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Целью сессии стала разработка 
народного технического задания на 
подготовку проекта активации цен-
тральной улицы города с участием 
неравнодушных жителей города, 
представителей молодежных орга-
низаций: студентов, местных экс-
пертов, организаторов мероприя-
тий, представителей образователь-
ных организаций, городских сооб-
ществ, обслуживающих организа-
ций, предпринимателей, предста-
вителей администрации городского 
округа города Буйнакск.

Открывая мероприятие, первый 
заместитель главы администрации  
Шамиль Исаев поблагодарил со-
бравшихся за активную позицию и 
напомнил, что два года назад город 
Буйнакск становился победителем 
Всероссийского конкурса в номина-
ции «Малые города России». 

В нынешнем году руководство 
города вновь планирует участво-
вать в конкурсе и представить на 
суд строгого жюри проект благоу-
стройства улицы Ленина.

В качестве разработчика проек-
та выступили представители Ми-

нистерства строительства России, 
группа компаний «Архитектурное 
бюро «Доминанта» во главе с руко-
водителем Владиславом Куниным.

Кстати именно эти специалисты 
занимались разработкой проекта в 
2021 году. 

Формат стратегической сессии 
позволил различным группам инте-
ресантов объединиться в команды 
по 6 – 8 человек для создания со-
вместных проектов развития тер-
ритории.

Каждый участник обсуждения 
заполнил специальную анкету, тем 
самым помогая разработчикам про-
екта понять, как лучше использо-
вать конкретно выбранную улицу, 
участок или территорию.

Каждая команда презентовала 
результаты работы и предлагаемые 
изменения. Анализ результатов ра-
боты в командах, индивидуальных 
высказываний и анкетирования ля-
жет в основу публичного отчета и 
открытого технического задания на 
подготовку проекта. Обсуждение 
продолжалось более 2-х часов, и 
по его окончанию часть участников 

объединилась для создания рабочей 
группы проекта для совместной 
разработки предлагаемых решений 
на последующих этапах.

Участники сессий сделали много 
важных предложений по реоргани-
зации дорожно-транспортной сети 
и безопасности уличного движения, 
создания туристического инфор-
мационного центра, сцены для го-
родских мероприятий, сохранения 
озеленения.

В ближайшее время пройдет 
ряд online-мероприятий, в ходе ко-
торых будет сформировано общее 
видение будущего улицы, первые 
из которых:

Анкетирование на странице про-
екта по выбору наиболее актуаль-
ных мероприятий по благоустрой-
ству с 29. 03 по 10 .04 https://vk.com/
app5619682_-219346908 

Публикация первичной концеп-
ции состоится на странице проек-
та 15.05 https://vk.com/buynaksk_
konkurs2023

Прием предложений от населе-
ния по мероприятиям по благоу-
стройству будет осуществляться 
с 23.03.2023 по 10.04.2023 на элек-
тронную почту ukh_buynaksk@
mail.ru , а также по адресу г. Буй-
накск – административное зда-
ние по адресу: ул. Х. Мусаясула 
№9, каб.421.

Анонсы будущих онлайн-ме-
роприятий будут публиковать-
ся на странице проекта в ВКон-
такте: https://vk.com/buynaksk_
konkurs2023 

Контакты для вопросов и пред-
ложений: Представитель ини-
циативной группы: Кунина Ве-
роника

+7 (917) 519 0702;ц
Сабина ИСРАПИЛОВА

Стратегическая сессия
23 марта в историко-краеведческом музее прошла стратегическая сессия «Какой будет улица Ле-

нина», проведённая рабочей командой с целью участия города Буйнакска во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 

Какой будет улица Ленина – решим вместе!

На сегодняшний день военным комиссариатом уже запро-
шены со всех организаций и учреждений сведения о каждом 
призывнике, а также проведены необходимые занятия по под-
готовке с врачами-специалистами и членами призывной ко-
миссии. Первое заседание призывной комиссии состоится 1 
апреля. 

По данным военного комиссариата призыву подлежат граж-
дане от 18 до 27 лет, годные для прохождения военной служ-
бы по состоянию здоровья. Больше внимания будет уделено 
призыву граждан, имеющих военную специальность, водители 
категории С и D, имеющее высшее или среднее специальное 
образование. «Но это не значит, что мы не будем призывать 
граждан, имеющих общее среднее образование», - добавляет 
военный комиссар.

Анализируя работу осенней призывной кампании, Гайдар 
Раджабов основными называет трудности в процессе опове-
щения. Многие молодые люди находятся за пределами респу-
блики, где они учатся либо работают. Поиск и уведомление 
таких граждан проходит совместно с сотрудниками полиции. 

- Несомненно, мы будем учитывать опыт осеннего призы-
ва, привлекать для проведения мероприятий общественные и 
ветеранские организации. Надеюсь, что главы города Буйнак-
ска и Буйнакского района уделят этой работе особое внима-
ние и задачи, поставленные перед нами руководством, будут 
выполнены, - сказал Гайдар Раджабов.

Также военный комиссар отметил, что по итогам осенней 
кампании, два материала направлены для возбуждения уго-
ловных дел в Следственный комитет и 23 административных 
правонарушения в области воинского учета представлены 
Службе судебных приставов.

Остается актуальной проблема неявки в военкомат по при-
чине опасений родителей, что их сыновей отправят в зону 
специальной военной операции. Гайдар Раджабов вновь под-
черкивает, что срочники к выполнению задач СВО не при-
влекаются. 

Обращаясь к родителям, военный комиссар напоминает, что 
срочная служба является обязанностью каждого мужчины, и 
просит их проявить сознательность. 

- Прошу вас, уважаемые родители, направить своих сыно-
вей для прохождения комиссии и принятия военно-врачеб-
ной комиссией решения о призыве на военную службу или 
предоставления отсрочки и передачи в запас, - сказал Гайдар 
Раджабов.

М. КАИРБЕКОВА

1 АПРЕЛЯ СТАРТУЕТ
 ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Весенний призыв на срочную службу в Воору-

женные силы России стартует 1 апреля и продлит-
ся до 15 июля. С 1 марта военный комиссариат го-
рода Буйнакска и Буйнакского района занимается 
оповещением граждан о вызове в военкомат. По 
словам военного комиссара Гайдара Раджабова, 
на военную службу будут призваны 250 человек 
из города и района. 
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В соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьёй 
26 Устава городского округа «город Буйнакск» 
представляю вашему вниманию отчет о своей 
работе, о деятельности администрации город-
ского округа «город Буйнакск» по решению 
вопросов местного значения, основных ито-
гах социально-экономического развития горо-
да за 2022 год.

Итоги года - это результат совместной работы 
администрации города и ее структурных под-
разделений, депутатов городского Собрания, 
общественности города, трудовых коллективов 
организаций и учреждений, субъектов пред-
принимательской деятельности и всех нерав-
нодушных жителей города. 

Это итоги финансово-экономической, ин-
вестиционной, образовательной, культурной, 
спортивной, патриотической, управленческой 
деятельности за прошедший 2022 год.

В прошедшем 2022 году что-то нам удалось 
реализовать, и это радует. Над решением дру-
гих проблем, по которым имеется задел, нам 
предстоит активно поработать в этом и следу-
ющих годах.

Отчет о моей работе и о деятельности админи-
страции за 2022 год дает возможность провести 
анализ проделанной нами работы, отметить по-
ложительную динамику развития города, кри-
тически посмотреть на нерешенные вопросы, 
определить пути дальнейшего развития.

Основными направлениями деятельности ад-
министрации остаются вопросы жизнеобеспе-
чения, безопасности и благоустройства терри-
тории, стабильной экономической ситуации в 
городе, рост экономических показателей, обе-
спечение бесперебойной работы хозяйствую-
щих субъектов, создание благоприятной об-
становки для развития малого и среднего пред-
принимательства.

В своем отчете я постараюсь коротко осветить 
каждое направление и рассказать о наших пла-
нах на будущее.

Создание комфортных условий жизни в горо-
де и решать самые первоочередные меропри-
ятия  без финансов - затруднительно. Поэтому 
первое, с чего считаю необходимым начать 
своё выступление - это финансовое обеспече-
ние города.

Бюджет - это основной показатель развития, 
поэтому главной целью бюджетной политики 
являлось обеспечение максимально эффектив-
ного использования финансовых ресурсов и 
повышение качества управления муниципаль-
ными финансами.

Бюджет городского округа «город Буйнакск» 
был утвержден Решением Собрания депута-
тов городского округа «город Буйнакск» от 
27/12/2021года №. 18/1 «О бюджете городского 
округа «город Буйнакск» на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024годов» (с изменениями 
от 28.04.2022 № 21/2, от 05.12.2022 № 31/2, от 
28.12.2022 № 32/2).

В течение года поправки в бюджет городского 
округа «город Буйнакск», в том числе в доход-
ную часть бюджета, вносились 3 раза, вслед-
ствие изменения объема безвозмездных пере-
числений из республиканского бюджета и для 
уточнения плана по налоговым и неналоговым 
доходам с учетом фактического исполнения и 
пересчета прогноза годовых поступлений.

В результате поправок плановый объем по до-
ходам возрос на 327 727,0 тыс. руб. или на 27,3 
%, из них по межбюджетным трансфертам по-
ступления увеличились на 319 427,0 тыс. руб., 
по налоговым и неналоговым поступлениям - 

на 8300,0 тыс. руб.
Уточненный план по доходам бюджета на 

2022 год составил 1 531 887,4 тыс. руб. Фак-
тические доходы бюджета города за 2022 год 
составили 1 499 939,7 тыс. руб. (без учета 
остатков на едином счете бюджета). Уточнен-
ные плановые значения по доходам выполнены 
на 97,9 % (124,6 % к первоначальному плану).

Расходная часть бюджета городского округа 
«город Буйнакск» за 2022 год исполнена на сум-
му 1 513 321,9 тыс. руб., что составляет 97,3 % 
к уточненному годовому плану по расходам.

Расходы бюджета за 2022 год были сконцен-
трированы на приоритетных направлениях, 
отвечающих интересам социально-экономи-
ческого развития городского округа «город 
Буйнакск», направлены на решение вопросов 
местного значения, в том числе на выполнение 
муниципальных заданий муниципальными уч-
реждениями города Буйнакска.

Планирование расходов городского бюдже-
та базировалось на основе реестра расходных 
обязательств и расчетных данных первооче-
редных расходов, таких как заработная плата с 
начислениями работникам бюджетной сферы в 
соответствии с майскими Указами Президента 
РФ, выполнение МРОТ, оплата за ЖКУ, пита-
ние, связь, благоустройство городских терри-
торий, ремонт дорог и объектов инженерной 
инфраструктуры и т.д. 

