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До начала заседания предсе-
датель городского Собрания де-
путатов Магомедхан Даитбегов 
представил собравшимся акти-
виста общественного движения, 
курсанта Московского командно-
го училища, уроженца Буйнакска 
Магомедхана Гулдачева. Предсе-
датель отметил активную рабо-
ту по военно-патриотическому и 
духовно-нравственному воспита-
нию молодежи курсанта и вручил 
ему благодарственное письмо.  

От имени Президента Моло-
дежного движения военно-патри-
отического воспитания «Наши 
герои - люди из стали» им. Геро-
ев России А. Магомедтагирова 
и М. Омарова, Народного героя 
Дагестана А.М. Эфендиева, М.
Гулдачев вручил почетные грамо-
ты председателю городского Со-
брания депутатов Магомедхану 
Даитбегову и помощнику главы 
города по работе с обществен-
ными организациями, религиоз-
ными объединениями, органами 
территориального общественно-
го самоуправления Магомед-Ка-
милю Джанхаеву. 

Заседание Собрания депута-
тов продолжилось обсуждением 
плановых вопросов: «О бюджете 
городского округа «город Буй-
накск» на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025г.» и «О внесе-
нии изменений в бюджет город-
ского округа «город Буйнакск» на 
2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов». 

Наш корр. 

Одно из таких писем зачитал 
рядовой Евстратов главе горо-
да Исламудину Нургудаеву, ког-
да мэр Буйнакска посещал зону 
СВО. Письмо от ученика 4 а клас-
са махачкалинской гимназии № 
33 Владимира Григоревского, 
имеющего инвалидность и про-
ходящего обучение дома. Когда 
школьник узнал о сборе посы-
лок российским солдатам, не за-
хотел остаться в стороне и тоже 
принял участие в акции. Отпра-
вил бойцам письмо, которое на-
шло своего адресата. Владимир 
писал, что главным секретом хо-
рошего настроения считаются 
конфеты, поэтому и отправляет 
бойцам шоколадные лакомства 
для поднятия их духа, чтобы все 

они побыстрее вернулись домой, 
к своим родителям. 

Военнослужащие попроси-
ли главу Буйнакска от их имени 
сделать мальчику подарок на Но-
вый год. 

Исламудин Нургудаев дал обе-
щание и слово свое сдержал. 

Мэр Буйнакска встретился с 
мальчиком и передал ему привет 
от военных, которых так растро-
гало его письмо, поинтересовал-
ся, что именно он хочет получить 
на Новый год. Владимир попро-
сил велосипед. 

Желание школьника исполни-
лось - в гимназии, в которой учит-
ся Владимир, Исламудин Нургу-
даев вновь встретился с мальчи-
ком, поздравил его с Новым го-

дом, пожелал успехов в учебе и 
подарил ему велосипед. 

- Спасибо тебе за письмо, ко-
торое ты отправил нашим воен-
ным. Им сейчас непросто, и твои 
слова их очень подбодрили. На-
деюсь, ты и твои одноклассники 
напишут еще письма со словами 
поддержки и пожеланиями, что-
бы наши защитники знали, что 
они не одни, дома о них пережи-
вают и очень ждут, - сказал Ис-
ламудин Нургудаев.

Не оставили без внимания 
Владимира и представители 
Управления образованием города 
Махачкалы и тоже вручили ему 
новогодний подарок.

М. КАИРБЕКОВА

Специально, чтобы поздра-
вить с Новым годом ветерана 
Великой Отечественной войны 
Белялову Галину Маджидовну, в 
Буйнакск, накануне 31-ого, при-
ехал председатель Комитета по 
здравоохранению, труду и соци-
альной политике Народного Со-
брания РД Ильяс Мамаев.

Галина Белялова - единствен-
ный ветеран в Буйнакске, досто-
яние и настоящая гордость наше-
го города. 98-летняя фронтовая 
медсестра была рада встретить 
своих гостей - депутата Народно-
го Собрания РД Ильяса Мамаева 
и председателя городского Со-

брания депутатов Магомедхана 
Даитбегова.

Беседуя и принимая от них по-
здравления, ветеран поблагодари-
ла за визит и сказала, что чувству-
ет себя хорошо.  

- И от меня поздравьте всех 
своих близких, пусть все будут 
здоровы! - говорила Галина Мад-
жидовна. 

Ильяс Мамаев поздравил ве-
терана с Новым годом, вручил 
подарки и, прощаясь, пообещал 
вновь встретиться 9 мая, в День 
Победы.

Соб. инф.

НА СЕССИИ ВРУЧИЛИ ГРАМОТЫ
В последние дни декабря прошла очередная 32-я сессия го-

родского Собрания депутатов. В работе сессии принял уча-
стие и глава города Исламудин Нургудаев. 

