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Открыл заседание председа-
тель комиссии, глава города Ис-
ламудин Нургудаев. Он поручил 
подготовить план работы комис-
сии на 2023 год и представить его 
на утверждение, а затем перешел 
к главной теме встречи.

- Наступили холода, и нам надо 
знать, готовы ли объекты ЖКХ и 
социальной инфраструктуры го-
рода к зимнему периоду. Паспорт 

Открыл встречу глава города 
Исламудин Нургудаев, который 
поприветствовал собравшихся и 
подчеркнул важность проводимо-
го совещания. 

Как было отмечено, с 2023 года 
налоговая служба на каждую ор-
ганизацию и каждое физическое 
лицо, включая предпринимате-
лей, откроет в Федеральном казна-
чействе единый налоговый счет. 
Представители налоговой службы 
объяснили предпринимателям и 
бизнесменам города, что означает 
внедрение института налогового 
счета, и как вносить платежи по 
новой системе.

- Понятие ЕНС возникло не так 
давно, всего лишь 3 года назад. 
Изначально этим способом упла-
ты налоговых платежей могли вос-
пользоваться только физические 
лица, а со следующего года он ста-
нет обязательным для всех налого-
плательщиков, организаций и ИП, - 
сказал начальник отдела по работе 
с налогоплательщиками регистра-
ции и учета Магомед Магомедов. 

 Налоговики подчеркнули, что 
ЕНС вводится в практику с нача-
ла следующего года в обязатель-
ном порядке, отметив, что новая 
система значительно упростит ме-
ханизмы исполнения обязанности 
по уплате налогов. 

- При уплате налогов не потре-
буется множество платежных до-
кументов, а будет производиться 
исключительно с помощью ЕНС. 
Сокращается время, уменьшается 
количество ошибок, - добавил М. 
Магомедов. 

Сотрудники ФНС перечислили 
ряд плюсов нововведения, вместе 
с тем обозначив и нюансы работы 
с единым налоговым счетом для 
бизнесменов и предпринимателей. 

На встрече также обсудили уро-
вень собираемости налоговых и 
неналоговых платежей. На сегод-
няшний день волнует налоговиков 
и проблема «теневой» заработной 
платы.

- На этом совещании, прежде 
всего, должны были присутство-
вать предприниматели, которые 

занимаются общепитом, владель-
цы кафе, - говорил начальник МРИ 
ФНС России № 7 по РД Абдулла 
Джабраилов. - Во многих город-
ских кафе зарегистрированы один 
или два сотрудника, хотя мы пре-
красно знаем, какое количество 
людей работает в заведении. С 
автозаправочными станциями та-
кая же ситуация. Плюс ко всему, в 
некоторых кафе до сих пор отсут-
ствует контрольно-кассовая техни-
ка. Зачастую, мы сами не просим 
чек в заведениях общепита, и это 
напрямую бьет по бюджету города.

Абдулла Джабраилов призвал 
предпринимателей заключать тру-

довые договора и предупредил, что 
в городе будут проходить рейдовые 
мероприятия.

- Создана межведомственная, 
восьмисторонняя комиссия, куда 
включены сотрудники МЧС, пра-
воохранительных органов, адми-
нистрации. Мы проверим каждо-
го предпринимателя и будем пред-
ставлять администрации ежене-
дельную статистику.   

Исламудин Нургудаев заметил, 
что, к сожалению, на встречу с на-
логовиками пришли в большин-
стве своем только те предпринима-
тели, которые ведут свой бизнес в 
рамках закона.

- Чтобы сдвинуть с мертвой точ-
ки вопрос регистрации предприни-
мателей, заключении договоров и 
других проблем, из-за которых у 
нас очень низкие показатели по 
собираемости налогов, необходи-
мо поменять подход к этой работе 
и предпринять все необходимые 
меры, - подчеркнул глава.

Совещание продолжилось об-
суждением ввода единого налого-
вого счета.  Предприниматели мог-
ли задать интересующие их вопро-
сы работникам налоговой службы 
и получить разъяснения.

Мукминат ДАИТБЕКОВА

С заседания КЧС

В администрации Буйнакска состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности. На встрече были подняты вопро-
сы готовности города к наступающим холодам, а также обсуждены изменения в Положении и 
составе комиссии.

ЧТО ТАКОЕ ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЕТ?
С 1 января 2023 года компании и ИП должны платить нало-

ги и взносы в ФНС на единый налоговый счет (ЕНС). В связи с 
нововведением, в администрации Буйнакска прошло разъясни-
тельное совещание с участием представителей Межрайонной 
инспекции ФНС России № 7 по РД и руководства города, были 
приглашены предприниматели и бизнесмены. 

готовности к отопительному се-
зону мы получили своевремен-
но, одни из первых, но сейчас 
необходимо понять, как по факту 
идет работа на объектах топлив-
но-энергетического комплекса и 
УЖКХ, - сказал мэр.  

С докладом о готовности объ-
ектов жилищно-коммунального 
хозяйства, инженерной и соци-
альной инфраструктуры города 

к работе в период наступления 
холодов, правильной эксплуата-
ции приборов отопления в быту 
выступил начальник УЖКХ Ма-
лик Гадисов. 

- На нашем балансе 152 дома, 
и все они были полностью под-
готовлены и проверены комис-
сией на момент подачи отопле-
ния. Дома, которые находятся 
на индивидуальном отоплении, 

тоже прошли проверку до начала 
сезона, как со стороны газовых 
служб, так и управляющих ком-
паний. После подачи тепла, два 
дома вышли из строя. В одном 
оперативно было заменено ко-
тельное оборудование, для второ-
го дома приобретен новый котел, 
и он будет установлен в ближай-
шее время. 

Малик Гадисов подчеркнул, 
что в штатном режиме работает 
служба теплосетей. Аварийная 
служба управляющих компаний 
также проводит работу кругло-
суточно. Уже готово к снежной 
зиме и асфальтное покрытие - по 
словам начальника УЖКХ заклю-
чен договор с подрядчиком и вве-
ден в эксплуатацию пескоразбра-
сыватель. 

Глава города Исламудин Нур-
гудаев поднял на заседании важ-
ный вопрос использования насе-
лением незарегистрированного 
газового оборудования. Подроб-
нее о ситуации рассказал инспек-
тор отдела пожарного надзора 
ОНДиПР № 4 ГУ МЧС РФ по РД 
Магомед Магомедов. 

- За истекший период текущего 
года всего зарегистрировано 310 
сообщений о пожарах.  По срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года число увеличилось 
на 5 %. К сожалению, с наступле-
нием отопительного периода уча-
стились случаи пожаров в жилых 
домах и отравления угарным га-
зом. Многие люди используют в 
жилых домах для бытовых нужд 

электрические и, в основном, га-
зовые отопительные приборы ку-
старного производства, что при-
водит к непоправимым послед-
ствиям. 

М. Магомедов внес предложе-
ние создать комиссию и провести 
рейдовые мероприятия в частном 
секторе для выявления этих нару-
шений. Также инспектор обратил 
внимание на проблему водоснаб-
жения учреждений образования и 
государственных объектов. 

 - Из некоторых водоемов ис-
пользовать воду пожарным не 
представляется возможным, так 
как они находятся в неисправном 
состоянии. Практически все во-
доемы не соответствуют норма-
тивам количества объема воды, 
- добавил Магомед Магомедов.  

Данный вопрос был обсужден 
и взят на контроль руководством 
города. 

Заседание продолжилось вы-
ступлением уполномоченного по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям, секре-
таря Комиссии Магомеда Абдула-
ева.  Он представил обновленное 
Положение Комиссии при главе 
ГО «город Буйнакск» по преду-
преждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, а также 
озвучил новый состав Комиссии 
и перечень функциональных обя-
занностей членов Комиссии. 

М. КАИРБЕКОВА

ГОРОД  ГОТОВ К ХОЛОДАМ
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В Буйнакске, в честь этой 
даты, прошли церемонии воз-
ложения цветов к памятникам 
Героев Советского Союза. В об-
щеобразовательной школе № 7, 
гимназии и школе № 5, которые 
носят имена героев Советского 
Союза летчика Юсупа Акаева, 
танкиста Анатолия Хуторянского 
и подводника Магомеда Гаджие-
ва, были организованы митинги с 
участием руководства города, де-
путатского корпуса и Управления 
образованием. 