Рост или снижение расходов напрямую были 
связаны с объемом доходной части бюджета, 
в том числе с суммой финансовой помощи из 
республиканского бюджета.

В структуре расходов местного бюджета ос-
новную долю составляют расходы по разделу 
Образование» - 67,3 %. Далее следуют расхо-
ды по разделу «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» - 21,2%, «Общегосударственные во-
просы» - 4,5 %, «Социальная политика» - 1,4%, 
«Национальная экономика» - 3,1 %, «Культура, 
кинематография» - 1,6 %, «Средства массовой 
информации» - 0,4 %, «Физическая культура 
и спорт» - 0,3%, «Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность» - 0,2%.

Как известно, одним из основных источни-
ков пополнения доходов бюджетов муници-
палитетов, являются налоговые и неналого-
вые доходы.

Ежегодно межведомственной комиссией по 
определению налогового потенциала того или 
иного муниципалитета (МВК), утверждаются 
показатели по мобилизации налоговых и не-
налоговых доходов на соответствующий фи-
нансовый год.

На 2022 год, по городу Буйнакску, указанные 
показатели были установлены в размере 275,5 
млн. рублей. С учетом утвержденного на 2022 
год прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества и имевшихся дополни-
тельных резервов по налоговым поступлениям, 
показатели МВК нами были скорректированы, 
в сторону увеличения, на сумму 8,3 млн. руб., в 
т. ч. по УСН - на 1,3 млн. руб. и по неналоговым 
доходам - на 7,0 млн. руб. В итоге показатели по 
собственным доходам были утверждены в раз-
мере 283,8 млн. руб., что выше утвержденных 
межведомственной комиссией на 3 %.

За 2022 год в бюджет города Буйнакска по-
ступило налоговых и неналоговых доходов 
на сумму 257,8 млн. руб., что на 5,5 % выше 
показателя 2021 года. В абсолютных значени-
ях увеличение объема собственных доходов 
составило 13,5 млн. руб. При этом, плановые 
показатели по мобилизации доходов были ис-
полнены на 91 %.

Как видно из таблицы, поступления по НДФЛ 

составили 163,1 млн. руб., что на 6,1 % выше 
показателя 2021 года. НДФЛ, как и в прошлые 
годы, является основным бюджетообразующим 
налогом. Его доля в общем объеме собствен-
ных доходов составляет 63,2%. Объем посту-
плений, относительно планового показателя, 
составил 101,5 %. В абсолютных показателях 
увеличение объема поступлений относительно 
планового показателя составило 2,4 млн. руб. 
Поступления по другим налогам за 2022 год со-
поставимы либо выше показателей 2021 года.

Объем поступлений по налогам на совокуп-
ный доход (УСН, Патент) за 2022 год составил 
45,8 млн. руб., при годовом плане 43,6 млн. 
руб. или 105,2%.

Объем поступлений по имущественным на-
логам (земельный налог и налог на имущество 
физических лиц) за 2022 год составил 15,2 
млн. руб., в т. ч. земельный налог - 8,1 млн. 
руб., налог на имущество физических лиц - 
7,1 млн. руб. 

Поступление земельного налога на 5,7 тыс. 
руб. ниже показателя 2021 года, плановый по-
казатель  выполнен на 36.2 %.  

Показатели сбора имущественного налога 
за 2022 год выше показателей 2021 года на 1,4 
млн. руб. Плановые показатели по имуществен-
ному налогу были исполнены на 69,8%.

Основной проблемой неисполнения плано-
вых показателей являются:

слабая налоговая дисциплина, сокрытие пра-
вообладателями сведений об объектах налого-
обложения, отказ от оформления в установ-
ленном порядке прав на возведенные объекты 
недвижимости, неосуществление постановки 
на кадастровый учет земельных участков, не-
корректное отражение данных об объекте на-
логообложения или собственнике объекта и т.д.

Кроме того, на неисполнение плановых за-
даний повлияли решения, связанные с умень-
шением кадастровой стоимости значительно-
го числа земельных участков, принятых по ре-
шению суда либо Комиссией при Управлении 
Росреестра.

Объем поступлений госпошлины по итогам 
2022 года составил 4,9 млн. руб. или 124,6 
% от планового показателя. Превышение 9,6 
млн. руб.

В целом объем всех налоговых поступлений 
за 2022 год превзошел показатель 2021 года на 
6,2% или 13,8 млн. руб. Относительно плано-
вого показателя, объем налоговых поступлений 
за 2022 год составил 95,4%.

Объем поступлений неналоговых доходов 
за 2022 год составил 21,1 млн. руб., что ниже 
показателя 2021 года на 0,2 млн. руб. или 8,1 
%. Относительно планового показателя, объ-
ем неналоговых поступлений составил 59,1 %.

Доходы от использования муниципального 
имущества (аренда имущества, земли, доходы 
от продажи земельных участков, прочие дохо-
ды от использования имущества) составили 3,3 
млн. руб. или 15,4 % от общего объема нена-
логовых доходов. Запланированный объем по-
ступлений от использования муниципального 
имущества составлял 19,5 млн. руб. 

Плановые показатели по использованию му-
ниципального имущества, с учетом принятого 
плана приватизации, нами были пересмотре-
ны и утверждены выше обозначенных меж-
ведомственной комиссией на 7,0 млн. руб. и 
неисполнение плановых показателей связано 
именно с этим.

Доходы от оказания платных услуг (роди-
тельская плата в ДОУ) составили сумму 13,5 
млн. руб. при плане 19,0 млн. руб. Объем вы-
падающих сумм по указанному направлению 

составил 2,4 млн. руб. Неисполнение плано-
вого показателя по сбору родительской платы 
связано с вынужденным простоем дошкольных 
образовательных учреждений из-за ситуации с 
массовым заболеванием детей от вируса гриппа 
в период с ноября по декабрь 2022 года, а так-
же из-за изменения типа учреждения с казен-
ного на бюджетное, так как средства поступа-
ют напрямую на счет бюджетного учреждения. 

Объем прочих неналоговых доходов (штра-
фы, санкции, возмещение ущерба и прочие) 
составил 1,5 млн. руб., или 100% от заплани-
рованного объема.

Совокупный объем доходов (налоговые и 
неналоговые), в связи с неисполнением пла-
новых заданий, по итогам года составил 25,9 
млн. руб., в т. ч. 14,6 млн. руб., или 56,4% - не-
налоговые доходы.

Для обеспечения сбалансированности и 
устойчивости городского бюджета, его основ-
ных характеристик и прогнозируемых параме-
тров, с учетом текущей экономической ситуа-
ции, необходимо сосредоточить усилия на со-
хранении налогового потенциала города путем 
создания благоприятных условий для деятель-
ности экономических субъектов.

В этой связи необходима мобилизация вну-
тренних резервов и проведение работы по по-
вышению доходов местного бюджета за счет 
улучшения администрирования налоговых и 
неналоговых поступлений. Увеличение доход-
ности муниципального имущества, переданно-
го в возмездное пользование, вовлечение в хо-
зяйственный оборот неиспользуемых объектов 
недвижимости и земельных участков, осущест-
вление муниципального земельного контроля.

Необходимо продолжение работы, направлен-
ной на повышение собираемости платежей в 
бюджет, проведение претензионной работы с 
неплательщиками, осуществление мер прину-
дительного взыскания задолженности, прове-
дение мониторинга неформальной занятости 
населения, легализация деятельности хозяй-
ствующих субъектов.

Важно осуществить взаимодействие с орга-
нами государственной власти Республики Да-
гестан по увеличению объемов межбюджетных 
трансфертов, направляемых на финансовое 
обеспечение вопросов местного значения, в 
том числе по участию в государственных про-
граммах Российской Федерации, Республики 
Дагестан.

Необходимо использовать механизмы го-
сударственно-частного партнерства, способ-
ствующих снижению финансовой нагрузки на 
бюджет, привлечь средства частного капита-
ла в модернизацию объектов муниципальной 
собственности, заключать концессионные со-
глашения.

Демографическая ситуация.
Самое главное достояние любой территории 

- это ее жители. Демографическая ситуация яв-
ляется одним из определяющих факторов со-
циально-экономического развития города. На 
настоящий момент она характеризуется уве-
личением численности населения в городе и 
сохраняет общие для республики тенденции: 
высокую рождаемость, средний уровень смерт-
ности и наличие миграционных процессов, т.е., 
небольшой отток трудоспособного населения.

В течение 2022 года численность постоянно-
го населения, проживающего на территории 
города, увеличилась на 291 чел., составив по 
состоянию на 01 января 2023 года  67091 чел.

Увеличение численности населения, как и в 
предыдущие годы, обусловлено естественным 

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 33 
Устава городского округа «город Буйнакск»,   Собрание депутатов городского округа 
«город Буйнакск» 7-го созыва

РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет главы городского округа «город Буйнакск» Нургудаева Исламу-

дина Ахмедовича об итогах социально-экономического развития города за 2022 год 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни Буйнакска» и на офи-
циальном сайте городского округа  «город Буйнакск» в сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов                    М.Д. Даитбегов

Глава городского округа                  И.А. Нургудаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ   ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД БУЙНАКСК»
РЕШЕНИЕ

от 22 марта  2023 г.   № 36/1
Об  отчете главы городского округа  «город Буйнакск» за 2022 год

Приложение
к Решению Собрания депутатов 

городского округа «город Буйнакск»
от «22» марта 2023 г. № 36/1

ОТЧЕТ
главы городского округа «город Буйнакск» 

об итогах  социально-экономического развития города в 2022 году
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приростом населения города. Число родивших-
ся в 2022 году в 2,6 раза превышает число умер-
ших. Учитывая складывающиеся демографиче-
ские тенденции, к концу 2023 года прогнози-
руется увеличение численности населения до 
67,7 тыс. чел.

Тенденцию к росту имеют и такие показатели 
как численность детей дошкольного и школь-
ного возраста.

Численность детей дошкольного возраста по 
итогам 2022 года составила  7892 чел. К 2023 
году численность данной категории детей пла-
нируется в количестве 7951чел.

Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет по 
итогам 2022 года составила 9226 чел. В средне-
срочном периоде прогнозируется дальнейший 
рост численности детей данного возраста к 
2023 году 9693 чел.

Сохраняется тенденция к росту численности 
населения в трудоспособном возрасте (муж-
чины в возрасте 17-63 года, женщины в воз-
расте 17-58 лет) и увеличению численности 
населения старше трудоспособного возраста. 
По итогам 2022 года численность населения в 
трудоспособном возрасте увеличилась по срав-
нению с 2021 годом на 0,8%, а численность 
населения старше трудоспособного возраста 
возросла на 0,11%.