ЖЕЛАНИЯ ДОЛЖНЫ ИСПОЛНЯТЬСЯ!
В рамках Всероссийской акции «Письмо солдату», дети отправляют письма и рисунки рос-

сийским военным, принимающим участие в специальной военной операции на Украине. Как 
говорят сами военнослужащие, именно письма от школьников самое ценное, что они полу-
чают в посылках из дома. Письма со словами поддержки от детей военнослужащие бережно 
хранят и периодически перечитывают. 

В канун Нового года! Новый год - радостный праздник и прекрасный повод, 
чтобы проявить внимание к окружающим нас людям. Имен-
но под Новый год вдвойне приятнее делиться своим хоро-
шим настроением и дарить радость тем, кто рядом с нами. 

С НОВЫМ ГОДОМ, ВЕТЕРАН!

По сложившейся доброй тра-
диции в администрации Буйнак-
ска в канун Нового года прово-
дят утренник для детей из мно-
годетных и малообеспеченных 
семей, для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Не 

стал исключением и этот год, в 
актовом зале городской админи-
страции для детишек устроили 
настоящий праздник - с веселы-
ми песнями и танцами, с участи-
ем любимых героев из сказок и 
мультфильмов, и, конечно, с по-

дарками от Деда Мороза и Снегу-
рочки. Однако не все приглашен-
ные ребята смогли принять в уча-
стие в мероприятии и посетить 
утренник. Но и они не остались 
без внимания со стороны руко-
водства муниципалитета и, раз-
умеется, новогодних сладостей. 

На следующий день после 
утренника глава города Исламу-
дин Нургудаев и работники адми-
нистрации навестили этих детей 
и поздравили их с Новым годом.

Своих гостей девчонки и маль-
чишки встречали с радостью, и 
принимая сладкие подарки, гово-
рили искреннее «Спасибо». 

Исламудин Нургудаев посетил 
несколько семей. Беседуя с роди-
телями детей, глава заверил, что 
они всегда могут рассчитывать 
на поддержку и помощь со сто-
роны администрации города и 
лично от него.

Наш корр.

НИКТО НЕ ОСТАЛСЯ БЕЗ ПОДАРКА
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Приветствуя собравшихся, Маго-
медхан Даитбегов поблагодарил тре-
неров за пропаганду здорового образа 
жизни и спорта, воспитание подраста-
ющего поколения и высокий профес-
сионализм. Как сказал председатель 
городского Собрания, для своих по-
допечных тренеры являются не только 
титулованными спортсменами, обуча-
ющими боевому искусству, но и на-

ставниками, старшими товарищами.
Благодарственные письма и па-

мятные подарки вручил Магомедхан 
Даитбегов тренерам Азамату Алиеву, 
Заирбеку Гамолатову и Мухаммаду 
Курбанову. Конечно, не остались без 
внимания и их воспитанники - ребята 
и молодые люди, которые завоевали 
призовые места на прошедшем чем-
пионате в соответствующих возраст-

ных и весовых категориях. Поздравляя 
грэпплингистов, Магомедхан Даитбе-
гов вручил им памятные подарки и по-
желал дальнейших успехов в спорте. 

Встреча продолжилась беседой, за 
которой представители депутатского 
корпуса и спортивного сообщества об-
судили дальнейшее развитие спорта в 
городе и поделились своими планами. 

Наш корр.  

С 13 по 18 февраля в Санкт-Петербурге прошел Чемпионат Мира по грэпплингу. 
В соревнованиях участвовали и спортсмены из Буйнакска, которые показали хорошие результаты. 

Достижения городских грэпплингистов отметили в Собрании депутатов Буйнакска. Председатель ГС 
Магомедхан Даитбегов и депутат Шамиль Сайпулаев встретились с тренерами и их воспитанниками. 

13 января в России отмечается профессиональ-
ный праздник работников периодической печа-
ти, средств массовой информации, журналистов — 
День российской печати. То есть, первая рабочая 
неделя этого года заканчивается нашим профессио-
нальным праздником. 

Мы часто пишем о других и очень редко - о себе. 
Всегда сомневались, а интересно ли будет читать о 
нашей редакционной «кухне», в которой мы «ва-
рим» информации, интервью, репортажи и ставим 
все это на газетные полосы, общаемся с читателя-
ми.

Но в канун нашего праздника все же решились. 
Итак, в чем заключается труд журналиста?
Прочитать небольшую заметку можно за мину-

ты три-четыре. А для ее подготовки требуется, по-
рой, не один час или день. Запросить все необходи-
мые документы: договориться, встретиться и пооб-
щаться с героями публикаций, записав в блокнот 
или на диктофон все «за» и «против», взять ком-
ментарий у специалистов по проблеме. 

