуры. В 1970-е годы работал дирек-
тором буйнакской Детской музыкальной школы №1. С 1999 года – за-
ведующий кафедрой вокала, профессор Дагестанского государствен-
ного педагогического университета. Заслуженный деятель искусств 
Республики Дагестан (1992), член Союза композиторов России.

Автор одной из самых популярных песен, посвященных Великой 
Отечественной войне «Отцы» на слова Магомеда Атабаева. Создал 
большое количество различных по тематике и содержанию песен. Сре-
ди них: «Звезды» на слова Расула Гамзатова, «Берегите мир» на слова 
Магомеда Атабаева, «И мать не согласится» на слова С. Токбулато-
ва. Песни для детского хора, включая «Дарю всем пятерки», «Птен-
чики» на слова А. Акаева.

  В 1998 году в Махачкале издан сборник песен Батыргишиева на 
стихи дагестанских поэтов на русском и кумыкском языках для об-
щеобразовательных школ.
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ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки 

городского округа «город Буйнакск»
г. Буйнакск, Республика Дагестан  01 ноября 2022 года

Зал заседания в здании администрации городского округа «город Буйнакск» по адресу: 
 г. Буйнакск, ул. Мусаясула, д.9

Публичные слушания назначены: Постановлением главы городского округа «город Буйнакск» № 16 от 18.10.2022 г.
Информация о теме, месте и времени проведения публичных слушаний опубликована в средствах массовой информации: 

в газете «Будни Буйнакска»  от 21 октября 2022 года, выпуск            № 40 (770) и на официальном сайте городского округа 
«город Буйнакск».

Инициатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке городского 
округа «город Буйнакск».

Состав комиссии по публичным слушаниям: 
Исаев Ш.М - Председатель комиссии, первый заместитель главы администрации ГО «город Буйнакск»

Магомедов Г.М. -

   Мужайдинов С.Г.-

Заместитель председателя комиссии по вопросам землепользования

Заместитель председателя комиссии по вопросам застройки, начальник  отдела архитектуры и градостроитель-
ства  МКУ УАГИЗО

Магомедов К.Д - Член комиссии заместитель начальника МКУ УАГИЗО

Асхабов А.З. - Член комиссии, руководитель ТУ ФБУ 
«Кадастровая палата по РД » в г. Буйнакске

Ханбабаева П.А. - Член комиссии, юрисконсульт МКУ УАГИЗО
  Нурмагомедов З.З.- Член комиссии, начальник юридического отдела администрации ГО «город Буйнакск» 

  Джабраилов Д.С.- Член комиссии, главный инженер МКУ «УЖКХ» 

  Магомедов Ш. М.-   Секретарь комиссии, ведущий эксперт МКУ УАГИЗО

Сведения о поступивших заявках для выступления на публичных слушаниях:   Заявки на дату проведения публичных 
слушаний не поступали.

Регистрация участников начата: 14 час. 30 мин. окончена: 15 час. 00 мин. 
Присутствовала Комиссия в следующем составе: Магомедов Г.М. (председательствующий), Мужайдинов С.Г., Маго-

медов К.Д., Ханбабаева П.А., Нурмагомедов З.З., Магомедов Ш. М. (секретарь комиссии).
15.00 ч. - публичные слушания открыты.

Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «город 

Буйнакск» (далее - ПЗЗ), утвержденных Решением Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» №33/4 от 
12.03.2014 г., в части:

- изменения территориальной зоны Ж-2 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) на зону Ж-1 (зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами) в отношении земельного участка с кадастровым номером 05:44:000016:21, 
расположенного по адресу: г. Буйнакск ул.                                    Ленина, уч. № 33;

- внесения изменений в текстовую часть ПЗЗ в части увеличения предельного процента застройки земельного участ-
ка с 80% до 90% для з/у:

- с площадью, не превышающей 250 м2

- расположенных в зонах Ж-1 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами) и Ж-2 (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами)

- с наименованием вида разрешенного использования земельного участка «для индивидуального жилищного строи-
тельства» (код по КВРИЗУ-2.1);

- внесения изменений в текстовую часть ПЗЗ в части увеличения предельного процента застройки земельного участ-
ка с 80% до 90% для з/у:

- с площадью, не превышающей 100 м2;
- с наименованием вида разрешенного использования земельного участка «Магазины» (код по КВРИЗУ-4.4);
- внесения изменений в ПЗЗ в части установления предельной этажности капитальных и некапитальных строений, а 

именно 2-х надземных этажей для строений, расположенных в зонах Р-1 (зона природного ландшафта) и Р-2 (зона город-
ских парков и скверов), согласно ПЗЗ.