Для сохранения демографической ситуации 
в 2022 и последующие годы администрацией 
города будет продолжена реализация меропри-
ятий, направленных на формирование здоро-
вого образа жизни, повышение статуса семьи, 
увеличение рождаемости населения, снижение 
смертности.

Трудовые ресурсы и зарплата.
Качество жизни населения определяется 

уровнем его доходов. Доходы населения муни-
ципального образования включают доходы лиц, 
занятых предпринимательской деятельностью, 
заработную плату, социальные выплаты (пен-
сии, пособия, стипендии, страховые возмеще-
ния и прочие выплаты).

В 2022 году номинальные денежные доходы 
горожан составили сумму 10016,0 млн. руб., 
среднедушевые доходы населения составили 
12440,8 руб. в месяц. В 2023 году прогнозиру-
ется их рост до 12780,0 руб. Отсутствие учета 
и статистической информации по отдельным 
группам людей, в частности по самозанятой 
части населения, существенно искажают дан-
ные о среднедушевых доходах населения и в 
целом по доходам горожан.

Среднемесячная начисленная заработная пла-
та одного работающего в городе по итогам 2022 
года составила 29880,9 руб., рост на 3,6 % по 
отношению к 2021 году. Уровень оплаты труда 
по городу по-прежнему, отстает от среднего по 
республике и главным образом за счет низкого 
уровня заработной платы в сфере малого биз-
неса, в социальной сфере и т.д. 

Промышленность.
В производственном комплексе города функ-

ционирует 8 (относительно крупных) промыш-
ленных предприятий, доминирующим видом 
деятельности которых по-прежнему остают-
ся производство и обработка. Они занимают 
82,0% в общем объеме промышленного произ-
водства города. Наиболее высокие показатели 
роста промышленного производства наблюда-
ются по предприятиям: ЗАО «Мушарака», ОО-
О«Бофф», ООО «Доф», ЗАО «Сангар», ООО 
«Транакор», ООО «Нагорный Дагестан», ОАО 
«Буйнакский агрегатный завод». Объем отгру-
женных товаров собственного производства в 
2022 году составил 1328,6 млн. руб., что выше 
показателя 2021 года на 3,5 %.

В промышленности, несмотря на стабильный 
рост объемов производства в последние годы, 
уровень развития отрасли не соответствует по-
тенциалу города и его потребностям. Потенци-
ал дальнейшего развития промышленного ком-
плекса города мы связываем с функцией города, 
как межрайонного хозяйственного центра, к ко-
торому тяготеют близлежащие горные и пред-
горные районы. На базе промышленного и тру-
дового потенциала города должна развиваться 
в дальнейшем стройиндустрия, перерабатыва-
ющее производство и укрепление функции го-
рода, как логистического и организационного 
центра промышленного и перерабатывающего 
производства и межрайонного центра соци-
ального и культурно-бытового обслуживания.

Инвестиции и строительство.
Уровень социально-экономического развития 

города неразрывно связан с эффективностью 
реализации инвестиционной политики на уров-
не муниципального образования и отдельных 
хозяйствующих субъектов.

В 2022 году объем инвестиций в основной 
капитал составил 1161,7 млн. рублей, из них 
657,3 млн. - внебюджетные источники.

Инвестиции в жилищное строительство со-
ставили 602,0 млн рублей, в том числе 484,0 
млн рублей - строительство МКД, 118,0 млн. 
рублей - строительство ИЖС.

За прошедший год общая площадь введенного 
в эксплуатацию жилья составила 12,5 тыс. кв.м. 
При этом объем строительства, находящийся на 
стадии завершения и введения в эксплуатацию, 
составляет более 20,3 тыс. кв.м.

Объем средств, потраченных в 2022 году на 
благоустройство городских территорий (улиц, 
дворов, парков и скверов), составил 215,8 
млн. руб. (городская среда - 44,4 т. р., дороги 
- 37,4 т. р., горсад - 124,1т.р., благоустройство 
спортшколы - 9,9 т. р.)

Сегодня, решая задачи улучшения жизни лю-
дей, нам необходимо формировать качественно 
новую систему управления социально-эконо-
мическим развитием города. Нет сомнений в 
том, что в социально-экономической сфере го-
рода наблюдаются позитивные изменения. По 
ряду направлений эти изменения стали даже 
весьма заметными. Произошёл существенный 
рост бюджетной обеспеченности города, ра-
стут государственные и муниципальные ин-
вестиции, которые стимулируют оживление в 
строительной отрасли, в том числе через стро-
ительство детских дошкольных учреждений, 
дорог и других инфраструктурных объектов, 
объектов благоустройства. 

Собственный инвестиционный потенциал у 
города недостаточен, поэтому имеется потреб-
ность во внешних инвестиционных ресурсах. 
Одним из направлений инвестиционной де-
ятельности для нас является участие в феде-
ральных и республиканских целевых програм-
мах. Основными источниками инвестиций для 
бизнеса являются их собственные средства и 
в незначительной степени - кредиты и займы. 

Государственная финансовая поддержка ма-
лого бизнеса в нашем городе не носит масштаб-
ный характер. Повышению инвестиционной 
привлекательности города препятствуют та-
кие факторы как:

- трудность сбыта продукции и недостаточ-
ный потребительский спрос на товары и ус-
луги. Малые предприятия в силу своей специ-
фики имеют ярко выраженную местную ори-
ентацию и строят свою деятельность, исходя 
из потребностей и объемов локального спроса;

- недостаточность начального капитала и соб-
ственных оборотных средств;

- низкое качество транспортной и логистиче-
ской инфраструктуры, отдаленность от основ-
ных транспортных магистралей и т.д.

В 2023 году предполагаемый объем инвести-
ций, направляемый на развитие городской сре-
ды, его социальной и инженерной инфраструк-
туры, составит сумму примерно 263,3 млн. руб. 
Это позволит нам охватить финансированием 
13-15 объектов, из которых 4 объекта - по про-
грамме «Комфортная городская среда», 4 объ-
екта - по программе благоустройства внутриго-
родских сетей автомобильных дорог, 4 объекта 
- социальная сфера (ремонт общеобразователь-
ных учреждений), что для нас очень важно. 

Предполагается также за счет участия в Ре-
спубликанской программе местных инициатив 
провести ремонт в учреждениях дошкольного 
образования и благоустроить общественные 
территории, прилегающие к СОШ №2.

Для восстановления и развития экономики 
города администрацией принимаются меры 
по поиску новых возможностей для запуска 
инвестиционных и инфраструктурных проек-
тов. Так, в 2023 году планируется завершение 
и сдача в эксплуатацию детского сада на 250 
детей. Планируется окончание строительных 
работ по водоводу «Чиркей-Буйнакск» протя-
женностью более 33 км.     

 К решению части проблем города будем ак-
тивно привлекать меценатов, спонсоров и про-
стых горожан. Их инициативы надо поддер-
живать. Мы качественно намерены работать 
в этой части.

Одним из факторов перспективного разви-
тия, способствующим созданию новых рабо-
чих мест и повышению занятости населения, 
является развитие малого и среднего бизнеса. 

Сегодня бизнес-сообщество города объеди-
няет 1179 субъектов малого и среднего пред-
принимательства. 

Оборот розничной и оптовой торговли в 2022 
году составил 14697,3млн. руб. или 103.0% к 
уровню 2021 года (в сопоставимых ценах), 
объем платных услуг, оказанных населению - 
1705,4 млн. руб. (на 0.5% больше, чем в 2021 
году).

В разрезе сфер экономической деятельности 
преобладающая часть предпринимателей заня-
та в сферах: торговли и общественного питания 
- 67,0%, строительстве - 6,2%, бытовых услуг 
- 12,0%, транспортных услуг - 9,0%. Субъекты 
малого и среднего бизнеса с учетом индивиду-
альных предпринимателей, торгующих на ве-

щевых и продовольственных рынках, форми-
руют 94,6% оборота розничной торговли. Доля 
продукции, произведенной малыми и средни-
ми предприятиями и индивидуальными пред-
принимателями и объем оказанных ими услуг 
в общем объеме валового продукта за 2022 год 
составила 94,4%.

Налоговые поступления в бюджеты всех 
уровней от деятельности субъектов малого и 
среднего бизнеса и индивидуального пред-
принимательства за 2022 год составили 208,0 
млн. рублей, в т. ч. в бюджет города - 69,0 млн. 
рублей.

Развитие малого и среднего предпринима-
тельства - это одно из приоритетных направ-
лений в городе Буйнакске. Предприниматель-
ские структуры занимают ключевое место в 
развитии экономики города и являются важ-
ным фактором социальной и политической 
стабильности. Но, говоря о необходимости 
развития и поддержки малого и среднего биз-
неса, мне хотелось бы остановиться на очень 
важном аспекте этой темы - об избыточности 
доли «теневой» экономики в городе. По нашим 
оценкам - это порядка 35-40% от общей доли 
хозяйствующих субъектов.

Сложилась ситуация, при которой значитель-
ное число граждан, фактически осуществляю-
щих те или иные виды деятельности, не состоят 
ни в трудовых отношениях, не имеют статуса 
предпринимателя, соответственно, не уплачи-
вают налоги и иные обязательные платежи, но 
при этом пользуются в полном объеме всеми 
имеющимися социальными благами, фактиче-
ски - за счет законопослушных граждан.

Наличие нелегальной занятости приводит не 
только к низкой собираемости налогов, но и к 
нарушениям трудовых прав работников. Отсут-
ствие документально подтвержденного страхо-
вого стажа негативно влияет на формирование 
пенсионных прав этой категории работников.

Кроме того, наличие неформальной занятости 
населения создаёт негативную среду для воз-
никновения недобросовестной конкуренции, 
подрывающей основы нормальной рыночной 
экономики.

Неформальная занятость в Буйнакске связа-
на как с необходимостью выживания, так и с 
желанием избежать уплаты налогов и бюро-
кратических процедур. Есть и другая важная 
составляющая - реакция населения на эконо-
мический кризис, падение реальных доходов.

Неформальная занятость сконцентрирована 
главным образом в сфере услуг, в торговле (оп-
товой и розничной) и общественном питании. 
При этом достаточно велика численность не-
формально занятых горожан в строительстве 
и на транспорте.