Читатели, знакомые и друзья довольно часто 
задают мне один забавный вопрос: «Как можно 
столько писать? У вас мозги не устают?».

Признаюсь, еще как устают! Время от времени 
меня даже посещает чувство, что мозг и вовсе умер. 
Например, когда друг за другом отписываешь пять 
и более информаций по совершенно разным те-
мам. Да, еще когда подать их нужно как ресторан-
ное блюдо – оригинально и «с изюминкой». Кажет-
ся, что после такой работы ты уже не способен вы-
жать из себя ни строчки, ни слова. Ан, нет! Сядешь 
за рабочий стол, постучишь упрямо клавиатурой, и 
за одним словом тут же торопится другое, за пред-
ложением предложение, за абзацем абзац. И вот он 
готов, материал.

Если говорить об этом феномене на языке лите-
раторов, журналистов тоже посещает муза. Как го-
ворит одна моя коллега – залетает птица говорун. В 
такие моменты понимаешь своим «больным» моз-
гом: «Да, на мне еще пахать и пахать!». (Только вы 
не говорите об этом нашему главному редактору).

Когда очередное мое и моих коллег «творение» 
готово, мы оправляем его в «высший суд», к глав-
ному редактору и ждем оглашения приговора: го-
ден материал к печати или нет.. Но, поскольку этот 
суд, как в старой советской комедии «самый гуман-
ный суд в мире», репрессий практически не наблю-
дается. 

И тут приходит звездный час верстальщика (в 
нашем случае – верстальщицы) компьютерной 
верстки.

Она знает такие мудреные слова, как шрифт с 
засечками, модульная сетка. Написанный журна-
листом вордовский файл -  всего лишь текст, а ког-
да он стоит в газетной полосе – это уже упакован-
ный продукт. 

Она день-деньской тихо сидит за компом, глядя 
в экран с электронной газетной полосой, щелкает 
мышью. А когда наступает дедлайн, и до назначен-
ного часа отправки полос в типографию остается 
совсем ничего, на плечах оператора появляются не-
видимые генеральские погоны, в эти минуты вер-
стальщик – самый главный человек в редакции.

Конечно, ни одна уважающая себя контора не 
обходится без бухгалтера. Наш бухгалтер, помимо 
дебетов и сальдо знает еще такие слова как автор-
ский гонорар, перечисления за подписку и многие 
другие «умные» слова, которые мало о чем скажут 
человеку несведущему. 

Вот и весь расклад! Всего страничка текста за 
которой серьезный труд нашего небольшого, но 
очень дружного и креативного коллектива. Да-да, 
мы такие! Не верите? Заходите в гости, но не про-
сто так, а с новостями. И если они будут интерес-
ными, мы поделимся ими с остальными читателя-
ми. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

С ПРАЗДНИКОМ НАС!

Цифры недели
За первые 9 дней нового года в Буйнакске родилось 12 деток. Первым родился мальчик, но численный перевес 

все-таки за девочками. Их 7. Мальчишек, соответственно – 5.
Есть у нас и «королевская» двойня – мальчик, родившийся с весом 2100 г. и его близняшка «дюймовочка» с 

весом 1800 г. 

 - Республиканский конкурс «Золотые правила нрав-
ственности» проводится в Республике Дагестан с 2018 
года. Его целью является духовно-нравственное и граж-
данско-патриотическое воспитание подрастающего поко-
ления. Он проходил в два этапа.

«Золотые правила нравственности» - это о милосердии 
и справедливости, о добре и чести. Конкурс тем и хорош, 
что не просто способствует формированию творческого 
потенциала участников, но и духовно, нравственно обо-
гащает их, - рассказывает директор Буйнакского филиала 
Медицинского колледжа им. Башларова Умхайрат Абду-
рахманова. 

- Республиканский конкурс проводился среди учащих-
ся образовательных школ республики, ССУЗов и ВУЗов. 
Из Буйнакска в финал прошли команды Академии труда 
и социальных отношений и медицинского колледжа име-
ни Сайфуллы-кади Башларова. Среди ССУЗов в финале 
выступали 13 команд со всейреспублики, и почетное вто-
рое место занял Медицинский колледж имени Башларова 
(Буйнакский филиал). Команда наших студентов коллед-
жа показала, как хорошо усвоила эту тему, - говорит Ум-
хайрат Камиловна.

   В церемонии награждения приняли участие советник 
Муфтия РД Айна Гамзатова, заместитель Муфтия Ахмад 
Магомедов, ректор ДГПУ Нариман Асваров, директор 

исторического парка «Россия – моя история» Тимур Ве-
лиханов, замминистра по делам молодежи РД Сиражуддин 
Галимов, замминистра по национальной политике и делам 
религий РД Мурад Шафиев, замминистра образования и 
науки РД Магомед Абидов и другие.