У памятников несли караул 

юнармейцы, школьники держали 
вруках портреты своих предков - 
участников Великой Отечествен-
ной войны, а гости мероприятий 
обращались к детям с наставле-
ниями знать и чтить память Геро-
ев, ценой своих жизней сражав-
шихся за мир.

- Вам очень повезло быть уча-
щимися СОШ № 7 и нести звание 
«Акаевцев», - говорил замести-
тель главы администрации Абдул 
Багаутдинов. - Во времена Вели-
кой Отечественной войны, люди 
поднялись на защиту своего Оте-

чества, не думая о том, что станут 
Героями для последующих поко-
лений, а просто выполняя свой 
долг. Уважаемая молодежь, будь-
те достойны наследия своих зем-
ляков - Героев Советского Союза.

 Председатель городского Со-
брания депутатов Магомедхан 
Даитбегов пожелал школьникам 
успехов в учебе и призвал ребят 
изучать историю своей респу-
блики и страны, не быть равно-
душными к ее прошлому и на-
стоящему. 

На мероприятии учащиеся 
школы № 7 читали стихотво-
рения, посвященные подвигам 
участников Великой Отечествен-
ной войны. В гимназии воспи-
танники говорили о тех, кто  пал 
в Афганской войне и в Чечен-
ских кампаниях. Каждое время 
рождает своих героев и сейчас, 
когда наша страна вновь восста-
ла против фашизма, мы слышим 
новые имена и подвиги. В сред-
ней школе № 5 минутой молчания 
почтили память погибших в ходе 
специальной военной операции 
на Украине. 

Педагоги и учащиеся подго-
товили к дате трогательные и па-
триотические литературно-музы-
кальные композиции, рассказы-
вали о Героях Советского Союза 
и их подвигах. К сожалению, про-
граммы мероприятий пришлось 
сократить из-за декабрьской не-
погоды, но школы постарались 
провести мероприятия торже-
ственно и вложить в них главный 
посыл - не предана забвению па-
мять о подвиге защитников От-
ечества.

Митинги завершились возло-
жением цветов к бюстам Героев 
Советского Союза Юсупа Акаева, 
Анатолия Хуторянского и Маго-
меда Гаджиева. 

Мероприятия и тематические 
классные часы в честь Дня Героев 
Отечества прошли во всех обще-
образовательных школах города. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

День Героев Отечества

ВАШ ПОДВИГ НЕ ЗАБЫТ!
9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Памятная дата приурочена к учрежде-

нию ордена Святого Георгия Победоносца в 1769 году. Эту почетную награду получали воины, 
проявившие в боях мужество, отвагу и смелость. Сегодня День Героев Отечества - это дань па-
мяти и уважения всем тем, кто был удостоен званий Героев СССР и России. 

Напомним, социальные па-
спорта представляют собой до-
кумент, содержащий информа-
цию о семье военнослужащего, и 
к которому прилагается перечень 
видов предполагаемой адресной 
помощи. 

Подробнее о том, как эта ра-
бота организована в Буйнакске, 
рассказал заместитель главы 
администрации Абдул Багаут-
динов. 

- Как вы знаете, в социальный 
паспорт включено 16 контроль-
ных листов, каждый из которых 
заполняется в зависимости от 
того, какой вопрос волнует род-
ных военнослужащего. Это мо-
жет быть устройство ребенка в 
школу, оказание медицинской 
или материальной помощи, юри-
дической консультации и другое. 
Однако, здесь не отражены во-
просы жилищно-коммунального 
хозяйства, поэтому, обсудив с ру-
ководством КЦСОН, мы добави-
ли дополнительный пункт, 17-й, 
в социальный паспорт, - отметил 
Абдул Багаутдинов.

Он привел в пример несколь-
ко контрольных листов, которые 
уже составлены, и передал их в 
соответствующие структурные 
учреждения и организации. 

На помощь в оформлении де-
тей в ДОУ состояли 4 человека, 
еще несколько - для зачисления 
в учреждения дополнительного 
образования. Данные этих де-
тей и их родителей тут же были 
переданы начальнику Управ-
ления образованием Шахсалам 
Батыровой.

И так по всем пунктам - для 
оказания внеочередной меди-
цинской помощи, закрепления 
социального работника за пожи-
лыми родственниками, оставши-
мися без присмотра, содействия 
при оформлении документов, 
оказания материальной помощи, 
предоставления продуктовых на-
боров и т.д. 

Важно отметить, что соци-

альные паспорта предусмотре-
ны для семей не только моби-
лизованных военнослужащих, 
но и контрактников. Однако их 
родные должны сами обратить-
ся в КЦСОН и представить со-
ответствующую справку, кото-
рую можно получить в воин-
ской части.      

Глава города Исламудин Нур-
гудаев напомнил о созданном в 
городе благотворительного фон-
де «Савдат», на собранные сред-
ства из которого будет оказана 
помощь как семьям мобилизо-
ванных военных, так и самим 
военнослужащим, участвующих 
в спецоперации.

- В эти дни идет сбор гумани-
тарного груза, который будет на-
правлен в зону СВО, для наших 
ребят из 136-й бригады. Мы сами 
его повезем, - сказал глава. 

Как отметил Мурад Гамзатов - 
начальник отдела по делам моло-
дежи, спорту и туризму, куриру-
ющий данную работу, ими будут 
подготовлены буклеты с рекви-
зитами благотворительного фон-
да, которые волонтеры раздадут 
населению, чтобы каждый, кто 
захочет поддержать военнослу-
жащих и их семьи, смог внести 
посильный вклад в общее дело.

Заседание оперштаба продол-
жилось обсуждением призывной 
кампании, которая идет сейчас 
по всей стране. Низкие темпы 
призыва в Буйнакске в военном 
комиссариате объясняют неже-
ланием родителей отправлять 
своих сыновей на службу из-за 
страха привлечения их к специ-
альной военной операции. 

Чтобы поговорить с родителя-
ми лично и объяснить, что сроч-
ников в зону СВО без подписа-
ния контракта не направляют, 
глава города поручил организо-
вать с ними встречу. Она состо-
ится в ближайшее время.  

М. КАИРБЕКОВА

Социальные паспорта
 - в действии 

На очередном заседании оперативного штаба по ор-
ганизации оказания помощи семьям граждан, призван-
ных на военную службу по мобилизации, обсуждались 
вопросы, связанные с созданием социальных паспортов. 

#МЫВМЕСТЕ
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Изамутдин Гаджиев – наш бывший коллега, в 2016-м 
году сменивший кресло дизайнера компьютерной верстки 
газеты на камуфляжную форму старшего химика взвода 
специальной обработки 136-й мотострелковой бригады.

Помимо непосредственной работы, он занимался и 
версткой бригадной газеты. И поэтому известие о том, 
что нашего Изама отправили в зону СВО было эффектом 
разорвавшейся бомбы. 

24 февраля он «зашел» на Украину, в составе пехоты. 
Мы, коллеги, знали, что у парня очень мягкий характер, и 

он всегда остро реагирует на чужую боль, страдания, не-
справедливость. И все переживали, как сильно его изме-
нит война. Оказалось – зря. И там он оставался таким же 
светлым и сострадательным. Весь свой сухпаек отдавал 
старикам и детям, старался помочь мирному населению. 
В один из таких дней, когда Изам с друзьями раздавали 
свою гуманитарку украинским бабулькам, кто-то из них 
«сдал» ребят националистам, и на их БМП обрушился 
минометный дождь. 

Гаджиева ранило в обе ноги. Двое суток его, истекаю-

щего кровью везли до полевого госпиталя. 
- Я уже мысленно со всеми попрощался, - вспомина-

ет он. – Думал, не довезут. По дороге машину постоянно 
обстреливали.