Наиболее страдает от неформальной занято-
сти пенсионная система. В настоящее время 
очень высоким является уровень демографи-
ческой нагрузки на работающее население, 
поскольку реальных работников, осуществля-
ющих отчисления в Пенсионный фонд в 2022 г., 
было около 15,8 тыс. чел., в то время как число 
пенсионеров, получающих пенсию, превыси-
ло 15,4 тыс.чел. Поэтому пенсионная система 
в настоящее время несет серьезные убытки от 
высокой доли в экономике черных и серых зар-
платных схем, и она, в первую очередь, ощуща-
ет на себе влияние неформальной занятости.

Для решения обозначенных проблем и в целях 
исполнения плана мероприятий по увеличению 
доходной части консолидированного бюджета 
Республики Дагестан, администрацией города 
создана межведомственная рабочая группа для 
проведения выездных проверочных меропри-
ятий, направленных на выявление лиц, осу-
ществляющих незаконную предприниматель-
скую деятельность, и фактов выплаты заработ-
ной платы ниже величины МРОТ, проведение 
контрольных мероприятий, направленных на 
наличие и применение контрольно-кассовой 
техники, а в конечном счете – на снижение не-
формальной занятости.

В рамках мероприятий рабочей группе также 
поручено провести сплошную инвентаризацию 
коммерческих объектов с целью актуализации 
объектов налогообложения и налогооблагае-
мой базы в целом.

В реализации мероприятий задействованы ра-
ботники прокуратуры, ФНС, ОМВД по г. Буй-
накску, все структурные подразделения адми-
нистрации города.

Так, по результатам рейдовых мероприятий, 
проведенных рабочей группой за период с ян-
варя по декабрь 2022 года, поставлено на на-
логовый учет 178 субъектов предприниматель-
ской деятельности,  заключено 105 трудовых 
договоров, проверено более 576 объектов. По 
результатам проверки составлено 220 протоко-
лов, в том числе за неиспользование контроль-
но-кассовой техники - 144, и 259 протоколов 
за отсутствие налоговой регистрации. Данные 
материалы направлены в прокуратуру для при-

нятия соответствующих мер.                       
  Работа в этом направлении будет продолже-

на и в следующем году.           

Жилищно-коммунальный комплекс, бла-
гоустройство.

Городское хозяйство - это огромный комплекс, 
где все отрасли связаны между собой и кото-
рый должен жить и развиваться планомерно. 
Одной из самых сложных отраслей является 
жилищно-коммунальная сфера.

В 2022 году работа ЖКХ характеризовалась 
удовлетворительным функционированием всех 
систем жизнеобеспечения города.

 Коммунальным предприятиям удалось под-
готовить к осенне-зимнему сезону источники 
теплоснабжения, водоснабжения, жилищный 
фонд, объекты образования, своевременно на-
чать отопительный сезон, не допустить ни од-
ной серьёзной аварии в снабжении теплом, во-
дой, электроэнергией.

Несмотря на принимаемые администрацией 
города меры по обеспечению эффективного, 
устойчивого и надежного функционирования 
системы жизнеобеспечения населения города, 
проблемы в сфере ЖКХ существуют, и они 
значительны. Прежде всего - это проблема во-
доснабжения города, решение которой требует 
безотлагательного вмешательства. 

Администрацией города проведена работа 
по включению ГО «город Буйнакск» в феде-
ральную программу «Чистая вода», в рамках 
которой был объявлен конкурс строительство 
водовода «Чиркей-Буйнакск» на сумму 1 997 
994 870,00 руб. Заказчиком проекта высту-
пило Государственное автономное учрежде-
ние Республики Дагестан «Республиканский 
центр по сейсмической безопасности», Ге-
неральным подрядчиком был определен АО 
«Мостоотряд-99». В настоящее время работы 
начаты, окончание работ запланировано на но-
ябрь 2023 года.

К сожалению, строительство нового водовода 
не решает все проблемы водоснабжения города. 
Не менее значительными являются проблемы 
изношенности объектов внутригородского во-
доснабжения и водоотведения. 60% сетей на-
ходятся в аварийном состоянии. Потери воды 
при транспортировке составляют до 35% от по-
ступающего в город объема воды. Кроме того, 
имеющиеся источники водоснабжения могут 
обеспечивать город лишь почасовой подачей 
воды, продолжительностью 2-4 часа в сутки. 
Город, по сути, находится на грани водного 
бунта, и это, отнюдь, не красное словцо. Воды 
в кранах нет, трубы, и насосы для подачи воды 
изношены. Из-за отсутствия возможности кру-
глосуточной подачи воды и поддержания посто-
янного давления сети еще больше изнашива-
ются и приходят в негодность. Отрицательное 
давление в период отсутствия воды приводит 
к подсосам и вторичному загрязнению питье-
вой воды, что является причиной отравлений и 
недовольства людей. Коммунальщики вынуж-
дены решать проблему просто - усиленным 
хлорированием.

Указанную проблему предполагается решить 
в комплексе со строительством нового водово-
да «Чиркей-Буйнакск», в рамках федеральной 
программы «Чистая вода». Будем надеяться, 
что злободневная для многих поколений горо-
жан проблема отсутствия воды будет в скором 
времени разрешена.

Не менее актуальной для города является про-
блема износа канализационных сетей и отсут-
ствия канализационных очистных сооружений 
в Буйнакске. В настоящий момент ведутся ра-
боты по разработке проектной документации 
на строительство очистных сооружений.

 В рамках государственной программы - «Раз-
витие Северо-Кавказского федерального окру-
га», на разработку ПСД выделены средства в 
размере 75,7 млн. руб. Строительство очистных 
сооружений предусмотрено в 2024¬-2028 годы. 
Будем надеяться, что проект будет реализован 
в намеченные сроки.

Одним из важнейших показателей благоу-
стройства города является состояние улич-
но-дорожной сети, и, надо признаться, она у 
нас находится не в лучшем состоянии. Более 
60% внутригородских сетей нуждаются в ка-
питальном ремонте, 34% сетей не имеют ас-
фальтного покрытия.

В соответствии с программой «Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения» нам удалось кое-что в этом пла-
не исправить. В 2022 году отремонтировано 4 
улицы города протяженностью  1650 метров.

 Общий объем средств, потраченных по про-
грамме на ремонт внутригородской сети авто-
мобильных дорог составил более 137,4 млн. 
руб.

За отчетный год установлено более 249 до-
рожных знаков на сумму 1,1 млн. руб. и про-
ведена дорожная разметка 58 пешеходных пе-
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реходов на улицах города со светоотражающи-
ми элементами на общую сумму 1,8 млн.руб. 

Работы по ремонту улично-дорожной сети 
будут продолжены и в текущем году. Расходы 
на указанные цели планируются на сумму 50,3 
млн. руб., в т. ч. за счет средств республикан-
ского бюджета в объеме 49,8 млн. руб.

В рамках мероприятий по благоустройству 
городских территорий администрацией города, 
при содействии жителей многоэтажных домов, 
управляющих компаний и ТСЖ, проведена пол-
ная инвентаризация территории многоэтажной 
застройки города. По результатам инвентари-
зации составлен и утвержден Паспорт благоу-
стройства дворов и парковых зон города.

В этом направлении наша цель - создать образ 
чистого и уютного города, выгодно отличаю-
щегося от других муниципальных образований 
состоянием благоустройства, текущего содер-
жания улиц и дворовых территорий. Это дол-
жен быть результат совместного труда жите-
лей города, а также предприятий, организаций, 
коммунальных служб и администрации города.

В рамках Всероссийского приоритетного про-
екта «Формирование комфортной городской 
среды» в 2022 году выполнены работы по бла-
гоустройству 4-х дворовых и 3-х обществен-
ных территорий на сумму более 44,4 млн. руб. 
Всего, в рамках программы, отремонтировано 
19,4 тыс. кв. м. дворовых и 25,0 тыс. кв. м об-
щественных территорий.

Работы по комплексному благоустройству 
дворовых территорий и общественных про-
странств заметно улучшили внешний облик и 
привлекательность города и будут продолже-
ны до 2025 г.

Надо отметить, что объем участия жителей го-
рода в общественных мероприятиях возрастает. 
Люди начинают понимать, как много зависит от 
них самих. Мы рады видеть поддержку граж-
дан в уборке мусора с общественных террито-
рий, в добровольческом движении в парках, в 
благоустройстве дворов.

Вовлечение граждан и организаций в проекты 
благоустройства городских территорий и прак-
тика согласования мероприятий с населением 
города будет продолжена.

Комплекс мероприятий, проводимых при 
формировании современной городской среды 
как в прошлые, так и в этом году, направлен 
на улучшение качества жизни горожан, изме-
нение облика города. Буйнакск должен стать 
привлекательным для инвесторов, туристов и 
комфортным для самих жителей города.

Образовательная деятельность
Залог успешного будущего во многом. зави-

сит от того, насколько сегодня уделяется вни-
мание развитию образования. Поэтому сфере 
образования в стратегии развития города отво-
дится особое место.

Муниципальную сеть образовательных уч-
реждений города Буйнакска составляют 35 об-
разовательных учреждений, в т.ч.,11 общеобра-
зовательных учреждений, 19 дошкольных об-
разовательных учреждений, 5 учреждений до-
полнительного образования детей: ДДТ, ДМШ, 
ДЮСШБ, СДЮСШОР по боксу, ДЮСШ.

Охват детей дошкольным образованием от об-
щей численности детей дошкольного возраста 
в городе составляет 49,3 %. Из 7892 детей до-
школьного возраста на 1 января 2022 года дет-
ские сады посещают 3889 ребенка. 

Число детей, стоящих в очереди – 1808 чело-
век (в прошлом году -2142), количество умень-
шилось на 334 ребенка.

Однако мы не в состоянии выполнить в пол-
ной мере Указ Президента РФ от 07.05.2012 
года № 599 «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и 
науки» об обеспечении 100 % доступности до-
школьного образования для детей в возрасте от 
трех до семи лет. Проблема эта повсеместная, 
и для ее разрешения требуются значительные 
финансовые средства. 

В рамках реализации государственной про-
граммы РФ «Развитие образования» и нацио-
нального проекта «Демография» с целью обе-
спечения доступности дошкольного образова-
ния и ликвидации очередности в дошкольных 
учреждениях ситуация возможно кардинально 
изменится с введением в строй, двух детских 
дошкольных учреждений на 500 мест. Стро-
ительство одного из указанных объектов на 
250 мест уже завершено и ждем передачи на 
баланс муниципалитета. Завершение строи-
тельства другого детского садика планируется 
в текущем году.