  По итогам первого этапа всем участникам, не прошед-
шим в финал, вручены сертификаты участников конкурса.  

Победители получили не только дипломы, но и сер-
тификаты на сумму: первое место - 100 тыс. рублей, 
второе — 50 тыс. рублей, третье — 25 тыс. рублей.  
 
                                                   Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 

Республиканский конкурс
 «ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА НРАВСТВЕННОСТИ»

В канун Нового года в Махачкале подвели ито-
ги республиканского конкурса, который проходил 
по книге Муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди 
Абдулаева «Благонравие праведников». Организа-
торами мероприятия выступили Муфтият Даге-
стана, Министерство по национальной политике 
и делам религий РД и Министерство образования 
и науки республики. 

УСПЕХИ СПОРТСМЕНОВ - ДОСТИЖЕНИЯ ТРЕНЕРОВ
В Собрании депутатов городского округа
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

Правительством 
Российской Федерации 

введена специальная мера 
в сфере экономики

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.10.2022 
№ 1745 «О специальной мере в сфе-
ре экономики и внесении изменения 
в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.04.2020 № 
616» введено в качестве специаль-
ной меры в сфере экономики право 
исполнительных органов субъектов 
Российской Федерации и казенных 
учреждений субъектов Российской 
Федерации, органов местного само-
управления и муниципальных казен-
ных учреждений, бюджетных и ав-
тономных учреждений и унитарных 
предприятий осуществлять закупки 
товаров, в том числе товаров двой-
ного назначения, беспилотных лета-
тельных аппаратов, средств радиос-
вязи, электроники, приборов ночного 
видения и т.д. и (или) передавать из 
собственности субъекта Российской 
Федерации и муниципальной соб-
ственности в федеральную собствен-
ность материальные ценности, в том 
числе указанные товары, и (или) ре-
зультаты выполненных работ (ока-
занных услуг).

Установлено, что закупка товаров, 
результаты работ (оказанных услуг) 
и (или) передача имущества (резуль-
татов работ, оказанных услуг) в це-
лях реализации указанной меры осу-
ществляется на основании заявок, 
направленных уполномоченными 
Министерством обороны Россий-
ской Федерации органами  уполно-
моченному исполнительному орга-
ну субъекта Российской Федерации 
(органу местного самоуправления), 
содержащих наименование и коли-
чество объектов имущества и (или) 
объемов работ (услуг).

Данные закупки считаются закуп-
ками для обеспечения нужд субъек-
та Российской Федерации, муници-
пальных нужд.

Передача имущества осущест-
вляется на безвозмездной основе с 
оформлением актов о приеме-пе-
редаче.

В случае исполнения контракта с 
условием поставки товаров в адрес 
грузополучателя, определенного 
уполномоченным органом Мини-
стерства обороны Российской Феде-
рации, право собственности Россий-
ской Федерации на товары возникает 
на основании актов о приема-переда-
че, подтверждающих факт получения 
такого имущества грузополучателем.

При этом при осуществлении пе-
редачи имущества не применяется 
положения постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 
13.06.2006 № 374 «О перечнях до-
кументов, необходимых для при-
нятия решения о передаче имуще-
ства из федеральной собственности 
в собственность субъекта Россий-
ской Федерации или муниципаль-
ную собственность, из собственно-
сти субъекта Российской Федера-
ции в федеральную собственность 
или муниципальную собственность, 
из муниципальной собственности 
в федеральную собственность или 
собственность субъекта Российской 
Федерации».

Кроме того, внесены изменения в 
постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.04.2020 
№ 616 «Об установлении запрета 
на допуск промышленных товаров, 
происходящих из иностранных го-
сударств, для целей осуществления 
закупок для государственных и му-
ниципальных нужд, а также промыш-
ленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, работ (ус-
луг), выполняемых (оказываемых) 
иностранными лицами, для целей 
осуществления закупок для нужд 

обороны страны и безопасности го-
сударства».

   
Самозанятые, ведущие 

личное подсобное 
хозяйство и 

осуществляющие 
производство, 

переработку и реализацию 
сельскохозяйственной 

продукции, смогут 
получить льготный кредит 

по ставке 1-5% годовых
14.09.2022 Правительством Рос-

сийской Федерации принято поста-
новление № 1610 «О внесении из-
менений в Правила предоставления 
из федерального бюджета субсидий 
российским кредитным организаци-
ям, международным финансовым 
организациям и государственной 
корпорации развития «ВЭБ.РФ» на 
возмещение недополученных ими 
доходов по кредитам, выданным 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям (за исключением сельско-
хозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативов), организаци-
ям и индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим производ-
ство, первичную и (или) последую-
щую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и 
ее реализацию, по льготной ставке».