В госпитале – первая помощь, потом - борт на Севасто-
поль, три операции и снова борт. Уже в Санкт-Петербург. 
Здесь в госпитале он пролежал месяц, перенес еще 4 опе-
рации. Далее была реабилитация в Нижнем Новгороде и 
только в конце апреля Изам вернулся домой. На костылях, 
но с огромным оптимизмом. Вскоре снова был госпиталь 
в Питере. Результат – титановая пластина на полноги. Пе-
риод восстановления предстоит не короткий.  Но никакого 
отчаяния у него нет и в помине. Активный и деятельный 
он не может просто «киснуть» дома и страдать. Его, уже 
с палочкой, можно встретить повсюду – на спортивных 
соревнованиях сына, на строительстве дома, в гостях …  
И везде он спрашивает: «Чем я могу помочь?». 

…О своей недолгой фронтовой биографии он расска-
зывает, не вдаваясь в страшные подробности, но о том, 
что они были, говорит седина в волосах, появившаяся на 
Украине. Да, и взгляд стал суровее, строже. 

Изамутдина Шапиевича Гаджиева представили к на-
граде – медали Жукова, но еще не вручили. 

В День Героев России в МБОУ «ЦО города Буйнак-
ска», советник директора Акаева Аминат Солтанмутов-
на и педагог-библиотекарь Дибирова Хатима Алиева с 
лидерами Российского движения школьников «Алые па-
руса» провели «Классную встречу» и пригласили на нее 
нашего Изама. Он рассказал ребятам о себе, ответил на 
многочисленные вопросы. 

О знакомых всегда сложнее писать. Каждое слово вы-
бираешь осознаннее, и, почему-то, становится неловко 
говорить «красивости». Но, думаю, Изам знает, что весь 
наш коллектив им гордится, переживает за него и очень 
надеется, что он полностью выздоровеет, и в жизни ему 
больше никогда не придется так доказывать, что в ней 
«есть место подвигу». 

Сабина ИСРАПИЛОВА 

Асият тихонечко смеется, 
вспоминая, как познакомилась 
с будущим супругом, как нео-
жиданно и правильно свел их 
случай. Уроженец села Гоцат-
ль Хунзахского района Хизри 
Абдусаламов, приехав как-то 
в соседний Гунибский район, 
увидел Асият и, судя по всему, 
понял, что нашел свою судь-
бу, решил связать с ней жизнь. 
Поженились, переехали в Буй-
накск и начали обустраивать 
свой дом.

Первым в семье Абдусала-
мовых родился сын Рамазан. 
Гордость отца и матери, он сра-
зу стал центром их Вселенной. 
Спустя 5 лет на свет появил-
ся Магомед. Так, двое мальчи-
шек заполнили дом, и радости 
любящих родителей не было 
предела. Жили они дружно и 
счастливо.

- Хизри занимался строи-
тельством, но постоянно гово-
рил, что хочет пойти в армию, 
стать военным. Я не была про-
тив и поддержала его, когда он 
всё-таки решил сменить про-
фессию, - говорит Асият. 

Службе Отечеству Хизри 
Абдусаламов отдал более 10 
лет своей жизни. А когда при-

шло время выполнить воинский 
долг, не сомневаясь, сделал и 
этот шаг. 

- Он мне сказал, что уезжает 
в командировку. Обычное дело 
на его службе. Тем более он 
ведь водителем был, занимал-
ся обеспечением. Но от него 
не было вестей какое-то время. 
Потом началась спецоперация. 
23 февраля Хизри мне позвонил 
и сказал – «я в Украине, защи-
щаю Родину». Я всё поняла. Пе-
реживала, конечно, места себе 
не находила… В последний 
раз он позвонил 2 марта. Спра-
шивал про мальчиков, говорил, 
чтобы я не беспокоилась, не 
нервничала, потому что у него 
все хорошо. 13 марта его рани-
ли и … - осипший голос Асият 
срывается, она на грани слез, и 
я больше ничего не хочу у нее 
спрашивать, лишь бесконечно 
извиняться за то, что вновь по-
просила вспомнить те дни. 

Но Асият собирается с духом 
и рассказывает про то, каким 
внимательным и чутким отцом 
был Хизри для своих сыновей. 
Рамазану уже 10 лет, а Магоме-
ду – 5. В их сердцах навсегда 
остался образ отца в военной 
форме, папы - защитника и ге-

роя, знающего ответ на любой 
их детский вопрос, готовый 
выслушать, поиграть, помочь 
с уроками. Настоящий пример 
для подражания, символ муж-
чины, на кого они захотят быть 
похожими, когда вырастут. И он 
все равно будет рядом с ними, 
присматривать и вести по жиз-
ни, незримо и навсегда.  

- Старший всё понимает. 
Младший, наверное, не до кон-
ца… Но когда никто не видит, 
они плачут. И когда спят тоже. 
Говорят, что видят папу во сне. 

Рамазан и Магомед для Аси-
ят стали в это тяжелое время 
теми необходимыми для нее 
лучиками света и надежды. 
Они – источник ее силы, по-
зволяющий вставать по утрам 
и заниматься делами по дому, 
пока один вернется из школы, а 
второй из садика. Прибегут они 
домой, и она окружит их любо-
вью, заботой, найдет в них уте-
шение и покой. Послушает, как 
прошел их день и будет груст-
но улыбаться, глядя в лица сво-
их маленьких мужчин, которые 
так сильно напоминают о муже.

Мукминат ДАИТБЕКОВА

Герои России моей

«НЕ ГРУСТИТЕ, МАЛЬЧИКИ, ПАПА ЗА ВАМИ ПРИСМОТРИТ» ...
«Каким же он был хорошим!», - говорит Асият прежде, чем я успеваю задать ей ка-

кой-либо вопрос. «Хороший» - такое простое, немного даже бесцветное слово, но за-
ключающее в себе столько смысла. Таким остался в ее памяти супруг - Абдусаламов 
Хизри Алиевич – 42-хлетний военнослужащий Российской армии, погибший в ходе 
специальной военной операции на Украине. Вот уже 10-й месяц Асият старается учить-
ся заново жить. Жить без мужа, который был всем – спутником жизни, близким дру-
гом, надежной опорой, безусловной поддержкой, заботливым отцом ее детей.

Наш замечательный Изам

Помните, в школе мы писали сочинение на тему: «В жизни всегда есть место подвигу»? Вот только ни-
кто, наверное, и подумать не мог, что убедиться в этом нам придется совсем скоро. Спецоперация на Укра-
ине стала лакмусовой бумагой для многих. Вдруг оказалось, что мальчишка, которого ты знаешь с детства, 
тихий, скромный, становится настоящим воином. 
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 Ведущая митинга заведующая 
отделом культуры городской ад-
министрации Умлайла Залибе-
кова рассказала о трудовом пути 
академика Тажудина Магоме-
довича. 

- За его огромный труд, за 
определенный вклад в развитие 
медицины Дагестана, отрадно, 
что решением Собрания депу-
татов городского округа «город 
Буйнакск», в целях увековечения 
памяти Мугутдинова этой улице 
присвоено его имя, - обрадовала 
всех участников торжественно-
го митинга Умлайла Залибекова.  

Родился Тажудин Мугутди-
нов в 1942 г. в с. Манасаул Буй-
накского района в семье воен-
нослужащего. В этом году ему 
исполнилось бы 80 лет. Судьба 
не дала ему отметить свой оче-
редной юбилей. Но память о нём 
будет жить вечно. В 1958 году с 
отличием закончил СОШ №1 в г. 
Буйнакске. В 1965 году также с 
отличием окончил Дагестанский 
медицинский институт. С 1965 
по 1968 годы Тажудин Магоме-
дович работал врачом-невропа-
тологом в Буйнакской городской 
поликлинике. С 1968 по 1970 гг. - 
он клинический ординатор кафе-
дры нервных болезней Дагестан-
ского медицинского института г. 
Махачкала, под руководством до-
цента кафедры Лихтенштейна. И 
так целый список его биографи-
ческих данных … 

Неврология – наука сложная и 
ответственная, область, изучаю-
щая человеческий мозг, главный 
орган центральной нервной си-
стемы, являющийся порой клю-
чом к пониманию всей природы 
человека, источником его здоро-
вья, болезней и излечения. Одним 
из самых ярких врачей-невро-
логов Дагестана, чей авторитет 
признан коллегами по всей Рос-
сии, по праву считают профессо-
ра Тажудина Мугутдинова, более 
полувека отдавшего изучению и 
совершенствованию подходов 

и практик в сложнейшей сфере 
медицинской науки.  Его науч-
ная целеустремленность, иссле-
довательский азарт не остались 
незамеченными. Уже в первые 
месяцы клинической ординатуры 
ему была предложена тема кан-
дидатской диссертации, работу 
над которой он завершил за два 
года ординатуры, сочетая учебу с 
научной работой. В 1971 году на 
ученом совете Кубанского меди-
цинского института Т. Мугутди-
нов успешно защитил кандидат-
скую диссертацию. Его пригла-
сили на преподавательскую рабо-
ту на кафедру нервных болезней 
Дагмединститута.