Ввод в эксплуатацию указанных объектов, 
хотя и не снимает вопрос обеспечения 100%-
ной доступности дошкольного образования в 
городском округе, но очень сильно снижает 
остроту данной проблемы. Важно отметить, что 
администрацией города проводится огромная 
работа для доведения показателя доступности 

дошкольного образования до 100% - это и на-
хождение свободных земельных участков для 
строительства новых ДОУ, и проработка вопро-
са по строительству структурных подразделе-
ний по дошкольному образованию при обще-
образовательных учреждениях (Реконструкция 
части здания школы №3 под детский сад на 120 
мест). Есть определенные надежды на муници-
пально-частное партнерство.

В 2022 году сеть общеобразовательных уч-
реждений города не изменилась. Сохранилась 
тенденция последних лет по увеличения коли-
чества учащихся в школах. Количество обуча-
ющихся на 2022 - 2023 учебный год составляет 
9779 чел. Рост количества детей на 2022-2023 
учебный год составил 446 человек. Во вторую 
смену обучаются 2669 чел. или 27,3 

Неравномерность застройки, появление но-
вых микрорайонов и ряд других факторов вы-
зывают недоукомплектованность ряда школ 
(СОШ №3, СОШ №8) и значительную пере-
груженность школ в центре города и в микро-
районе «Дружба». В сложившейся ситуации не-
обходимо провести мероприятия по введению 
новых мест за счет строительства новых школ 
либо пристроек к уже существующим школам. 
Решение данного вопроса возможно только при 
наличии финансирования из федерального и 
регионального бюджетов.

В рамках регионального проекта «Модерниза-
ция школьных систем образования Республики 
Дагестан» в 2022 году проведен капитальный 
ремонт в 5-ти образовательных учреждениях 
на сумму 67 779,9 тыс. руб., в т. ч. софинан-
сирование из местного бюджета - 684 600 руб.

Система дополнительного образования де-
тей в г. Буйнакске представлена 5-ю образо-
вательными организациями: Дворец детско-
го творчества, Детская музыкальная школа, 
2 спортивные школы и спортшкола олимпий-
ского резерва.

В них занимаются 3536 учащихся. В том чис-
ле, около 830 учащихся заняты в кружках и 
секциях, действующих непосредственно в об-
разовательных учреждениях города по сетево-
му взаимодействию с ДДТ и ДЮСШ. В целом, 
дополнительным образованием охвачено более 
85,63% детей школьного возраста.

Воспитанники учреждений дополнительного 
образования активно принимают участие в ме-
роприятиях и конкурсах городского, региональ-
ного, федерального и международного уровня. 

ДДТ завоевал три диплома 1 степени и стала 
лауреатом  Международного хореографическо-
го  конкурса «Выше облаков».

Положительную динамику роста спортивных 
результатов показывают спортивные школы го-
рода. Число буйнакских спортсменов, включен-
ных в основные и резервные составы сборных 
команд Республики Дагестан, с каждым годом 
увеличивается (в 2021 учебном году - 19 чело-
век, в 2022 году-26). У нас 26 призеров феде-
ральных соревнований, из которых 8 заняли 
первые места, 22 места в первенствах СКФО 
(7 первых мест), 65 мест в республиканских 
соревнованиях (26 первых мест), а также на 
чемпионате Европы наш воспитанник занял 
первое место.

Администрацией города проводится опре-
деленная работа по укреплению материаль-
но-технической базы спортивных школ. По 
региональной программе местных инициа-
тив в 2022 году проведены ремонтные работы   
ДЮСШБ и  ДЮСШ.

Надо отметить, что статья «образование» яв-
ляется самой финансовоемкой из всех разделов 
бюджетных расходов.

 По итогам 2022 года, совокупный объем 
средств, направленных на образовательную 
деятельность, составил сумму 1024,6 млн. руб. 
или 67,5 % от общего объема бюджетных расхо-
дов. На ремонт, обновление и развитие инфра-
структуры общеобразовательных организаций 
в 2022 году потрачено более 77,6 млн. рублей. 
Работы текущего характера были проведены 
во всех общеобразовательных учреждениях.

В рамках проекта «Цифровая образователь-
ная среда» СОШ №7  города Буйнакск была 
оснащена  компьютерами. Таким образом, 9 
общеобразовательных школ уже оснащены в 
рамках программы ЦОС, в следующем году 
ожидается оснащение еще двух школ - СОШ 
№4 и СОШ №11. 

Два образовательных учреждения (СОШ 
№7, и Академический лицей) получили новые 
школьные автобусы. Ранее такие же автобусы 
получали школы № 3, №4 и ЦО.

Не остались без финансовой поддержки и 
дошкольные образовательные учреждения, и 
учреждения дополнительного образования. 
Совокупный объем средств, потраченных на 
ремонт, улучшение материально-техническо-
го состояния указанных учреждений, составил 
более 28,0 млн. руб.

В 2023 году работы по техническому осна-

щению школ, садиков и учреждений дополни-
тельного образования, по укреплению их мате-
риально-технической базы будут продолжены. 

В рамках федеральной программы по капи-
тальному ремонту общеобразовательных уч-
реждений по данным Министерства образова-
ния Республики Дагестан 4 заявки удовлетво-
рены. Ремонтные работы планируются начать 
в апреле текущего года и будут завершены до 
25 августа. Ремонт планируется провести в 
4-х школах. 

Говоря о перспективах развития образования, 
хочется отметить, что в текущем году была об-
новлена муниципальная программа «Развития 
образования в городском округе «город Буй-
накск» на 2021-2025 гг.». В нем отражены стра-
тегические цели и задачи на ближайшие 3 года, 
соотнесенные с региональными программами и 
федеральными проектами в сфере образования. 
Думаю, работая совместно с Правительством 
РД, Министерством образования и науки РД, 
образовательными организациями города, мы 
добьемся значимых результатов в сфере образо-
вания и решим все стоящие перед нами задачи.

Культура.
Культурная жизнь в Буйнакске никогда не 

прерывается, в иные дни в городе проходят по 
нескольку мероприятий. Организация досуга 
горожан, развитие самодеятельного творче-
ства - основная задача Центра культуры города. 

 В течении года Центром культуры было про-
ведено более 176 культурно-массовых меро-
приятий, творческих вечеров (84 мероприятия 
провели библиотекари и 92 мероприятия - ра-
ботники Дома культуры), из них 7 мероприятий 
республиканского значения. 

Общий охват участников всех мероприятий 
за 2022 год составил более 30 тысячи 790 че-
ловек, в том числе 14 297 детей.

  Главной задачей Центра культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания на 2023 г. явля-
ется проведение мероприятий, посвященных 
100-летию со дня рождения Народного поэта 
Дагестана Расула Гамзатова.

В копилке культурных событий города - мно-
гочисленные массовые праздники, конкурсы, 
концерты и другие мероприятия, качество про-
ведения которых растет из года в год.

Спорт, туризм, молодежная политика.
Создание условий для развития физической 

культуры и спорта, как эффективного средства 
привлечения населения к активному и здоро-
вому образу жизни, является важной состав-
ляющей частью социально-экономической по-
литики города. Для нас очень важно сохранить 
сложившиеся традиции и повысить потенциал 
наших спортсменов, достигающих значимых 
результатов и получающих признание на выс-
шем уровне.

Для развития спорта и физической культуры 
в городе созданы достаточно комфортные ус-
ловия. В городе расположены 22 спортивных 
зала, 20 открытых спортивных плоскостных 
сооружений, 3 футбольных поля.

В течение отчетного года проводились опре-
деленные спортивные мероприятия, уже став-
шие для горожан традиционными. Соревнова-
ния проводились в честь или в память имени-
тых земляков, посвящались знаменательным 
датам. Не менее насыщенным в спортивном 
плане обещает быть и 2023 год.

Благоприятные природные и климатические 
условия, богатое культурное и историческое на-
следие, гостеприимные жители города - это все 
позволяет нам быть центром историко-позна-
вательного, этнокультурного и экологического 
туризма. Бурно развивающаяся туриндустрия 
является на сегодняшний день одной из при-
оритетных отраслей региональной политики 
Республики Дагестан. В этой связи перед нами 
тоже стоит задача улучшить туристическую 
привлекательность нашего города, создать ком-
фортные условия для наших гостей.

Молодежь является с одной стороны пози-
тивным фактором всех перемен в обществе, а 
с другой - фактором социальной нестабильно-
сти. Поэтому эта тема является актуальной и 
для нашего города. В городе функционируют 
12 молодежных общественных организаций 
и объединений. Основная деятельность мо-
лодежных организаций направлена на прове-
дение мероприятий патриотической направ-
ленности, посвященных праздничным дням и 
памятным датам, мероприятиям по профилак-
тике экстремизма и терроризма, антинаркоти-
ческой направленности. Молодежь города ак-
тивно участвует в общественной жизни города, 
в мероприятиях социальной направленности, в 
конкурсах и фестивалях и мы по- настоящему 
обеспокоены развитием нашей молодежи. В 
связи с этим администрация города намерена 
направлять значительные усилия на развитие и 
поддержку молодежи, развитие их обществен-
но-политической активности.

Рассмотрение обращений граждан и рабо-
та с населением. СМИ.

Работа с обращениями граждан - один из важ-
нейших участков деятельности органов вла-
сти всех уровней. Именно через обращения во 
властные структуры население реализует свое 
конституционное право непосредственно уча-
ствовать в управлении делами муниципально-
го образования.

Тематическая структура обращений горожан 
стабильна на протяжении нескольких лет. Ос-
новная доля всех обращений граждан затраги-
вает вопросы сферы благоустройства и ремонта 
дорог, градостроительства, имущественных и 
земельных отношений, капитального и текуще-
го ремонта МКД, жилищно-коммунальной сфе-
ры. В своих обращениях жители города также 
поднимают вопросы здравоохранения, труда и 
заработной платы, образования, торговли, бес-
платного предоставления земельных участков 
для многодетных семей, вопросы улучшения 
жилищных условий, вопросы опеки и попечи-
тельства, трудоустройства и т.д.

Граждане стали активно использовать совре-
менные информационные технологии. Для бо-
лее активного взаимодействия с гражданами 
используются возможности интернета. Жите-
ли города на официальном сайте могут узнать 
расписание личного приема граждан, а также 
направить электронное обращение. К сожале-
нию, формат личного общения был ограничен 
из-за введенных пандемией ограничений, но 
все обращения граждан, их просьбы не оста-
лись без внимания.

Все мы прекрасно знаем: открытая власть - 
сильная власть. Мы - за прозрачность деятель-
ности и всегда готовы к диалогу. Это означает, 
что любая информация, которой располагают 
органы местного самоуправления, открыта и 
доступна. На сегодняшний день, благодаря эф-
фективному взаимодействию со всеми СМИ, 
у нас нет барьера между местной властью и 
населением. Муниципальное телевидение и 
газета «Будни Буйнакска», официальный сайт 
администрации города, социальные сети - это 
те источники информации, где идет открытое 
информационное сопровождение деятельности 
администрации в целом.