В соответствии с документом са-
мозанятые, ведущие личное подсоб-
ное хозяйство и осуществляющие 
производство, переработку и реали-
зацию сельскохозяйственной продук-
ции, смогут получить льготный кре-
дит по ставке 1-5% годовых.

Указанная мера поддержки распро-
страняется как на краткосрочные за-
ймы, так и на инвестиционные кре-
диты на срок до 12 лет. Установлено, 
что для получения кредита самозаня-
тый гражданин должен представить 
выписку из похозяйственной книги, 
подтверждающую ведение производ-
ственной деятельности не менее чем 
в течение 12 месяцев, предшествую-
щих году предоставления кредита.

Соответствующие изменения вне-
сены в порядок субсидирования 
льготных кредитов на производство, 
переработку сельскохозяйственной 
продукции и ее реализацию.

Документом закреплены и иные 
меры поддержки сельхозпроизводи-
телей. Так, в частности, предусмот-
рена возможность пролонгации с 1 
августа 2022 года ранее предостав-
ленного льготного инвестиционно-
го кредита на строительство новых 
тепличных комплексов с 12 до 15 лет.

С 1 января 2023 года 
вступят в силу изменения, 
расширившие перечень 

родственников пациентов, 
имеющих право на 

совместное нахождение 
с ними в медицинской 

организации
Ф е д е р а л ь н ы м  з а ко н о м  о т 

14.07.2022 № 317-ФЗ внесены изме-
нения в статьи 51 и 80 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации».

В настоящее время право нахож-
дения в медицинской организации 
есть у родственников пациентов до 
4 лет, а старше – при наличии меди-
цинских показаний.

Внесенными изменениями закре-
плена еще одна категория детей, чьи 
родственники могут находиться с 
ними в больнице - дети-инвалиды, 
которые в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации 
или абилитации, имеют ограничения 
основных категорий жизнедеятель-
ности человека 2 и (или) 3 степеней 
выраженности (ограничения способ-
ности к самообслуживанию, и (или) 

самостоятельному передвижению, и 
(или) ориентации, и (или) общению, 
и (или) обучению, и (или) контролю 
своего поведения), - независимо от 
возраста ребенка-инвалида.

Право находиться с несовершен-
нолетними пациентами в больнице 
имеют родственники, которые бу-
дут обеспечены спальным местом и 
питанием.

Плата за создание условий пребы-
вания в стационарных условиях при 
совместном нахождении в медицин-
ской организации не взимается.

Изменения вступят в силу с 01 ян-
варя 2023 года.

Ответственность 
за нарушения

при исполнении 
государственного 
оборонного заказа

Правовые основы государственно-
го регулирования отношений, связан-
ных с формированием, особенностя-
ми размещения, выполнения государ-
ственного оборонного заказа и госу-
дарственного контроля (надзора) в 
сфере государственного оборонного 
заказа, определяет основные прин-
ципы и методы государственного ре-
гулирования цен на товары, работы, 
услуги (далее также - продукция) по 
государственному оборонному зака-
зу определены Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государ-
ственном оборонном заказе».

Одним из основных видов нару-
шений в рамках указанного закона 
является нарушение условий госу-
дарственных контрактов и сроков 
поставки вооружения и военной тех-
ники. Ответственность за указанное 
нарушение предусмотрена ст. 14.55 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

Так, нарушение должностным ли-
цом головного исполнителя условий 
государственного контракта по го-
сударственному оборонному заказу, 
касающихся количества, качества, 
комплектности поставляемых това-
ров, качества выполняемых работ, 
оказываемых услуг, сроков поставки 
товаров, выполнения работ, оказания 
услуг, либо нарушение должностным 
лицом исполнителя условий догово-
ра, заключенного в целях выполне-
ния государственного оборонного 
заказа, касающихся количества, ка-
чества, комплектности поставляе-
мых товаров, качества выполняемых 
работ, оказываемых услуг, сроков по-
ставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, влечет наложение 
административного штрафа в разме-
ре от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей.