- Испытывая на прочность, 
жизнь постоянно подвергала его 
испытаниям. Но всегда и во всем 
люди, которые работали с ним, 
были для него главной ценно-
стью, и их интересы -  превыше 
всего. За достигнутые высокие 
показатели в медицине, он удо-
стоился многих высоких званий. 
Кроме своей человечности он 
мог вооружиться трудолюбием, 
и смело отправляться к своей за-
ветной цели помогать больным 
и этому учил своих сыновей и 
дочь Баху, - дополнила свой рас-
сказ ведущая. 

- Названия наших улиц - от-
ражение истории города. Знать 
о людях, именами которых на-
званы улицы города, значит пом-
нить тех, кто прославил город и 
республику, знать историю сво-
ей малой родины. И мы должны 
помнить и гордиться подвига-
ми и заслугами своих земляков, 
рассказывать о них своим детям, 
внукам, правнукам. Только так 
мы сможем сохранить нашу исто-
рию, — отметил народный врач 
РД, председатель городского Со-
брания депутатов Магомедхан 
Даитбегов. 

Уже в начале 80-х годов Т. Му-
гутдинов начал работу над док-
торской диссертацией. Выбор ее 
определила сама жизнь. В век 

стремительного научно-техни-
ческого прогресса, когда высо-
кий динамизм жизни сочетался с 
непомерно большими объемами 
информации, в условиях посто-
янного дефицита времени, в чис-
ло наиболее распространенных 
болезней вошли неврозы. Здесь 
и решил приложить свои знания, 
практический опыт и блестящую 
теоретическую подготовку Тажу-
дин Магомедович.  

В результате 8-летней работы 
над этой проблемой он предло-
жил новый оригинальный, не-
медикаментозный метод лечения 
неврозов. В ноябре 1989 года на 
ученом совете Московской ме-
дицинской академии им. Сече-
нова Мугутдинов защитил док-
торскую диссертацию по данной 
теме, через 2 года получил звание 
профессора.

  Выступил на митинге памяти 
друг, коллега, ученик Тажудина 
Магомедовича и главврач ЦГБ 
Магомед Магомедов: 

- Его знали, его уважали, на 
него равнялись. О нем вспоми-
нают, как о человеке чести и сло-
ва, требовательном к себе и дру-
гим. Человек, рожденный делать 
добро. И делал он свое дело без 
шума, суеты. Есть люди, наде-
ленные от Всевышнего талан-
том, умом, и энергией. У каж-
дого человека он особенный. И 
такой легендарной личностью 
являлся врач-невропатолог, ака-
демик Российской медицинской 
академии, профессор, доктор ме-
дицинских наук, заслуженный 
врач РФ, заслуженный деятель 
науки РД Мугутдинов Тажудин 

Магомедович. И недаром гово-
рят, что самые лучшие из нас те, 
которые делают добро другим и 
помнят о людях только хорошее 
и светлое, - вспоминал Магомед 
Сиражутдинович.

В этот день люди делились 
светлыми, теплыми воспомина-
ниями о Тажудине Мугутдинове. 
Рассказывали интересные эпизо-
ды из его насыщенной события-
ми жизни.   

Среди выступающих на ми-
тинге были также кандидат юри-
дических наук, государственный 
советник юстиции генерал-лей-
тенант Тажудин Бижанов, род-
ственник Мугутдинова, замести-
тель главы администрации Казбе-
ковского района Зикрулла Эмеев 
и другие почетные гости. 

- Дорога медиков слагается из 
множества тропинок – то крутых, 
то более пологих, то больших, то 
маленьких кафедр и курсов. Но 
всегда и не для всех будут лег-
кие эти тропинки - будут на них 

и преграды и завалы, через ко-
торые каждому из вас придется 
перебираться по мере своих сил 
и способностей. Вооружитесь 
терпением и трудолюбием, - учил 
своих студентов – будущих меди-
ков Тажудин Мугутдинов. 

Диапазон научных интере-
сов Мугутдинова всегда был 
достаточно широк, но все они 
были подчинены одной, главной, 
цели – применение их для помо-
щи практическому здравоохране-
нию, чтобы результаты научных 
открытий были реально исполь-
зованы на практике и помогали 
излечению больных.

За время всей 
практической деятельности Та-
жудин Магомедович показал себя 
блестящим клиницистом-невро-
логом, его филигранные диагно-
зы в такой сложно диагности-
руемой сфере, как неврология, 
по праву вызывали восхищение 
коллег. Его имя и клинический 
почерк знают во многих городах 
России.

Говорят, что жизнь человека 
измеряется не числом прожитых 
лет, а числом добрых и нужных 
дел. Люди испокон веков рожда-
лись и были разными. Но есть 
люди, которые понимают, что 
быть, прежде всего, человеком, а 
также уметь и учиться познавать 
является основой всего, упорно 
желая стабильности во всех во-
просах жизни. Эти люди живут 
по законам истины и это есть 
главный смысл их жизни. Вот та-
кими людьми являются сыновья 
и дочь Тажудина Магомедовича, 
которые получили хорошее вос-

питание и продолжают достойно 
идти своим избранным путем. 
Дочь Баху продолжатель семей-
ной династии, главный врач не-
врологического центра «Клиника 
им. профессора Мугутдинова», 
врач классического типа, которая, 
как губка, впитала в себя знания 
своего отца.   

Право для открытия мемори-
альной доски было предоставле-
но председателю Собрания депу-
татов Магомедхану Даитбегову и 
сыну Мугутдинова Мураду Тажу-
диновичу. 

                                          
 Магомед АБДУЛАЗИЗОВ    

  Одна из новых улиц Буйнакска названа именем академика Российской медико-тех-
нической академии, профессора, доктора медицинских наук, заслуженного врача РФ, 
заслуженного деятеля науки РД Мугутдинова Тажудина Магомедовича. Здесь уста-
новлена мемориальная доска. По этому случаю состоялся торжественный митинг, в 
котором приняли участие руководство муниципалитета, депутаты, горожане, родные, 
близкие. Они все собрались, чтобы почтить память человека, чье имя вписано в исто-
рию республики. 

 В нашем городе немало улиц, которые носят имена видных деятелей прошлого или 
современности. Мы проходим мимо, обозначаем место своего положения в навигаторе, 
произносим их вслух, но чаще всего не знаем, в честь кого названа та или иная улица 
и за какие заслуги. 

Люди подходили к месту события. Улыбки, цветы, объятия, воспоминания, пожела-
ния. Говорят, самое главное, что должен оставить человек на земле, – это доброе имя. 
Имя академика Тажудина Магомедовича Мугутдинова навсегда останется в сердцах 
благодарных дагестанцев, которые знали и дружили с этим благородным человеком.  

УЛИЦАМ ГОРОДА - ИМЕНА САМЫХ ДОСТОЙНЫХ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
 Администрация  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 декабря  2022 г.  № 967

  О единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд 
Администрации городского округа «город Буйнакск»

В соответствии ст.ст. 17, 54  Федерального Закона от  06.10. 2003 года  №131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  за-
коном от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  Администрация городского округа 
«город Буйнакск»        п о с т а н о в л я е т:

1. Создать единую комиссию по осуществлению закупок для обеспечения нужд администра-
ции городского округа «город Буйнакск» путем проведения конкурсов, аукционов, запросов ко-
тировок, запросов предложений в следующем составе:

Гаджиева Л.А.. - И.о начальника МКУ «ФЭУ города Буйнакска», председатель;
Нурмагомедов З.З. - Начальник юридического отдела, зам.председателя;
Абдулаев С.С. -    Ведущий специалист отдела информационных технологий - секретарь;
Абдулхаликов З.А. - Начальник отдела информационных технологий;
Омаров А.М. - Главный специалист МКУ «ФЭУ города Буйнакска»;

2.  Утвердить Положение о единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения 
нужд Администрации городского округа «город Буйнакск» в новой редакции,  согласно прило-
жению № 1.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Будни Буйнакска» и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» в ИТС «Интернет» - http://
www.buynaksk05.ru.

4. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа «город Буй-
накск» от 08.04.2014г. № 149 «О единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения 
нужд Администрации городского округа «город Буйнакск».

5. Считать утратившим силу постановление администрации  городского округа «город Буй-
накск»  от 21.01.2016г. № 17 «О председателе единой комиссии по осуществлению закупок для 
обеспечения нужд администрации городского округа «город Буйнакск».

Глава городского округа                         И.Нургудаев

Приложение № 1
к   Постановлению администрации
городского округа «город Буйнакск

 № 967 от 13  декабря  2022г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд

Администрации городского округа «город Буйнакск»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.   Настоящее Положение о единой комиссии Администрации городского округа «город Буй-

накск», по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений (далее - Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон). Положение 
регламентирует закупочную деятельность Администрации городского округа «город Буйнакск», 
(далее - Заказчик), в том числе определяет функции и полномочия комиссии по проведению за-
купок в рамках каждого способа закупок для обеспечения нужд Заказчика.

1.2. Настоящее Положение подлежит обязательной корректировке в случае изменения действу-
ющего законодательства, регулирующего закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, настоящим Положением.

2.   ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ
2.1. В целях организации проведения закупок создается коллегиальный орган — единая комис-

сия по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений (далее - Комиссия). Комиссия создается на постоянной основе.

2.2. Задачей комиссии является создание равных условий для всех участников закупок на по-
ставки товаров, работ, услуг, а также обеспечение добросовестной конкуренции для выявления 
наиболее выгодного для управления предложения по закупке необходимых товаров, работ, услуг.

2.3. Состав комиссии утверждается постановлением Главы городского округа « город Буйнакск».
2.4. В составе единой комиссии должно быть не менее чем пять человек.
2.5. В состав комиссии входят преимущественно лица, прошедшие профессиональную пере-

подготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лица, обладающие специ-
альными знаниями о предмете закупки.

2.6. Членами комиссии не могут быть:
- физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной 

оценки извещения об осуществлении закупки, документации о закупке ( в случае, если  Феде-
ральным законом предусмотрена документация о закупке), заявок на участие в конкурсе;

- физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), либо состоящие в трудовых отношениях с 
организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся управ-
ляющими организаций, подавших заявки  на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя). Понятие «личная заинтересованность» используется в значении, указанном в Фе-
деральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

- физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на 
участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников закупки.

- должностные лица органов контроля, указанных в части 1 статьи 99 Федерального закона, 
непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок.

2.7. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика, принявшего решение о 
создании комиссии. Член комиссии обязан незамедлительно сообщить заказчику, принявшему 
решение о создании комиссии, о возникновении обязательств, предусмотренных пунктом 2.6 
настоящего Положения. В случае выявления в составе комиссии физических лиц, указанных 
в пункте 2.6, заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно за-
менить их другими  физическими лицами, соответствующими требованиям, предусмотренным  
положениями пункта 2.6 настоящего Положения.

  2.8. В случае невозможности личного присутствия члена комиссии на заседании комиссии по 
уважительной причине в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 
в состав комиссии включается кандидатура, предложенная начальником или председателем ко-
миссии на замещение временно отсутствующего члена комиссии.

2.9. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присут-
ствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

3.  ФУНКЦИИ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАКУПОК
3.1. Единая комиссия своей деятельностью объединяет функции следующих комиссий:
- конкурсной;
- аукционной;
- котировочной;
- по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений.
3.2. Комиссия выполняет любые функции в зависимости от того, каким способом в каждом 

конкретном случае определяется поставщик.
3.2.1. При проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием комиссия:
- объявляет участникам конкурса о возможности подачи заявок, изменения или отзыва подан-

ных заявок;
- объявляет последствия подачи одним участником двух и более заявок на участие;
- вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе и (или) открывает доступ к заявкам, 

поданным в электронном виде;
- ведет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 

заявкам, поданным в электронной форме;
- проводит предквалификационный отбор участников конкурса и оформляет его результаты 

протоколом (только при проведении конкурса с ограниченным участием);
- проводит оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены;
- ведет протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, в котором присваивает 

каждой заявке на участие порядковый номер и определяет победителя конкурса.
3.2.2. При проведения двухэтапного конкурса комиссия:
- на первом этапе проводит с участниками обсуждение предмета закупки;
- ведет протокол первого этапа двухэтапного конкурса;
- принимает уточненные по результатам обсуждения заявки на участие в конкурсе;
- проводит второй этап конкурса в соответствии с правилами, установленными для открыто-

го конкурса.
3.2.3.  При проведении аукциона комиссия:
- рассматривает заявки на участие в аукцион (в том числе рассматривает первую и вторую ча-

сти заявок на участие в электронном аукционе);
- ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- ведет протокол подведения итогов аукциона.
3.2.4.  При проведении запроса котировок комиссия:
- вскрывает конверты с котировочными заявками и (или) открывает доступ к заявкам,  
- поданным в форме электронных документов;
- проводит отбор участников запроса котировок;
- проводит оценку и сопоставление котировочных заявок;
- определяет победителя в проведении запроса котировок;
- ведет протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок.
3.2.5. При проведении запроса предложений и окончательных предложений комиссия:
- вскрывает конверты с заявками на участие в запросе предложений и (или) открывает доступ 

к заявкам, поданным в форме электронных документов;
- оценивает поданные заявки и отклоняет заявки, не соответствующие требованиям;
- оглашает условия исполнения контракта, содержащиеся в лучшей заявке, и предлагает на-

править окончательное предложение;
- вскрывает конверты с окончательными предложениями и определяет победителя;
- ведет протокол проведения запроса предложений и оформляет итоговый протокол.

4.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ
4.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Члены комиссии должны быть 

своевременно уведомлены контрактным управляющим Заказчика и (или) секретарём комиссии 
о месте, дате и времени проведения заседания. Принимать решение путем проведения заочного 
голосования, а также делегировать свои полномочия другим лицам не допускается.

4.2. Решения, которые принимает комиссия по результатам своих заседаний, являются обяза-
тельными для всех участников закупки. Они могут быть обжалованы любым участником только 
в порядке, установленном законодательством.

5.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ
5.1. Члены комиссии обязаны:
5.1.1. знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Россий-

ской Федерации о контрактной системе при определении поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей), а также настоящим Положением;

5.1.2. лично присутствовать на заседаниях комиссии, отсутствие на заседании комиссии допу-
скается только по уважительным причинам в соответствии с трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации;

5.1.3. не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения проце-
дур размещения заказов, кроме случаев прямо предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.

5.2. Члены комиссии вправе:
5.2.1. знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, 

составляющими заявку на участие в конкурсе или аукционе, запросе котировок, запросе пред-
ложений;

5.2.2. выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии;
5.2.3. проверять правильность содержания протоколов комиссии по результатам определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе правильность отражения в этих Прото-
колах своего выступления.

Члены комиссии имеют право письменно изложить свое особое мнение, которое прикладыва-
ется к протоколу соответствующей процедуры закупки

5.3. Председатель комиссии:
5.3.1. осуществляет общее руководство работой комиссии и обеспечивает выполнение насто-

ящего Положения;
5.3.2. объявляет заседание правомочным;
5.3.3. открывает и ведет заседания комиссии, объявляет перерывы;
5.3.4. объявляет состав комиссии;
5.3.5. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
5.3.6. в случае необходимости выносит на обсуждение комиссии вопрос о привлечении к ра-

боте комиссии экспертов;
5.3.7. подписывает  протоколы, составляемые при определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
законодательством РФ о контрактной системе.
5.3.8. объявляет победителя конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений;
5.3.9. осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе и настоящим Положением.
5.4.  Заместитель председателя комиссии:
5.4.1. В отсутствие председателя комиссии исполняет его обязанности.
5.5. Секретарь комиссии:
5.5.1. Оформляет протоколы заседаний комиссии по результатам определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), предусмотренные законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе.