Кроме того, деятельность администрации 
в 2022 году освещалась рядом республикан-
ских СМИ - региональным информационным 
агентством «Дагестан», телеканалом «Россия» 
(программа «Вести-Дагестан»), телеканалом 
«ВГТРК» и др.

Об информационной открытости можно су-
дить и по постоянным нашим встречам с жи-
телями города. Это и систематические объезды 
территории города, график которых заблаговре-
менно сообщается жителям, выездные встречи 
с населением, которые позволяют решать про-
блемы на местах.

Уважаемые депутаты, гости, приглашенные!
Подводя итоги 2022 года и отмечая достигну-

тые результаты, мы ставим задачи на будущее. 
Перспективы деятельности городской админи-
страции в 2023 году будут направлены на реа-
лизацию политики, отвечающей, прежде всего, 
интересам жителей города.

Перед нами сегодня стоят действительно не-
легкие задачи. 2023 год, как мы уже замечаем, 
будет не из легких и намного сложнее преды-
дущего. Наш успех во многом будет зависеть 
от совместной работы и от доверия друг дру-
гу, доверия людей к власти и наоборот власти 
к людям. Муниципальный уровень власти - са-
мый близкий к людям, и у него огромная сфе-
ра ответственности. Где бы ни жил человек, он 
хочет жить достойно - безопасными и хороши-
ми дорогами, освещенными улицами и хорошо 
прибранными дворами, удобными спортивны-
ми детскими площадками. Все это определяет 
качество жизни наших граждан.

Впереди целенаправленная работа по увели-
чению налогооблагаемой базы и увеличение 
собственных доходов бюджета, создание новых 
рабочих мест, увеличение заработной платы, 
привлечение инвестиций в город, строитель-
ство производственных объектов и объектов 
социальной сферы, ремонт и строительство 
дорог, и другие не менее важные задачи, кото-
рые позволят жить лучше и комфортнее жите-
лям нашего города. У нас есть все основания 
полагать, что задачи, стоящие перед админи-
страцией города, будут решаться, и будут ре-
шаться не менее, а ещё более эффективно, чем 
это было до сих пор.

В заключение своего доклада мне хотелось 
бы поблагодарить всех, кто внёс и вносит свой 
вклад в успех социально-экономического раз-
вития города Буйнакска.

От всей души желаю всем крепкого здоровья 
и успехов в нашей общей работе!
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Открыли вечер воспитанники 
Дворца детского творчества, хо-
реографический номер которых 
был посвящен непростому воен-
ному прошлому и настоящему 
нашей страны.

Победителей и призеров го-
родских конкурсов, проведен-
ных в рамках месячника воен-
но-патриотической работы, по-
здравили представители город-
ской администрации, Собрания 
депутатов и Управления образо-
ванием. Как отмечали выступа-
ющие, в нынешних реалиях па-
триотическое воспитание моло-
дежи приобретает особый смысл 
и значение. В эти дни, когда Во-
оруженные силы РФ проводят 
специальную военную операцию 
и военнослужащие - уроженцы 
Буйнакска в том числе - прини-
мают в ней участие, важно гово-
рить подрастающему поколению 
о происходящем и об их земля-
ках, выполняющих воинский 
долг, порой и ценой собственных 
жизней. За проведенную в этом 
направлении работу поблагода-
рил и отметил почетными гра-
мотами коллективы школ заме-
ститель главы администрации 
Абдул Багаутдинов.

- Более двух лет мы не могли 
проводить данное мероприятие 
из-за пандемии коронавируса, 

с которой столкнулся весь мир, 
но в этом году было принято 
решение вернуть сложившуюся 
традицию, тем более учитывая 
актуальность темы патриотиз-
ма молодежи, - говорил Абдул 
Багаутдинов. - В течение всего 
месячника в образовательных 
учреждениях города прошло 
много мероприятий, за что спа-
сибо руководителям школ и дет-
ских садов.

Церемония награждения, по-
священная итогам военно-па-
триотического месячника про-
шла в торжественной обстанов-
ке и продемонстрировала, какую 
большую работу педагоги города 
проделали за прошедший месяц. 
Показателен и тот факт, что и 
сами дети проявили заинтересо-
ванность и инициативность, уча-
ствуя в многочисленных творче-
ских конкурсах, проводимых в 
школах города. 

Председатель городского Со-
брания депутатов Магомедхан 
Даитбегов вручил почетные гра-
моты учащимся школ - победи-
телям и призерам городского 
конкурса рисунков и плакатов 
«Защитникам Отечества!». Сами 
рисунки детей демонстрирова-
лись на экране, так что и зрите-
ли могли увидеть работы школь-
ников, признанные лучшими. 

Магомедхан Даитбегов выразил 
признательность педагогам и де-
тям за их активность, и, обраща-
ясь к школьникам, сказал:

- Именно от вас зависит судь-
ба нашей Родины. Удачи вам. И, 
самое главное, берегите память 
о героях, подаривших вам воз-
можность сегодня строить свое 
будущее. Берегите память, ребя-
та, потому что она сильнее вре-
мени и смерти.

Победителей и призеров 
городского конкурса чтецов 
«Славься, Отечество!» награ-
дили грамотами представитель 
военного комиссариата Темир-
лан Абакаров и председатель 
профсоюза работников образо-
вания Асият Адильханова. Они 
поздравили детей и пожелали им 
дальнейших успехов. 

На сцену приглашали школь-
ников - победителей и призеров 
соревнований по юнармейскому 
многоборью, которых почетны-
ми грамотами наградила началь-
ник Управления образованием 
Шахсалам Батырова.

- Если наши дети не будут 
знать, ценить, любить историю 
и культуру своего народа, своей 
страны, то у страны не будет бу-
дущего. Поэтому основу систе-
мы воспитания подрастающего 

поколения составляет патрио-
тизм. Мы воспитываем граж-
дан, которые должны сберечь и 
приумножить богатство родно-
го края, - отметила Шахсалам 
Батырова.

Начальник Управления обра-
зованием города подчеркнула, 
что педагоги несут огромную 
ответственность перед будущи-
ми поколениями за сохранение 
исторической памяти. Уроки 
мужества, вечера памяти, встре-
чи с семьями военнослужащих, 
акции по поддержке солдат, на-
ходящихся на передовой – это 
малая часть той огромной па-
триотической работы, которая 
ведется сегодня в образователь-
ных организациях Буйнакска. 
А совместная деятельность по-
служила активному сплочению 
школьных коллективов и укре-
плению дружеских связей меж-
ду школами и городскими обще-
ственными организациями.

На церемонии награждения 
были отмечены школьники, 
ставшие лучшими в городском 
конкурсе сочинений «Есть такая 
профессия - Родину защищать». 
Был проведен в рамках месяч-
ника и конкурс логотипов, в ко-
тором активное участие приня-
ли юнармейцы. И их наградили 

почетными грамотами на меро-
приятии.  Свои заслуженные по-
четные грамоты получили также 
победители и призеры муници-
пального этапа шахматного тур-
нира «Белая ладья».  

Успехами в творческих кон-
курсах и в соревнованиях по во-
енно-прикладным видам спор-
та дети продемонстрировали не 
только свои таланты и умения, 
но и трепетное отношение к на-
следию своей страны.  

«Разбавляли» атмосферу це-
ремонии музыкальные и танце-
вальные номера - на сцене вы-
ступали талантливые воспитан-
ники Дворца детского творче-
ства, хор Детской музыкальной 
школы и малыши из детского 
сада № 11.

Общегородское мероприятие 
стало завершающим аккордом 
той кропотливой и значимой ра-
боты, которую проводили педа-
гоги города в течение всего ме-
сяца. Да, месячник закончился, 
но воспитательная работа патри-
отического направления не име-
ет конца или завершения - это 
труд каждодневный, непростой 
и очень важный. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

Церемония награждения

РАСТИМ 
ПАТРИОТОВ 
РОССИИ

В Буйнакске с января по февраль текущего года про-
ходил месячник оборонно-массовой и военно-патриоти-
ческой работы. В образовательных учреждениях горо-
да организовывали и проводили различные меропри-
ятия, творческие конкурсы, спортивные состязания, 
беседы, классные часы и многое другое, посвященное 
теме патриотизма и исторического наследия страны. 
Итоги месячника подвели на масштабном мероприя-
тии «Знай наших!», которое прошло в киноконцертном 
зале «Дагестан» и собрало все педагогическое сообще-
ство Буйнакска. 
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Действующее законодательство Российской Федерации требу-
ет, чтобы на некоторые автомобили и автобусы была установлена 
спутниковая система навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, 
позволяющая отслеживать положение транспортного средства.

Существует ряд нормативных документов, в которых четко 
прописаны требования к установке аппаратуры спутниковой на-
вигации.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22 декабря 
2020г. № 2216 «Об утверждении Правил оснащения транспорт-
ных средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории 
N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой 
спутниковой навигации», которое вступило в силу с 1 сентября 
2021 г., обязательному оснащению аппаратурой спутниковой на-
вигации подлежат автобусы, используемые для перевозки пасса-
жиров, имеющие помимо места водителя, более восьми мест для 
сидения, и автотранспортные средства, используемые для пере-
возки опасных грузов.

Установкой аппаратуры спутниковой навигации, ее обслужи-
ванием занимается специализированная организация АО «ГЛО-
НАСС».

Основной информацией, получаемой от автомобиля с помощью 
системы спутникового ГЛОНАСС\GPS мониторинга транспорта, 
являются данные о его местоположении и возможность онлайн 
слежения за автомобилем и грузом, благодаря которым можно 
значительно повысить дисциплину водителей, повысить каче-
ство эксплуатации автомобилей, исключить факты отклонения 
от маршрутов. 

Согласно Положению о лицензировании деятельности по пере-
возкам пассажиров и иных лиц автобусами, утвержденному Поста-
новлением Правительства РФ от 07.10.2020 N 1616, владельцы не 
вправе допускать к осуществлению деятельности по перевозкам 
пассажиров автобусы, не оснащенные аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС.

Перевозка пассажиров автобусами, не оснащенными аппара-
турой спутниковой навигации, является нарушением лицензион-
ных требований, за что ц  ч.3 ст. 14.1.2 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность в виде штрафа размером до 
100 тыс. руб.