      2. Закрытие публичных слушаний.
Ход собрания по публичным слушаниям:
Открыл и вел собрание заместитель председателя комиссии Магомедов Г.М. 
 В своем выступлении    Магомедов Г.М. С. пояснил, что:
- площадь земельного участка (3140 м. кв.) превышает минимально допустимую площадь земельного участка (2000 м.кв.) 

для строительства многоквартирного дома утвержденную решением собрания депутатов ГО №18/5 от 27 декабря 2021 г.
- земельный участок не располагается в охранных зонах и зонах культурного наследия.
Вышеупомянутые факторы позволяют принять решение о целесообразности внесения изменений в ПЗЗ. 
Закрытие публичных слушаний:
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний, рассмотрев вопрос по внесению изменений в тексто-

вую и графическую часть Правил землепользования и застройки городского округа «город Буйнакск» считает, что про-
цедура   проведения публичных слушаний по внесении изменений в правила землепользования и застройки городского 
округа «город Буйнакск» в части:

- изменения территориальной зоны Ж-2 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) на зону Ж-1 (зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами) в отношении земельного участка с кадастровым номером 05:44:000016:21, 
расположенного по адресу: г. Буйнакск ул.                                    Ленина, уч. № 33;

- внесения изменений в текстовую часть ПЗЗ в части увеличения предельного процента застройки земельного участ-
ка с 80% до 90% для з/у:

- с площадью, не превышающей 250 м2

- расположенных в зонах Ж-1 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами) и Ж-2 (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами)

- с наименованием вида разрешенного использования земельного участка «для индивидуального жилищного строи-
тельства» (код по КВРИЗУ-2.1);

- внесения изменений в текстовую часть ПЗЗ в части увеличения предельного процента застройки земельного участ-
ка с 80% до 90% для з/у:

- с площадью, не превышающей 100 м2;
- с наименованием вида разрешенного использования земельного участка «Магазины» (код по КВРИЗУ-4.4);
- внесения изменений в ПЗЗ в части установления предельной этажности капитальных и некапитальных строений, а 

именно 2-х надземных этажей для строений, расположенных в зонах Р-1 (зона природного ландшафта) и Р-2 (зона город-
ских парков и скверов), согласно ПЗЗ

соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Республики Дагестан, муници-
пальным правовым актам, в связи, с чем признает публичные слушания состоявшимися.

Голосовали. Результаты голосования:

«ЗА» - (единогласно).      «ПРОТИВ» - 0         «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Протокол проведения публичных слушаний, заключение по результатам публичных слушаний и итоговое решение 
Комиссии будут направлены Главе городского округа «город Буйнакск».

Публичные слушания завершены – 15 ч. 45 мин.

Заместитель председателя комиссии                                                                      Магомедов  Г. М.
Секретарь комиссии                                                                                               Магомедханов К. М.

              «01»  ноября 2022 г.

Заключение
о результатах публичных слушаний по 

вопросам землепользования и застройки 
городского округа «город Буйнакск» 

Основание для проведения публичных слушаний: 
Постановление главы городского округа «город 
Буйнакск» № 16  от 18 .10. 2022 г.; 

Организатор проведения публичных слушаний: 
Комиссия по землепользованию и застройке городского 
округа «город Буйнакск».

Заинтересованные лица: Зубайров З.А., Администра-
ция ГО «город Буйнакск».

Дата, место и время проведения публичных слушаний

Населенный 
пункт

Дата Время, час Место проведения

го р од с ко й 
округ «город 
Буйнакск»

01.10.2022 г. 15-00 Актовый зал в здании 
администрации городского 
округа «город Буйнакск» 
по адресу: г. Буйнакск, ул. 
Мусаясула д. № 9

 Тема публичных слушаний: 
Рассмотрение вопроса по внесению изменений в карту 

градостроительного зонирования Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «город Буйнакск», 
утвержденных Решением Собрания депутатов городского 
округа «город Буйнакск» №33/4 от 12.03.2014 г., в части:

 - изменения территориальной зоны Ж-2 (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами) на зону 
Ж-1 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
05:44:000016:21, расположенного по адресу: г. Буйнакск 
ул. Ленина, уч. № 33.