Нарушение должностным лицом 
головного исполнителя срока и по-
рядка оплаты товаров (работ, услуг), 
поставляемых (выполняемых, оказы-
ваемых) по государственному обо-
ронному заказу, в том числе неиспол-
нение обязанности по обеспечению 
авансирования, влечет наложение 
административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

Грубое нарушение условий госу-
дарственного контракта по государ-
ственному оборонному заказу, вле-
чет дисквалификацию должностного 
лица на срок до трех лет.
Статьей 15.37 Кодекса РФ об ад-

министративных правонарушениях 
установлена ответственность за на-
рушение требования о ведении раз-
дельного учета результатов финан-
сово-хозяйственной деятельности. 
Неисполнение головным исполните-
лем, исполнителем по государствен-
ному оборонному заказу требования 
о ведении раздельного учета резуль-
татов финансово-хозяйственной дея-
тельности влечет наложение админи-
стративного штрафа на должностных 

лиц в размере от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей. Грубое нару-
шение головным исполнителем, ис-
полнителем по государственному 
оборонному заказу правил ведения 
раздельного учета результатов фи-
нансово-хозяйственной деятельно-
сти влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц 
в размере от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей или дисквалификацию 
на срок до трех лет; на юридических 
лиц - от пятисот тысяч до одного мил-
лиона рублей.
Типовыми нарушениями в сфере 

гособоронзаказа являются наруше-
ния ст. 10 Федерального закона от 
29.12.2012 № 275-ФЗ «О государ-
ственном оборонном заказе», а имен-
но необоснованный отказ от заклю-
чения контракта со стороны голов-
ного исполнителя или исполнителя 
гособоронзаказа. Ответственность 
за указанное нарушение установле-
на ст. 7.29.2 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях и вле-
чет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в разме-
ре от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц 
- от трехсот тысяч до одного милли-
она рублей.
Статьей 14.55.2 Кодекса РФ об ад-

министративных правонарушени-
ях установлена ответственность за 
действия (бездействие) головного 
исполнителя, исполнителя, которые 
приводят или могут привести к не-
обоснованному завышению цены 
продукции по государственному обо-
ронному заказу, неисполнению либо 
ненадлежащему исполнению госу-
дарственного контракта по государ-
ственному оборонному заказу.
Так, совершение головным исполни-

телем, исполнителем действий (без-
действия), запрещенных законода-
тельством Российской Федерации в 
сфере государственного оборонного 
заказа, если такие действия (бездей-
ствие) приводят или могут привести 
к необоснованному завышению цены 
на продукцию по государственному 
оборонному заказу, неисполнению 
или ненадлежащему исполнению 
государственного контракта по го-
сударственному оборонному заказу, 
влечет наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в 
размере от двадцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от трехсот тысяч до одного 
миллиона рублей. Включение голов-
ным исполнителем, исполнителем в 
себестоимость производства (реали-
зации) продукции по государствен-
ному оборонному заказу затрат, не 
связанных с ее производством (ре-
ализацией), за исключением случа-
ев, предусмотренных статьей 14.31 
настоящего Кодекса, влечет наложе-
ние административного штрафа на 
должностных лиц в размере пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - в двукратном размере суммы 
затрат, включенных в себестоимость 
продукции по государственному обо-
ронному заказу и не относящихся к 
производству такой продукции.
                          

ВАЖНО! Введена 
уголовная ответственность 

за нарушение условий 
государственных 

контрактов, контрактов 
по ГОЗ!

Вступил в силу Федеральный закон 
от 24.09.2022 г. № 365-ФЗ, устано-
вивший уголовную ответственность 
за повторное нарушение условий го-
сконтракта, контракта ГОЗ в отно-
шении лиц, ранее подвергнутых ад-
министративному наказанию по ст. 
14.55 КоАП РФ (новый состав уго-
ловного деяния по ст. 201.2 и 285.2 

УК РФ), а также за повторный отказ 
или уклонение от заключения госкон-
тракта, контракта ГОЗ лица, ранее 
подвергнутого административному 
наказанию за деяния, предусмотрен-
ные по ст. 7.29.2 КоАП РФ (новый со-
став уголовного деяния по ст. 201.3 и 
285.6 УК РФ).
Уголовная ответственность (в т. ч. 

в виде штрафа, лишения права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельность либо лишения свободы 
на срок от 4 до 8 лет) предусмотре-
на как для юридических так и долж-
ностных лиц.
В случае невыполнения заданий 

ГОЗ и (или) нарушения, повлекшее 
причинение ущерба не менее 5% от 
суммы такого госконтракта (догово-
ра), но не менее 5 млн. рублей, в от-
ношении должностных лиц голов-
ного исполнителя или исполнителя 
ГОЗ предусмотрена уголовная ответ-
ственность в виде лишения свободы 
на срок от 5 до 10 лет.
При этом, наказание за отказ от за-

ключения или уклонение от заклю-
чения госконтракта ГОЗ либо дого-
вора необходимого для выполнения 
государственного оборонного заказа 
предусмотрена только если заключе-
ние таких госконтрактов либо дого-
воров является обязательным в со-
ответствии с федеральным закономя             

О новых правилах отпуска 
лекарственных препаратов 

для медицинского 
применения

В соответствии со статьей 55 Фе-
дерального закона от 12.04.2010 № 
61-ФЗ «Об обращении лекарствен-
ных средств» Приказом Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации от 24.11.2021 № 1093н 
утверждены правила отпуска нар-
котических средств и психотропных 
веществ, зарегистрированных в ка-
честве лекарственных препаратов 
для медицинского применения, в том 
числе содержащих наркотические 
средства и психотропные вещества.