Выпуск автобусов на линию без аппаратуры спутниковой нави-
гации, при котором совершено дорожно-транспортное происше-
ствие с человеческими жертвами, отнесен к грубому нарушению 
лицензионных требований.

За неоднократное нарушение лицензионных требований или 
грубое нарушение лицензионных требований законодательством 
РФ предусмотрено приостановление деятельности предприятия 
(предпринимателя).

 

Согласно действующему законодательству Российской Фе-
дерации, лицензирование перевозок пассажиров автобусами 
вместимостью более 8 мест для сидения, помимо водителя, яв-
ляется обязательным, в том числе при перевозке пассажиров 
на коммерческой основе, по заказам и для собственных нужд.

Положением о лицензировании деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами, утвержденным Постановле-
нием Правительства РФ от 07.10.2020 N 1616, определен порядок 
получения лицензии на осуществление деятельности по перевоз-
кам пассажиров и иных лиц автобусами.

Согласно указанному документу соискатель лицензии через 
единый портал государственных услуг в лицензирующий орган (в 
данном случае – в территориальный орган Ространснадзора) на-
правляет заявление установленного образца, копия приказа о на-
значении ответственного за обеспечение безопасности дорожного 
движения, копия договора о проведении медицинских осмотров 
водителей, если автобусы не являются собственностью соискате-
ля, то копии документов, подтверждающих основание владения 
(договор аренды без экипажа и т.п.). 

Владельцам (лицензиатам) в случае изменения сведений о го-
сударственных регистрационных номерах автобусов, увеличения/
уменьшения количества автобусов необходимо подать заявление 
в лицензирующий орган для внесения соответствующих измене-
ний в Реестр лицензиатов.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 23 января 
2023 года оплата пошлины за предоставление государственной 
услуги по лицензированию деятельности по перевозкам пасса-
жиров и иных лиц автобусами до конца 2023 года отменена.

Перевозка пассажиров без лицензии попадает под администра-
тивную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст.14.1.2 КоАП РФ 
в виде штрафа от 50000 рублей до 400000 рублей, а при повторном 
совершении административного правонарушения – с конфиска-
цией транспортного средства или приостановления деятельности 
на срок до 3 месяцев (ч.2 ст. 14.1.2 КоАП РФ).

Перевозка пассажиров автобусами, не внесенными в Реестр 
лицензиатов, является нарушением лицензионных требований, 
за которое ч.3 ст. 14.1.2 КоАП РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде штрафа размером до 100 тыс. руб.

Совершение дорожно-транспортного происшествия с челове-
ческими жертвами автобусом, не внесенным в Реестр лицензиа-
тов, является грубым нарушением лицензионных требований, за 
которое ч.4 ст. 14.1.2 КоАП РФ в отношении должностных лиц и 
индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф в разме-
ре семидесяти пяти тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот 
тысяч рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток.

                        
Территориальный отдел государственного 

автодорожного надзора по Республике Дагестан 
МТУ Ространснадзора по СКФО

. Лесной пожар – это неуправляемое 
горение растительности, распространя-
ющееся по лесной территории. Лесные 
пожары справедливо считаются одним из 
крупнейших по охвату территорий сти-
хийных бедствий: они приносят огром-
ные экономические потери, уничтожа-
ют флору и фауну, травмируют и уби-
вают людей. 

Основным виновником лесных пожа-
ров является человек – его небрежность 
при пользовании в лесу огнем во время 
работы и отдыха. Большинство пожаров 
возникает в местах отдыха, от брошен-
ной горящей спички, непотушенной си-
гареты. 

Лесной пожар легко потушить толь-
ко на начальной стадии развития, ког-
да начинает тлеть окружающая лесная 
подстилка, загорается мох и лишайник. 
Захлестывание кромки пожара – самый 
простой и вместе с тем достаточно эф-
фективный способ тушения слабых и 
средних пожаров. 

Если вы оказались вблизи очага по-
жара, немедленно предупредите всех 
находящихся поблизости людей и по-
старайтесь покинуть опасную зону. Вы-
ходить нужно на дорогу, широкую про-

секу, опушку леса, к водоему. Двигаться 
следует перпендикулярно к направлению 
распространения огня. Если обстоятель-
ства мешают вам уйти от огня, войдите 
в водоем или укройтесь на открытой по-
ляне, накрывшись мокрой одеждой. Ды-
шать нужно воздухом возле земли (он 
мене задымлен), прикрывая рот и нос 
марлевой повязкой или мокрой тряпкой. 
После выхода из зоны пожара сообщите 
о месте, размерах и характере пожара в 
пожарную охрану, местную администра-
цию, лесничество. Часто единственной 
безопасной зоной являются выгоревшие 
участки. Учитывайте, что огонь продви-
гается как по ветру (быстро), так и про-
тив него (медленнее), а вверх по склону 
гораздо быстрее, чем вниз. 

 
С целью недопущения пожара в 

природной среде, запрещается:
- бросать в лесу горящие спички, 

окурки, тлеющие тряпки; 
- разводить костер в густых зарос-

лях и в хвойном молодняке, под низко 
свисающими кронами деревьев, рядом 
со складами древесины, торфа, в непо-
средственной близости от созревших 
сельхозкультур; 

- оставлять в лесу самовозгораемые 
материалы: тряпки и ветошь, пропитан-
ные маслом, бензином, стеклянную посу-
ду, которая в ясную погоду может сфоку-
сировать солнечный луч и воспламенить 
сухую растительность; 

- выжигать сухую траву на лесных по-
лянах, в садах, на полях, под деревьями; 

- поджигать камыш; 
- разводить костер в ветреную погоду 

и оставлять его без присмотра; 
- оставлять костер горящим после по-

кидания стоянки. 
Лица, виновные в нарушении правил 

пожарной безопасности, в зависимости 
от характера нарушений и их послед-
ствий, несут дисциплинарную, адми-
нистративную или уголовную ответ-
ственность. 

Лесные пожары дали толчок разви-
тию добровольной пожарной охраны в 
России. Именно добровольцы из числа 
местных жителей в случае возникнове-
ния пожара могут быстро прибыть к ме-
сту возгорания и приступить к тушению 
пожара до того, как он примет угрожа-
ющие масштабы. Кроме этого силами 
членов добровольных пожарных фор-
мирований и местного населения может 
проводиться патрулирование с целью 
профилактики возгораний. 

Пожарная безопасность лесов не яв-
ляется исключительной прерогативой 
МЧС России. В соответствии со статья-
ми 51, 81-84 Лесного кодекса РФ, охра-
на лесов от пожаров на землях лесного 
фонда осуществляется органами управ-
ления лесами субъектов Российской Фе-
дерации. 

В соответствии со статьей 53.8 Лесно-
го кодекса РФ, работы по охране лесов от 
пожаров выполняются специализирован-
ными государственными учреждениями, 
подведомственными органам управления 
лесами, а при отсутствии таких учрежде-
ний - организациями, выигравшими кон-
курс (аукцион) на проведение этих работ. 

МЧС России отвечает за тушение по-
жаров, в том числе лесных и торфяных, 
вне земель лесного фонда, лесов на зем-
лях обороны и безопасности и лесов на 
землях особо охраняемых природных 
территорий. 

ОНД и ПР № 4 и ПЧ-48

Предыстория
 возникновения БЦЖ
В 1921 году во Франции Кальме-

том впервые была использована вак-
цина БЦЖ для предупреждения ту-
беркулеза у ребенка 6-ти лет. Даль-
нейшие наблюдения за этим ребен-
ком в течение пяти лет показали, 
что туберкулезом он не заболел. 
   В СССР вакцинация БЦЖ началась с 1926 
года, вначале как научное изыскание. 
К тридцатым-сороковым годам были 
закончены клинические наблюдения 
за вакцинированными БЦЖ детьми и 
контрольной группой детей, не полу-
чивших вакцину. Установили, что забо-
леваемость туберкулезом среди детей, 
получивших вакцину, в 7 раз меньше, 
чем у не вакцинированных. Кроме того, 
если и появлялись случаи возникно-
вения туберкулёза у привитых детей, 
то формы туберкулеза были не ослож-
ненными, с благоприятным исходом. 
   Предполагались различные методы 
введения вакцины, в том числе и перо-
ральный. В ходе научных работ установ-
лен наиболее оптимальный способ вве-
дения вакцины — внутрикожный. К со-
жалению, длительность хранения вак-
цины была непродолжительной, что за-
трудняло её транспортировку в стране. 
   С 1937 года начались работы по изы-
сканию методов по удлинению сроков 
хранения вакцины. В 62-м году ВОЗ 
утвердила требования к сухой вакци-
не. Каждая страна выпускает вакци-
ну БЦЖ с различным содержанием 
жизнеспособных микобактерий, уча-
ствующих в создании иммунитета. В 
Российской вакцине БЦЖ (НИИ эпи-
демиологии и микробиологии им. Га-
малеи Н.Ф.) содержится 8 млн/мг жи-
вых бактерий. В прививочной дозе 
отечественной вакцины содержит-
ся 500-600 тысяч бактерий, способ-
ных к росту на питательных средах. 

Клинические наблюдения за реакцией 
организма на вакцинацию БЦЖ под-
тверждены данными патоморфологов.       

  Основные изменения развиваются в 
системе лимфатических узлов, ретику-
ло-эндотелиальном аппарате печени, 
селезенки и легких. Изменения в ор-
ганизме при введении вакцины начи-
наются в первые недели после вакци-
нации и нарастают через 3-4 месяца. 
   Через 4-6 недель после вакцинации на 
месте внутрикожного введения вакци-
ны развивается специфическая реакция 
в виде инфильтрата диаметром 5-8 мм 
с небольшим узелком в центре. Узелок 
увеличивается в размерах, превращает-
ся в пустулу с казеозным содержимым. 

  Пустула может вскрыться, выделя-
ется капелька густого гноя — казеоза. 
Над вскрывшейся пустулой формирует-
ся геморрагическая корочка, под кото-
рой вновь накапливается казеоз. Через 
2-3 дня корочка снимается, капелька 
казеоза удаляется. И так несколько раз. 

 С каждым разом корочка становится 
меньше в диаметре, постепенно фор-
мируется поствакцинальный рубчик.

  У части детей (около 16% от всех 
привитых БЦЖ) рубчик не формирует-
ся, что обусловлено врожденными осо-
бенностями иммунитета. Но это не зна-
чит, что ребенок, получивший вакцину 
БЦЖ, у которого в дальнейшем не сфор-
мировался поствакцинальный рубчик, 
не защищен от туберкулеза. Местная 
прививочная реакция не требует како-
го-либо вмешательства. У детей с нор-
мальным иммунитетом вакцина БЦЖ 
не вызывает каких-либо патологий. 
   В настоящее время помимо вак-
цины БЦЖ с 1986 года использует-
ся вакцина БЦЖ-М для щадящей 
иммунизации. Эта вакцина отли-
чается от вакцины БЦЖ тем, что в 
прививочной дозе содержится мень-
шее количество мертвых микробных 
тел, что способствует уменьшению 

неспецифического аллергического 
воздействия на организм человека. 