5.5.2. Осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе и настоящим Положением.

5.6.  Руководитель заказчика, председатель и члены единой комиссии обязаны при осущест-
влении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 
в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», в том числе с учетом информации, предоставленной заказчику в соответствии с ча-
стью 23 статьи 34 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
6.1 Члены комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и (или) 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



6 Будни Буйнакска № 49 (779) 16 декабря  2022 г.
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

02 декабря  2022 г.  № 958

О создании комиссии по изучению фактических условий проживания и контролю соответ-
ствия документов, предоставляемых гражданами в рамках мероприятий по обеспечению жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 397 «О 
формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к катего-
рии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обе-
спечению жилыми помещениями, исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из списка 
в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении их в список в 
субъекте Российской Федерации по новому месту жительства», Постановления Правительства 
РД от 06.08.2020 N 167 «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей», в соответствии с протоколом заседания Оперативного штаба по 
обеспечению устойчивости развития экономики РД с учетом внешних факторов от 10.10.2022 
г. № 01-6178/22, руководствуясь Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 N 
159-ФЗ и Уставом Городского округа «город Буйнакск», Администрация городского округа «го-
род Буйнакск» п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать комиссию по изучению фактических условий проживания и контролю соответствия 
документов, предоставляемых гражданами в рамках мероприятий по обеспечению жильем де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Утвердить прилагаемое положение о комиссии по изучению фактических условий прожива-
ния и контролю соответствия документов, предоставляемых гражданами в рамках мероприятий 
по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Опубликовать настоящее Постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и на офици-
альном сайте городского округа «город Буйнакск» http://www.buvnaksk05.ru в сети интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации городского округа «город Буйнакск» Багаутдинова А. Ш.

Глава городского округа                                                              И. А. Нургудаев 

Приложение №1 к ПАГО №_958
от 02   декабря  2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О комиссии по изучению фактических условий проживания и контролю соответствия 

документов, предоставляемых гражданами в рамках мероприятий по обеспечению жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.

1. Общие положения
1.1. Комиссия принимает решения о включении либо об отказе во включении в список де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми по-
мещениями на территории городского округа «город Буйнакск» 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 
397 «О формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обе-
спечению жилыми помещениями, исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из списка 
в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении их в список в 
субъекте Российской Федерации по новому месту жительства», Постановлением Правительства 
РД от 06.08.2020 N 167 «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» 

2. Порядок работы комиссии
 
2.1.  Комиссия проводит свои заседания по мере поступления заявлений от граждан о включе-

нии в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилы-
ми помещениями на территории городского округа «город Буйнакск», Федеральным законом 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» от 21.12.1996 N 159-ФЗ ,Уставом Городского округа «город Буйнакск».

2.2.   Дату и время заседания комиссии назначает Председатель. 
2.3. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, председательствует на ее 

заседаниях, организует работу Комиссии; 
2.4.  В случае отсутствия председателя Комиссии заседания проводит заместитель предсе-

дателя Комиссии. 
3. Полномочия комиссии
3.1. Комиссия не позднее 60 рабочих дней со дня подачи (поступления) заявлений в Адми-

нистрацию городского округа «город Буйнакск» о включении в список, рассматривает их и при-
нимает одно из следующих решений:

 - о включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые достигли возраста 23 
лет, в список; 

- об отказе во включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые достигли воз-
раста 23 лет, в список. 

Акт об отказе во включении в список принимается в случае отсутствия оснований для предо-
ставления жилого помещения, предусмотренных ст. 8 Федерального закона «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
В акте об отказе во включении в список указывается основание такого отказа со ссылкой на со-
ответствующую норму указанного Федерального закона. 

3.2. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от уста-
новленного числа членов комиссии. 

3.3. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. 

3.4. Решение комиссии оформляется муниципальным правовым актом. 

3.5. Муниципальный правовой акт в течение пяти рабочих дней со дня его принятия направ-
ляется заявителю (представителю заявителя) способом, обеспечивающим подтверждение его 
получения. 

4. Заключительные положения
4.1. Принятые решения о включении либо об отказе во включении в список детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на терри-
тории городского округа «город Буйнакск», могут быть обжалованы в установленном порядке. 
При направлении муниципального правового акта об отказе во включении в список заявите-
лю (представителю заявителя) разъясняется порядок обжалования соответствующего решения.

Приложение №2 к ПАГО № 958
от 02  декабря  2022 г.

Состав комиссии по изучению фактических условий проживания и контролю соответ-
ствия документов, предоставляемых гражданами в рамках мероприятий по обеспечению 

жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.  Багаутдинов А. Ш. - заместитель Главы городского округа «город Буйнакск», 
            председатель комиссии
2.  Ибрагимов А.И. - заместитель Председателя городского собрания депутатов
3.  Магомедов Г.М. - начальник УАГИЗО
4.  Батырова Ш.И. - начальник УОГБ
5.  Шеремет С.Г. - ведущий специалист отдела опеки и попечительства
6.  Джаватов Н.А.
          - секретарь комиссии по делам несовершеннолетних
7.  Гадисов М.М. - начальник УЖКХ
8. Фролов А.И.  - председатель общественной палаты
9.   Арутюнова Г.Н. - главный редактор газеты «Будни Буйнакска»
10.  Абдулкадиров А.Г. - жилищный инспектор
11.  Кагиров М. А. - начальник участковой службы городского отдела.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

«город Буйнакск»

 12  ноября 2022 г.             № 11/1   
      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О передаче вакантного мандата депутат Собрания депутатов 
городского округа «город Буйнакск»

В связи с досрочным прекращением депутатских полномочий депутата Собрания депутатов 
городского округа «город Буйнакск» седьмого созыва Абдулаева М.М. выдвинутого в составе 
списка кандидатов в депутаты Буйнакским городским местным отделением ВПП «Единая Рос-
сия», руководствуясь ч.2 ст. 86 Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Ре-
спублике Дагестан», на основании представления Буйнакского городского местного отделения 
ВПП «Единая Россия», территориальная избирательная комиссия города Буйнакска постановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Собрания депутатов городского округа «город Буй-
накск» Омарову Тимуру Магомедкамиловичу 08.09.1968 г.р. - зарегистрированному кандидатом 
в депутаты Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» в составе списка кандидатов 
в депутаты Буйнакским городским местным отделением ВПП «Единая Россия».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска»

Председатель территориальной                     А.М. Магомеддибиров
    избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной комиссий                                  Ж.Х. Магомедова
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В начале мероприятия ве-
дущий библиотекарь Индиана 
Мамедова рассказала об исто-
рии Международного дня Белой 
трости. О том, что это день ува-
жения, помощи и милосердия к 
слепым и слабовидящим людям. 
Этот день отмечается в напоми-
нание о возможностях и правах 
слепых людей. Первый, зача-
стую единственный помощник 
этих людей- белая трость. Бе-
лой по цвету трость сделали для 
того, чтобы слепой человек стал 
заметным для всех окружающих 
его людей.

С 1987 года Международный 
день белой трости отмечается и 
в России. О незрячих людях го-
ворят «Они видят мир сердцем», 
«Их пальцы-их зрение». Для того, 
чтобы получить знания по ка-
кой-либо дисциплине, незрячим, 
как и всем остальным, нужно 
уметь и писать. Но обучиться гра-
моте им намного сложнее: буквы, 
слова, предложения они воспри-
нимают тактильно-кончиками 
пальцев. Такой метод чтения и 
письма называется брайлевским.

Библиотекарь также обратила 
внимание присутствующих, что 
не смотря на свой недуг члены 
Буйнакской ВОС обладают осо-
быми талантами. Они ведут ак-
тивный образ жизни, поют, тан-
цуют, а еще сочиняют прекрас-
ные стихи.

Сложно представить себе, на-

сколько тяжело обходиться без 
зрения, но есть люди, которые 
справляются с этим недугом еже-
дневно. Многие из них, также 
как и все мы, ходят на работу, и 
создают те привычные мелочи, 
которыми мы пользуемся каж-
дый день.