- внесения изменений в текстовую часть ПЗЗ в части 
увеличения предельного процента застройки земельного 
участка с 80% до 90% для з/у:

- с площадью, не превышающей 250 м2;
- расположенных в зонах Ж-1 (зона застройки сред-

неэтажными жилыми домами) и Ж-2 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами)

- с наименованием вида разрешенного использования 
земельного участка «для индивидуального жилищного 
строительства» (код по КВРИЗУ-2.1)

- внесению изменений в текстовую часть ПЗЗ в части 
увеличения предельного процента застройки земельного 
участка с 80% до 90% для з/у:

- с площадью, не превышающей 100 м2;
- с наименованием вида разрешенного использования 

земельного участка «Магазины» (код по КВРИЗУ-4.4)
- внесения изменений в ПЗЗ в части установления 

предельной этажности капитальных и некапитальных 
строений, а именно 2-х надземных этажей для строе-
ний, расположенных в зонах Р-1 (зона природного ланд-
шафта) и Р-2 (зона городских парков и скверов), соглас-
но ПЗЗ.

По результатам публичных слушаний подготовлен 
протокол о публичных слушаниях от 01.10.2022 г. 

Со дня размещения информации о проведении публич-
ных слушаний все желающие были вправе направить в 
Комиссию замечания и предложения. Обращений граж-
дан или юридических лиц с возражениями по вопросам, 
рассматриваемым на публичных слушаниях в комиссию 
не поступало. 

Ознакомившись, с документами и материалами 
публичных слушаний участники пришли к выводу, 
что процедура проведения публичных слушаний 
соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства. 

Итоги публичных слушаний:
 Публичные слушания по внесению изменений в 

Правила землепользования и застройки городского 
округа «город Буйнакск» признать состоявшимися. 

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, и разме-
стить на официальном сайте в городской газете «Буд-
ни Буйнакска» и на официальном сайте городского 
округа «город Буйнакск» http://www.buinaksk05.ru

 в сети Интернет.
Направить настоящее заключение, протокол 

публичных слушаний Главе городского округа «город 
Буйнакск» для принятия решения в соответствии с 
Положением о Комиссии по землепользованию и 
застройке городского округа «город Буйнакск».

Заместитель председателя комиссии    
Магомедов  Г. М.

Секретарь комиссии        
Магомедханов К. М.
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Поприветствовала гостей и 
участников бала директор Буйнак-
ского филиала медучилища Уму-
хайрат Абдурахманова. Она поже-
лала всем праздничного настрое-
ния, творческого накала.

- Осень – это любимая пора по-
этов. Столько прекрасного сказано 
о ней. Как можно не вспомнить се-
годня, на осеннем балу, Пушкина:

- Унылая пора! Очей 
                             очарованье! 

Приятна мне твоя 
              прощальная краса — 

Люблю я пышное природы 
                                 увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса, 
В их сенях ветра шум 

                    и свежее дыханье, 
И мглой волнистою 

                      покрыты небеса, 
И редкий солнца луч, 

                   и первые морозы, 
И отдаленные седой зимы 

                                    угрозы, 
- цитировала Умухайрат Ками-

ловна великого русского класси-
ка.

Открыли «Осенний бал» зажи-
гательным грузинским танцем. Да-
лее студенты разных курсов боро-
лись за титул самых артистичных, 
находчивых и талантливых. 

Первым испытанием для сту-
дентов была «Литературная осень» 
(выразительное чтение стихов об 
осени). Практически все выступа-
ющие справились с этим заданием 
на «отлично». 

   Далее прошел конкурс «От-
ражение красоты родной приро-
ды». Студенты должны были про-
демонстрировать изготовленные 
собственноручно, с использова-
нием природного или любого дру-
гого подручного материала, на-

ряды осенней тематики. Следует 
отметить, что все осенние костю-
мы отличались оригинальностью. 
Кто-то сделал корону из листьев, 
а кто-то использовал их в качестве 
украшения наряда. Были проде-
монстрированы накидка из осен-
них листьев, шляпка в форме кле-
нового листа, дождевик из листьев 
и соломы, косынки и шарфы, укра-
шенные цветами.  