Правила определяют порядок от-
пуска лекарственных препаратов для 
медицинского применения, в том 
числе иммунобиологических лекар-
ственных препаратов, наркотических 
средств и психотропных веществ, за-
регистрированных в качестве лекар-
ственных препаратов для медицин-
ского применения, лекарственных 
препаратов для медицинского при-
менения, содержащих наркотические 
средства и психотропные вещества.

Допускается возможность отпуска 
лекарственных препаратов лицам, 
осуществляющим уход за инкура-
бельными (неизлечимыми) больны-
ми, при предъявлении ими одновре-
менно с рецептом на лекарственный 
препарат документа, удостоверяю-
щего личность, и документа, под-
тверждающего инкурабельное состо-
яние больного.

Наркотические и психотропные 
лекарственные препараты списка 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ, оборот которых в Рос-
сийской Федерации ограничен, за 
исключением лекарственных препа-
ратов в виде пластырей и лекарствен-
ных препаратов, содержащих нарко-
тическое средство, отпускаются при 
предъявлении документа, удостове-
ряющего личность, лицу, указанному 
в рецепте, его законному представи-
телю или лицу, имеющему оформ-
ленную в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
доверенность на право получения та-
ких наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов.

Материалы полосы подготовил 
З. АЙЛАНМАТОВ,

старший помощник прокурора 
г. Буйнакска.
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Администрация городского округа «город Буйнакск» объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности директора 

муниципального казенного учреждения культуры «Центр культуры, 
досуга и библиотечного обслуживания городского округа «город 

Буйнакск», расположенного по адресу: 
г. Буйнакск, ул. Халилбека  Мусаясула, № 9

В конкурсе могут принимать участие претенденты, имеющие высшее специальное про-
фессиональное образование, подтвержденное дипломом государственного образца, обла-
дающие аналитическими и организаторскими способностями.

Стаж государственной службы, стаж работы по специальности, или на руководящей 
должности -  не менее 5 (пяти) лет.  

Общие требования к участникам конкурса: Российское гражданство, владение го-
сударственным языком Российской Федерации, достижение возраста 18 лет, отсутствие 
судимости за преступления, состав и виды которых установлены законодательством РФ.

Требования по знанию законодательства: - законы Российской Федерации и Республики 
Дагестан по направлению деятельности учреждения, положений Конституций РФ и РД. 
Устава городского округа «город Буйнакск» и иных нормативных правовых актов РФ, РД 
и городского округа.

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие  дея-
тельность в сфере культуры и искусства; основы владения компьютерной и оргтехникой, 
необходимым программным обеспечением в сфере курируемой деятельности; основы 
управления персоналом; основы управления проектами;  разработки программных доку-
ментов, муниципальных нормативных правовых актов по профилю деятельности; осущест-
вления экспертизы проектов правовых актов и документов; ведения деловых переговоров, 
публичных выступлений, взаимодействия со средствами массовой информации; правила 
внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Кроме того, учитываются личные качества: активная жизненная позиция, лидерские 
способности, целеустремленность, коммуникабельность; умение работать в команде: эф-
фективно планировать работу и контролировать ее выполнение.

В конкурсную комиссию претендент представляет сформированную папку, 
содержащую:
Заявление об участии в конкурсе.
Копию паспорта  (паспорт предъявляется лично при представлении папки документов).
Заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы копии документов о 

профессиональном образовании и оригинал.
Собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоря-

жением Правительства РФ от 26 мая 2005 года №667-р, с приложением фотографии фор-
мата 3*4.

Заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы копию трудовой книжки  
или иные документы,  подтверждающие  трудовую (служебную) деятельность  и оригинал.                                        

Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих по-
ступлению на работу (справка о том, является или не является лицо подвергнутым админи-
стративному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 
выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при посту-
плении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии 
с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному нака-
занию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в 
течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, вы-
данную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при посту-
плении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии 
с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.

 Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей в соответствии с Положением о предоставлении  
лицом, поступающим на  работу, на должность руководителя муниципального учреждения, 
а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (за год, 
предшествующий году поступления на работу).

Письменное согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующи-
ми изменениями).

Документы принимаются по адресу: г. Буйнакск, городская администрация, отдел 
муниципальной службы и кадровой работы (каб.313, 3 этаж) в течение 30 календар-
ных дней со дня опубликования в газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте 
Администрации городского округа «город Буйнакск».