Людей не видя пред собой,
Не замечая в сквере лавочки,
По улице идет слепой
Потрагивая землю палочкой.
Его толкнут,
Пройдут вперед,
И тотчас, торопясь вмешаться,
Какой-то зрячий призовет
Быть чуткими
И не толкаться.
Но слышу голос я его,
Негромкий в человечьем гуле:
- Толкайтесь… Это ничего….
Я буду знать.
Что рядом - люди.

Для того чтобы понять, как 
живется людям с отсутствием 
зрения, достаточно всего лишь 
на некоторое время завязать гла-
за. Уже в первые минуты чело-
век ощущает потерю ориента-
ции, заметно возрастает состоя-
ние тревоги, незащищенности и 
ослабевает уверенность в своих 
действиях, даже если при этом 
он находится в знакомом месте и 
ничего не делает. Но эксперимен-
татор может снять повязку с глаз, 
а слепой вынужден «носить» ее 
постоянно.

Для того чтобы мир на секун-

ду остановился и обратил внима-
ние на таких людей, и был соз-
дан Международный день Белой 
трости. 

Даже несмотря на суету и стре-
мительность темпа сегодняшней 
жизни, мы безошибочно узнаем 
на улицах людей, возможности 
которых ограничены. Для того, 
чтобы привлечь внимание к лю-
дям со слабым зрением, были 
приглашены инспекторы ГИБДД 
Магомед Ибрагимов, Рамазан Ба-
гатыров. Они говорили о посиль-
ной помощи, оказываемой незря-
чим и слабовидящим, в плане при 

проходе на светофорах, сказали 
о том, что будут ходатайствовать 
об установлении светофоров с 
кнопочным управлением, специ-
ально для незрячих. Начальник 
УСЗН Рашад Рашадов и консуль-
тант районного Центра занятости 
Наида Салахова предложили по-
сильную помощь нуждающимся 
инвалидам по зрению. Директор 
КЦСОН Абдула Магомедов, в 
своем обращении к членам ВОС 
отметил, что, наверное, слово 
«праздник» на данной встрече 
не совсем уместно, но этот день 
- день сильных, целеустремлен-
ных людей, понимающих, как 
эта жизнь дорога, какой бы она 
не была! 
В заключение слово взял пред-

седатель МО ВОС Набиюлла 
Захратуллаев. Он рассказал о 
насущных проблемах, возника-
ющих у членов ВОС.

 Мы призываем вас более вни-
мательно относиться к незря-
чим и слабовидящим. Ведь ми-
лосердие и забота – это лучшие 
человеческие качества, которые 
надлежит воспитывать в себе с 
детства. Доброта — это то, что 
может услышать глухой и уви-
деть слепой – так сказал однажды 
известный писатель Марк Твен. 
Действительно, хорошие поступ-
ки доступны для всех. Доброта 
никогда не проходит мимо, всег-
да оставляя кусочек тепла в душе 
человека.

     Гульнара ГУСЕЙНОВА

 В ярмарке образовательных 
услуг приняли участие предста-
вители 6 учебных заведений про-
фессионального образования го-
родов Махачкалы и Буйнакска, 
педагоги и выпускники образова-
тельных школ города. Среди них 
были: БПК, БМУ, КЭиП, АТиСО, 
ДГТУ, ДГАУ. Представители этих 
учебных заведений провели для 
выпускников презентацию обра-

зовательных услуг, рассказали о 
своих возможностях и наиболее 
перспективных, по их мнению 
профессиях. 

Школьные годы. Как быстро 
они проходят. Как сон, как утрен-
ний туман… В свое время все мы 
мечтали побыстрее окончить шко-
лу и поступить в самые престиж-
ные институты страны. Как хоро-
шо, что ЦЗН г. Буйнакска каждый 

год проводят такие важные меро-
приятия, как ярмарки профессий. 
Здесь расскажут обо всём, помо-
гут выпускникам определиться с 
выбором, посоветуют и подска-
жут. После таких встреч выпуск-
ник чувствует себя увереннее, и 
появляется возможность сделать 
осознаннее выбор профессии. 

Открывая «Ярмарку образо-
вательных услуг», организатор 

данного мероприятия, директор 
Центра занятости населения Буй-
накска Ибрагим Абдурахманов 
отметил, что целью профориен-
тационных мероприятий являет-
ся обеспечение эффективной за-
нятости молодёжи, содействие их 
профессиональному самоопре-
делению, реализация професси-
онального потенциала молодых 
людей, а также ориентация на те 
профессии, которые пользуются 
перспективным спросом на рын-
ке труда. 

- Выбор профессии – это очень 
важный шаг в жизни каждого 
из вас. От его правильности за-
висит ваша дальнейшая жизнь. 
Чем удачнее ваш выбор, тем ин-
тереснее и успешнее будет ваш 
жизненный путь, - подчеркнул 
Ибрагим Магомедович в своем 
обращении к выпускникам. 

Представители ССУЗов и ВУ-
Зов ознакомили учащихся с учеб-
но-производственной базой и на-
личием учебных мест в их учеб-
ных заведениях. Распространили 
среди участников мероприятия 
профориентационные буклеты и 
листовки. А ведущий инспектор 
по профориентации ЦЗН Равзат 
Карбахова ознакомила выпускни-
ков с информацией о состоянии 
дел на рынке труда Дагестана. 

О том, что хорошую, востре-
бованную специальность можно 
получить, не выезжая за пределы 
республики, напомнила выпуск-
никам и методист информацион-
но-методического центра Управ-
ления образованием города Саи-
да Мусаева.

«Есть такая пословица: «Где 
родился, там и пригодился». 
Помните, что человек, который 
действительно хочет получить 
хорошее востребованное обра-
зование, всегда найдет возмож-
ность сделать это. Так что, ребя-
та, сделайте свой выбор, не спе-
ша и осознанно. Ибо, это ваш 
жизненный путь,- сказала Саида 
Магомедовна. - Профессия долж-
на приносить удовольствие, поло-
жительные эмоции, обеспечить 
максимальную реализацию воз-
можностей человека и приносить 
пользу обществу. Будущая про-
фессия должна соответствовать 
интересам, склонностям, способ-
ностям, состоянию здоровья че-
ловека и одновременно потребно-
стям общества. Профессию нуж-
но активно искать самому.  В этом 
большую роль играют участие в 
кружках, секциях, на факультати-
вах; чтение литературы, экскур-
сии, встречи со специалистами».

А родителям напомнили, что, 
если ребенок твердо принял ре-
шение, не нужно настаивать, что-
бы он отступил, пусть идет к на-
меченной цели. 

К большому сожалению, на 
ярмарке учебных мест и образо-
вательных услуг, как и в преды-
дущие годы, не было ни одного 
представителя работодательной 
сферы, хотя многие предста-
вители ССУЗов и ВУЗов особо 
подчеркивали востребованность 
их специалистов на рынке труда.

 Магомед АБДУЛАЗИЗОВ                                                          

Выпускник – 2023

ЯРМАРКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
 30 ноября в рамках объявленного Министерством труда и социального развития Республики 

Дагестан месячника профессиональной ориентации выпускников школ,  Центром занятости 
населения города Буйнакска совместно с городским Управлением образования была проведена 
ежегодная ярмарка учебных мест и образовательных услуг «Выпускник - 2023». 

 БЕЛАЯ ТРОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦ
    На днях в Комплексном центре социального обслуживания населения прошло ме-

роприятие к Международному дню Белой трости, организованное работниками город-
ской библиотеки-музея №2.
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Большинство дорожно-транс-
портных происшествий происходят 
из-за нарушений водителями пра-
вил дорожного движения вследствие 
плохого их знания или нежелания их 
выполнять. Каждой десятой жерт-
вой становится ребёнок, так как ему 
трудно понять, каково время реакции 
водителя, что такое тормозной путь 
и транспортный поток. Дети часто 
страдают от непонимания той опас-
ности, которую представляет собой 
автомобиль. У детей дошкольного 
возраста отсутствует защитная реак-
ция на дорожную обстановку, свой-

ственная взрослым. Жажда знаний, 
желание постоянно открывать что-то 
новое часто ставит ребёнка перед ре-
альными опасностями. Оказавшись 
на улице, он попадает в опасную 
зону, поэтому необходимо учить его 
самостоятельному поиску быстрого 
и эффективного решения по выходу 
из сложной ситуации.