Также студенты удивили участ-
ников праздника своими кулинар-
ными изысками, умением танце-
вать лезгинку, петь. Осенние уго-
щения произвели на участников 
бала огромное впечатление, как 
своим приятным вкусом, так и 
оформлением. 

Самым оригинальным момен-
том была выставка композиций 
из веток, листьев, цветов, а также 
рисунков, аппликаций, посвящен-
ных осенней тематике. Своими по-
делками студенты показали гостям 
вечера поражающее богатство цве-
тов, плодов, фантастических соче-
таний красок. 

Студенты проявили большие 
творческие способности в пред-
ставлении ярких инсценировок, 
отличающихся юмором и арти-
стизмом. 

  Наивысшего восторга заслужил 
танцевальный номер - зажигатель-
ная лезгинка.  Студенты порадова-
ли зрителей своим артистизмом и 
талантом в умении танцевать. 

  Атмосфера праздника говори-
ла сама за себя: многие участники 
Осеннего бала были одеты в ко-
стюмы осени, стены были завеша-
ны рисунками, которые нарисовали 
сами студенты.  

Дни поздней осени бранят  
                          обыкновенно, 

Но мне она мила, читатель 
                                   дорогой. 
В ходе мероприятия звучали 

песни, стихи, была поставлена 
сценка «Времена года», проходи-
ли интересные конкурсы. Особен-
но запомнился конкурс про моло-
дых врачей.   

Высокую оценку у зрителей 
получили показ осенней моды, 
осенние поделки.  
В зале все это время царила те-

плая атмосфера. 
 В завершение праздника Умухай-
рат Абдурахманова поблагодари-
ла студентов – участников меро-
приятия за активное участие. 

После официальной части 
участники и гости могли под ти-
хую музыку попробовать и оценить 
«осенние» блюда, и пообщаться в 
непринужденной обстановке. 

  
     Магомед АБДУЛАЗИЗОВ  

Неисправные 
электрические розетки 
стали причиной многих 
тысяч пожаров в России  

Одна искрящая розетка может 
привести не только к крупному по-
жару и утрате имущества в милли-
оны рублей, но и к человеческим 
жертвам! В текущем году прои-
зошло уже 46957 пожаров, воз-
никших по причине нарушения 
правил устройства и эксплуата-
ции электрооборудования. На этих 
пожарах погибло 1132 человека. 
Существует отдельная статистика 
по различным приборам и устрой-
ствам, неисправность или неверная 
эксплуатация которых приводят к 
возгораниям. Например, неисправ-
ность электрических розеток ста-
ла причиной более 2,2 тыс. пожа-
ров, более 1,2 тыс. пожаров прои-
зошло из-за бытовых отопительных 
(электронагревательных) приборов. 
 
Неисправность бытовой техники 
также нередко становится причиной 
возгораний. Так, на счету холодиль-
ников – 849 пожаров, 694 пожара 
произошли из-за неисправных осве-
тительных приборов. Одной из при-
чин возгораний может являться и за-
бытое в розетке зарядное устройство 
– в текущем году зарядные устрой-
ства стали причиной 355 пожаров. 
Так, в г. Печоре Республике Коми 
именно оставленное в розетке заряд-
ное устройство 16 октября привело 
к пожару в одной из квартир мно-
гоквартирного дома. Пожарно-спа-
сательные подразделения прибыли 
к месту вызова в течение 6 минут. 
Площадь пожара составила 10 кв.м. 
Короткое замыкание стало причиной 
пожара, охватившего 1 тыс. кв.м. оп-
тово-розничного центра в Краснояр-
ске. На тушение ушло более 12 часов. 
В ликвидации было задействовано 87 
человек и 33 единиц техники. К сча-
стью, обошлось без пострадавших. 
3 человека были спасены огнеборца-
ми с помощью автолестницы при лик-
видации пожара в г. Орле 3 июля. На 
момент прибытия пожарных из окна 
шел густой дым, наблюдалось ин-
тенсивное горение. Всего на пожаре 
эвакуировано 23 человека, 7 спасено, 
из них двое детей. Огонь уничтожил 
часть жилой комнаты. Пострадав-
ших нет. Причина пожара - аварий-
ный режим работы электропроводки. 
26 октября огнеборцы Кургана от-
стояли у огненной стихии два жи-
лых дома и эвакуировали 3 газовых 
и 2 кислородных баллона, предот-
вратив возможные трагические по-
следствия. На момент прибытия по-
жарных огонь охватил надворные 
постройки и гараж, расположенные 
под одной крышей. Огонь угрожал 
соседним домам и распространял-
ся с молниеносной скоростью. Ло-
кализовать пожар удалось на пло-
щади 150 кв.м. Причиной пожара 
явился недостаток конструкции и 
изготовления электрооборудования. 
 