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 
2-93-92  (понедельник-пятница, с 10.00 до 17.00 ч.)

Только в первой декаде текущего года 
в городах и районах республики зафик-
сировано 8 несчастных случаев, связан-
ных с неисправностями газового обору-
дования, в результате которых умерло 3 
и получили отравления угарным газом 2 
жильца, 2 человека получили термиче-
ские ожоги различной части тела, с дру-
гими телесными повреждениями госпи-
тализированы ещё 4 человека.
Так, 02.01.2023 г. в домовладении жи-
тельницы г.Хасавюрт из-за утечки бы-
тового газа произошел хлопок газовоз-
душной смеси без последующего воз-
горания. В результате - в ГБУ РД «Ха-
савюртовская ЦГБ» с термическими 
ожогами тела доставлены двое граждан.
05.01.2023 на 1 км. автодороги «Баба-
юрт-Хасавюрт», в подсобном помеще-
нии магазина, принадлежащем жителю 
г.Хасавюрт, в результате утечки бытово-
го газа произошел хлопок газо-воздуш-
ной смеси без последующего возгора-
ния. В результате - в ГБУ РД «Хасавю-
ртовская ЦГБ» с телесными повреж-
дениями помещен гражданин И., 1952 
г.р., который впоследствии скончался.
06.01.2023 в ГБУ РД «Сергокалинская 
ЦРБ» с отравлением угарным газом по-
мещена уч-ся 10 класса МКОУ «Серго-
калинская СОШ», которое получила в 
результате неисправности дымохода у 
себя в домовладении.
06.01.2023 в с. Гергебиль Гергебиль-
ского р-на в подсобном помещении до-
мовладения, принадлежащем граждан-
ке М., 1961г.р., в результате утечки бы-
тового газа произошел хлопок газо-воз-
душной смеси без последующего воз-
горания. В результате - в ГБУ РД «Гер-
гебильская ЦРБ» с различными теле-
сными повреждениями помещены двое 
граждан.
08.01.2023 в г. Хасавюрт по ул. Д. Да-
туева, предположительно из-за утечки 
бытового газа, произошел хлопок га-
зо-воздушной смеси без последующе-
го возгорания. В результате в ГБУ РД 
«ЦГБ г. Хасавюрт» с различными теле-

сными повреждениями помещены двое 
жителей 1999 г.р. и 2020 г.р., прожива-
ющие там же.
09.01.2023 в г. Махачкале по ул. Май-
ская в результате отравления угарным 
газом, из-за неисправности газовой пли-
ты, скончались супружеская пара, 1958 
г.р. и 1963 г.р., проживающие там же.
Основной причиной возникновения по-
добного рода происшествий является 
несоблюдение требований безопасно-
сти при установке и
эксплуатации в жилых домовладени-
ях отопительных котлов, газовых ко-
лонок, или использование несертифи-
цированных и самодельных обогрева-
тельных приборов на основе природно-
го газа. Повышенную опасность пред-
ставляют случаи утечек газа из-за неис-
правности газового оборудования и по-
следующего возгорания, что приводит 
к серьезным разрушениям домовладе-
ний и жертвам среди проживающих в 
них граждан.
Несмотря на принимаемые меры, по-
добного рода трагедии в республике 
не прекращаются, а с наступлением 
похолодания следует ожидать резкого 
ухудшения ситуации и роста несчаст-
ных случаев, связанных с пожарами и 
отравлениями угарным газом граждан 
в своих домовладениях.
Отдел МВД России по г.Буйнакску об-
ращает внимание жителей города на не-
допущение нарушений правил эксплуа-
тации или использования неисправного 
газового оборудования и недопустимо-
сти использования несертифицирован-
ного и самодельного газового оборудо-
вания, соблюдения мер безопасности, а 
также необходимость незамедлитель-
ного обращения при выявлении запа-
ха газа в соответствующие органы жи-
лищно-коммунального хозяйства или 
непосредственно к участковым упол-
номоченным полиции.

Б . КУРБАНМАГОМЕДОВ,
 начальник ДЧ ОМВД 

России по г.Буйнакску. 

О недопущении нарушений 
при эксплуатации  внутриквартирного 

газового оборудования
Ситуация, связанная с отравлениями граждан угарным газом из-за не-
исправности или несоблюдения мер безопасности при эксплуатации вну-
тридомового и внутриквартирного газового оборудования, в Республи-
ке Дагестан по-прежнему остается сложной.
Отмечаются многочисленные несчастные случаи, в том числе с леталь-
ным исходом, связанные с отравлениями граждан в своих домовладени-
ях угарным газом при использовании бытового газа.

Внимание: Важно!