Что и делается в нашем детском 
саду № 12

Работа по обучению детей безо-
пасному поведению на дороге вклю-
чающей многоуровневую подготовку 
детей разного возраста от теорети-

ческого уровня до практических на-
выков в игровых и обучающих про-
странствах.

Наиболее привлекательны для 
дошкольников практические заня-
тия, которые проводят наши педаго-
ги-воспитатели, по пяти основным 
блокам: улица - пешеход – водитель 
– пассажир - инспектор ГИБДД , с 
привлечением сотрудников ГИБДД.

Практические занятия позволяют 
детям закреплять правила поведения 
пешеходов, водителей, велосипе-
дистов, знание основных групп до-
рожных знаков и их значение. Учим 
дошкольников ориентироваться по 
сигналу светофора, особое внима-
ние уделяем ознакомлению с дорож-
ной разметкой, успешному освоению 
которой способствует план-макет. 
Проводятся интегрированные заня-
тия и беседы в каждой группе. По-
лученные знания и впечатления дети 
отражают в нерегламентированной 
деятельности: при организации игр 
с макетами, сюжетно-ролевых, ди-
дактических, настольно-печатных 
подвижных играх.

Проводятся досуги, развлечения: 
«Школа Светофорчика», «Клуб пе-
шеходов», «Отряд юных инспекторов 
дорожного движения». Проводится 
конкурс детских творческих работ. 
Активно используются проектные 
формы работы с детьми. 

Активными помощниками педа-
гогов являются родители. Использу-
ются различные формы взаимодей-
ствия с ними, в том числе приглаше-
ния родителей-водителей на практи-
ческие занятия с детьми. Родители 
привлекаются к участию в творче-
ских конкурсах: рисунков - «Дорога 
глазами взрослых и детей», творче-
ских плакатов - «За безопасность до-
рожного движения», поделок - «Мой 
друг- светофор». 

Важное значение имеет организа-
ция предметно-развивающей среды, 
ее наполнению уделяется большое 
внимание. Проводятся выставки, 
конкурсы на лучшее изготовление 
дидактической игры, макета, осна-
щение родительского уголка.

З. ГАДЖИЕВА,
Г. ОСМАНОВА -

 воспитатели ДОУ №12

Как пройти 
диспансеризацию 

работающему 
гражданину?           

Согласно статье 24 Феде-
рального закона Российской 
Федерации от 21 ноября 2011 
г. № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» работодатели 
обязаны обеспечивать условия 
для прохождения работника-
ми медицинских осмотров и 
диспансеризации, а также бес-
препятственно отпускать ра-
ботников для их прохождения. 

Порядок проведения дис-
пансеризации определенных 
групп взрослого населения - 
работающих, неработающих, 
учащихся по очной форме - 
утвержден Приказом Мини-
стерства здравоохранения РФ 
от 13.03.2019 г. № 124 н.

Согласно ст. 185.1 ТК РФ ра-
ботодатель обязан предостав-
лять один рабочий день граж-
данину для прохождения дис-
пансеризации (гражданам пред-
пенсионного возраста – 2 дня). 
Это рабочее время оплачивает-
ся, рабочее место и должность 
за гражданином сохраняют-
ся. Дни предоставляются по 
заявлению работника.

Регулярное прохождение 
диспансеризации позволит 
вам в значительной степени 
уменьшить вероятность и раз-
витие наиболее опасных забо-
леваний, являющихся основ-
ной причиной инвалидности и 
смертности населения нашей 
страны или выявить их на ран-
ней стадии развития, когда их 
лечение наиболее эффективно!  
         

 Буйнакский филиал 
ФОМС

Утерянный аттестат об 
основном общем образовании 
Б  №2761048, выданный в 1993 

году СОШ № 2  г. Буйнакска 
на имя Ахмедова Алмазхана 

Ахмедулпаруковича, 
считать недействительным.

Малышам - о правилах дорожного движения

ДОРОГА – НЕ БЕЗОПАСНА

Выражаем искренние со-
болезнования председателю 
городского Совета ветеранов 
войны и труда Ибрагимову 
Магомеду Ибрагимовичу по 
поводу смерти 

супруги
и разделяем с ним горечь 

утраты.
Глава города 

Исламудин Нургудаев,  
городское Собрание 

депутатов, 
Общественная палата 

Буйнакска, 
коллектив администрации. 

На торжественной церемонии от-
крытия с пожеланиями удачи к спор-
тсменам обратились руководители 
города и дагестанской федерации 
кикбоксинга, представители Мини-
стерства внутренних дел республики, 
а также известные далеко за преде-
лами России тренеры и спортсмены.

Открывая турнир, глава муници-
палитета Исламудин Нургудаев при-
ветствовал всех участников, трене-
ров и гостей и отметил, что участие 
в столь представительном турнире 
юных файтеров, безусловно будет 
способствовать приобретению со-
ревновательного опыта и воспита-
нию твердого спортивного характера.

Заместитель Министра внутрен-
них дел республики, уроженец Буй-
накска Сахават Сахаватов отметил 
огромный вклад пятикратного чем-
пиона мира Шамиля Абдулмеджи-
дова и его наставника, заслуженного 
тренера России Ислама Ибрагимова 
в развитие кикбоксинга не только в 
Буйнакске, но и во всем Дагестане. 

На протяжении двух дней на ринг 
поднимались спортсмены от деся-
ти до 18 лет, чтобы оспаривать зо-
лотые медали. Награды разыгрыва-
лись в более чем двадцати весовых 
категориях.

Перед началом финальных пое-
динков прошел показательный бой 

между самыми маленькими спор-
тсменами – 6-летними Шамилем Ка-
зачиевым из Буйнакска и Абдуллой 
Аминтаевым из Хасавюрта. Яркий, 
эмоциональный поединок завершил-
ся вничью. Ну, а затем настал черед 
боев за золотые медали турнира. 

Не будет ошибкой, если сказать, 
что Шамиль Абдулмеджидов явля-
ется самым титулованным кикбок-
сером России. Он пять раз выигры-
вал чемпионаты мира, три раза был 
обладателем Кубка мира, дважды по-
беждал на Всемирных играх боевых 
искусств. Это уже не говоря о побе-
дах на чемпионатах России и много-
численных иных турнирах. 

И все эти успехи с Шамилем по 
праву разделяет первый и единствен-
ный его наставник Ислам Ибрагимов.

Неудивительно, что победить на 
турнире в честь такого известного 
чемпиона – мечта любого молодо-
го бойца. Особенно старались вос-
питанники Шамиля. И они в этом 
преуспели сполна. Практически в 
каждом финальном бою участвова-
ли представители первой столицы 
Дагестана. Большинству из них по-
счастливилось примерить на груди 
желанную золотую медаль. 

Болельщики, до отказа заполнив-
шие трибуны спорткомплекса с боль-
шим интересом следили за каждым 

финальным поединком. А посмо-
треть было на что. Участники, не-
смотря на молодой возраст, показа-
ли качественные и зрелищные бои. 
Были и нокауты и победы за явным 
преимуществом.

Второе общекомандное место за-
няли представители Хасавюрта. И 
замкнули призовую тройку в команд-
ном зачете спортсмены из Чеченской 
Республики.

Красивым и ярким было заверше-

ние турнира. Церемония закрытия 
прошла в торжественной обстанов-
ке. Выступил ансамбль «Джигиты», 
а все победители и призеры были 
награждены медалями, кубками и 
денежными премиями.

 
А. АРИМОВ.

Л. САЙГИДОВА,
администратор ФОК.

ЗОЛОТО - У БУЙНАКСКИХ КИКБОКСЕРОВ
Убедительной победой хозяев ринга завершился в Буйнак-

ске первый открытый Республиканский турнир по кикбок-
сингу на призы заслуженного мастера спорта России Шами-
ля Абдулмеджидова.

Соревнования проходили в физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе и собрали более 120-ти участников не толь-
ко из городов и районов Дагестана, но и соседней Чеченской 
Республики.