МЧС России напоминает: поза-
ботьтесь о безопасности своих 
близких и имущества – исполь-
зуйте исправные электроприбо-
ры! Не используйте самодельные 
отопительные электроприборы, а 
ремонт устройств и проводки до-
веряйте только профессионалам. 
И не забывайте вытащить заряд-
ные устройства из розеток!

 

ОНД и ПР 4 по 
г. Буйнакску, 

Буйнакскому и 
Унцукульскому районам.

Волшебное слово - праздник! 
Все дети ждут этот праздник! В 
течение октября с воспитанника-
ми проводились различные ме-
роприятия: беседы, занятия-пу-
тешествия, игры, составлялись 
описательные рассказы. Дети 
разучивали стихи, песни, тан-
цы, рисовали рисунки на осен-

нюю тематику, делали поделки из 
природного материала. Во время 
прогулок ребятишки закрепляли 
знания примет осени. 

В этот раз в гости к ребятам 
пришли лесные жители – Ёжик, 
Белочка, Медведь, Лисички,  а 
так же наведались Овощи и Гри-
бы. Сказочная Осень организова-

ла «Фейерверк осенних шляп», 
где девочки демонстрировали на 
подиуме осенние шляпки, укра-
шенные в осеннем стиле, изготов-
ленные совместно с родителями.

Ежегодно накануне утрен-
ников в детском саду проходит 
осенняя выставка. Вот и в этом 
году мы не отступили от своих 
традиций, организовав выставку 
«Осенний вернисаж», которая 
проводилась с участием детей и 
родителей.

Нашим ребятишкам было 
предложено изготовить совмест-
но с родителями всевозможные 
поделки, изделия из природного 
материала и даров осени. Очень 
порадовало, что родители не 
остались равнодушными и вме-
сте с детьми приняли активное 
участие в изготовлении поделок. 
Участники выставки удивили нас 
своей фантазией, оригинально-
стью и творческими способно-
стями. Материалом для поделок 

послужили шишки, каштаны, 
орехи, семечки, листья, овощи и 
многое другое. 

Совместная продуктивная де-
ятельность воспитанников и ро-
дителей положительно влияет на 
развитие семейных ценностей. 
Помогает сплочению семьи вос-
питанников, приобщает детей к 
культурным ценностям. Воспи-
тывает в детях любовь к искус-
ству и красоте.

Педагогический коллектив 
детского сада благодарит роди-
телей, которые вместе с нами 
стараются привлечь своих малы-
шей к творческой деятельности. 
Сколько гордости за себя и свою 
семью Вы подарили своим детям, 
оправдывая их надежды и веру во 
«всемогущих» родителей. 

                                                                  
А. НУРМАГОМЕДОВА,

 старший воспитатель  
МКДОУ ЦРР-Д/С № 13  

 «Планета детства».

Осенний бал  

УНЫЛАЯ ПОРА! ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ!
 Накануне в Буйнакском филиале медицинского училища им. С. Башларова состоялся ежегодный Осенний бал. Кураторы вместе со сту-

дентами подготовили интересные конкурсные номера, красивое художественно-оформительское сопровождение, музыкальные паузы.    

ОСЕНЬ – любимое время года
 Дети обожают это время года, когда всё наливается яркими красками, когда на каждом шагу мы видим багрянец и золото. В 

это время года мы, педагоги, стараемся рассказать и показать нашим детям всё её великолепие. Традиционно во второй полови-
не октября в нашем ДОУ № 13 «Планета детства» во всех группах проводятся осенние праздники и развлечения.