Своевременно введённая 
вакцина БЦЖ  «знакомит» 
иммунитет с возбудителем 
туберкулёза
После вакцинации вырабатываются 

антитела, нейтрализующие ослаблен-
ный патоген. Формируется механизм 
иммунного ответа, срабатывающий 
вновь при попадании микобактерий в 
организм. Если вакцинированный че-
ловек заболевает, его иммунитет всту-
пает в борьбу с патогеном сразу. Прояв-
ляются симптомы воспаления (высокая 
температура, кашель, общее недомога-
ние и пр.), заставляющие больного об-
ратиться к врачу.

Пациента без БЦЖ сложно лечить по 
двум причинам:

1. Острая симптоматика может не про-
явиться сразу. Болезнь прогрессирует 
незаметно, распространяясь из лёгких 
в другие органы.

2. Собственный иммунитет заболев-
шего плохо борется с инфекцией, по-
скольку он впервые столкнулся с мико-
бактерией. Требуется более длительное 
и сложное медикаментозное лечение.

БЦЖ не спасает от заражения при 
тесном и длительном контакте с 
больным открытой формой туберку-
леза. Но у вакцинированных людей 
(за исключением ВИЧ-инфицирован-
ных и тех, кто отказывается от ле-
чения туберкулеза легких) не встре-
чаются осложненных и смертельно 
опасных форм – диссиминированной 
менингеальной, кожной и пр.

 Х. ГАСАНОВА,
заведующая 9-м 

фтизиотерапевтическим 
отделением ГБУ РД «БПТД», 

врач-фтизиатр с 45 лет стажем.

Почему нужно делать детям прививку БЦЖ
Вниманию перевозчиков!

Требования к установке 
аппаратуры спутниковой навигации

Медицинский ликбез для родителей

Прекрасные леса украшают территорию нашей Республики Дагестан, а 
также нашего района. 

Лес – это источник жизни, бесценная кладовая природы. Но у него есть 
коварный враг, от которого он беззащитен – это огонь. В большинстве слу-
чаев причиной лесных пожаров является беспечность тех, кто приходит в 
лес не рачительным и бережливым хозяином, а равнодушным человеком, 
пренебрегающим правилами пожарной безопасности в лесу

Лицензирование - обязательно 
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Проведенный анализ показывает, 
что количество ДТП с участием де-
тей существенно увеличивается не 
только во время школьных каникул, 
но и в учебный период.

В целях активизации работы по 
профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма и обеспе-
чения безопасности несовершенно-
летних в период весенних школьных 
каникул, во исполнения п. 2.38 Плана 
основных организационных меро-
приятий МВД по Республике Даге-
стан на 2023 год, п. 16 Приказа МВД 
России от 29 декабря 2018 года № 
903 отделение ГИБДД Отдела МВД 
России по г. Буйнакску сообщает, что 
в целях профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма 
с 24 марта 2023 г. по 3 апреля 2023 
г., в период весенних школьных ка-
никул, проводит профилактическую 
акцию «Внимание, дети!» под деви-
зами: «Сохрани жизнь детям!», «Ав-
токресло - детям!» и «Будь заметен!».

А. СУНГУРОВ,
инспектор по пропаганде 

отделения ГИБДД 
Отдела МВД России по 

г. Буйнакску. 

Спикерами площадки высту-
пили консультант Миннаца РД 
Осман Алиметов, военный ко-
миссар по г. Буйнакску и Буй-
накскому району полковник 
Гайдар Раджабов, председатель 
Общественной палаты ГО «го-
род Буйнакск» Александр Фро-
лов и заместитель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те АТиСО Бурлият Пайзулаева.   
  Встреча носила формат откры-
того диалога со студентами Ака-
демии труда и социальных от-
ношений. Ребятам рассказали 
о предстоящей призывной кам-
пании, о дагестанцах – героях 
Великой Отечественной войны, 
воинах-интернационалистах и 

участниках специальной военной 
операции, а также о мероприяти-
ях, запланированных в рамках ра-
боты по военно-патриотическому 
и духовно-нравственному воспи-
танию молодежи.  

На встрече была затронута 
тема военно-патриотического и 
духовно-нравственного воспи-
тания современной молодежи, 
а также вопросы формирования 
общероссийской гражданской 
идентичности и укрепления эт-
ноконфессионального мира и 
согласия.

Также в ходе встречи специ-
алистами были раскрыты во-
просы сущности экстремизма и 
факторов, влияющих на его рас-

пространение, рассмотрены ме-
тоды борьбы с преступлениями 
экстремистской направленности.

В своем выступлении Осман 
Алиметов рассказал учащимся 
о роли институтов гражданского 
общества, необходимости соз-
дания здоровых общественных 
движений во избежание таких не-
гативных последствий, как уча-
стие молодых людей в несанк-
ционированных акциях и митин-
гах. Кроме того, он предупредил 
о последствиях необдуманных 
публикаций в интернете.

Вместе с тем гости рассказали 
о целях и задачах специальной 
военной операции на Украине, 
современной обстановке в зоне 

боевых действий. 
 Особое внимание все высту-

пающие акцентировали на необ-
ходимости военно-патриотиче-
ского и духовно-нравственного 
воспитания современной моло-
дежи в учебных заведениях ре-
спублики. 

 Военный комиссар Гайдар 
Раджабов напомнил будущим за-
щитникам о долге по защите сво-
его Отечества: 

 - Военная служба по контрак-
ту – это не просто работа. Кон-
трактники – это профессионалы 
своего дела. Это возможность 
осознанно и профессионально 
выполнить свою конституцион-
ную обязанность и долг по защи-
те Отечества. И в этом ее главное 
отличие от военной службы по 
призыву: военнослужащий по 
контракту – это добровольный 
защитник Родины! От призыв-
ников, по сути, требуется толь-
ко одно – добросовестно овла-
деть необходимыми знаниями и 
практическими навыками по кон-
кретной военной специальности, 
чтобы потом, после увольнения в 
запас, занять определенное место 
в рядах мобилизационного резер-
ва страны. Поступая на военную 
службу по контракту, вы выбира-
ете стабильность, широкие воз-
можности для самореализации, 
достойный уровень жизни и вы-
сокий социальный статус, - отме-
тил в своем выступлении Гайдар 
Зульфукарович. 

 В течение мероприятия сту-
денты задавали интересующие 
их вопросы и получили исчерпы-
вающие ответы от своих гостей.

  Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Военно-патриотическое воспитание – 
тема беседы со студентами АТиСО

   В конференц-зале Дагестанского Гуманитарного института «Академия труда и социаль-
ных отношений» (АТиСО) г. Буйнакска прошла беседа со студентами филиала вуза, направ-
ленная на формирование у студенческой молодежи позитивного отношения к воинской службе.  

- Хотя оперативная обстановка 
в городе достаточно контролируе-
мая властями и правоохранитель-
ными органами, но тем не менее 
угрозы разного рода все еще су-
ществуют. Поэтому вопросы ан-
титеррористической безопасно-
сти населения на сегодняшний 
день находятся под особым, ис-
ключительным, пристальным 
вниманием в период, когда Рос-
сия проводит специальную во-
енную операцию на Украине, при 
этом понимаем, каким немысли-
мым нападкам извне подверга-
ется наша страна, и наш с вами 
долг - обеспечить комплексное, 
своевременное реагирование на 
возможные вызовы и угрозы, - 
сказал Саид Гамзатов. 

Как подчеркнул заместитель 
главы администрации, многие 
социально значимые объекты 
и места массового пребывания 
людей представляют особый ин-
терес для экстремистских про-
явлений, поэтому очень важно 

своевременно предпринимать 
все необходимые профилактиче-
ские меры для предотвращения 
терактов и других чрезвычайных 
ситуаций.

В основном, члены АТК гово-
рили об образовательных учреж-
дениях, находящихся на террито-
рии города. 

Специалист по комплексной 
безопасности Управления обра-
зованием Заирбек Гасанов рас-
сказал о комплексе организаци-
онных, воспитательных, профи-
лактических, технических и фи-
зических мер по недопущению 
случаев, которые могут привести 
к чрезвычайным последствиям. 

Еще в период разработки па-
спортов безопасности по каждо-
му образовательному учрежде-
нию совместно с территориаль-
ными органами безопасности 
составлены акты обследования, 
в которых указаны выявленные 
основные недостатки в обеспе-
чении безопасности. Также были 

составлены планы по устране-
нию этих недостатков.

Заирбек Гасанов рассказал, 
что в 26-ти объектах образова-
ния проведены работы по замене 
ныне используемых мобильных 
телефонов для передачи трево-
жных сообщений на пульт цен-
трализованной охраны МОВО 
Росгвардии на услуги охраны с 
помощью кнопок тревожной сиг-
нализации.

Однако актуальными вопро-
сами, требующими решения, по 
сведениям Управления образова-
нием, остаются: уровень наруж-
ной освещенности территорий 
учреждений, отсутствие надеж-
ной охранной сигнализации, не 
во всех объектах имеются поме-
щения для охраны с установкой 
в них системы видеонаблюдения 
и средств передачи тревожных 
сообщений в отдел охраны войск 
национальной гвардии РФ, пол-
ностью соответствующих требо-
ваниям, в некоторых учреждени-

ях остаются проблемы с периме-
тральным ограждением и другие.

Также Заирбек Гасанов с сожа-
лением отметил недобросовест-
ное отношение некоторых руко-
водителей и их заместителей по 
безопасности к возложенными на 
них обязанностям. Но как было 
отмечено, дополнительно приня-
тыми мерами возможно поднять 
уровень состояния безопасности 
образовательных учреждений.

О проведенной работе по 
устранению замечаний, наруше-
ний и выявленных недостатков 
в рамках санитарного законода-
тельства и антитеррористической 
защищенности в МУП «Буйнак-
скводоканал» рассказал директор 
Руслан Чериев.

- Организована охрана объек-

тов МУП «Буйнакскводоканал» 
частным охранным предприяти-
ем, установлены инженерно-тех-
нические средства охраны объек-
тов, системы видеонаблюдения, 
для организации прохода людей и 
проезда транспортных средств на 
объектах оборудованы КПП,про-
водится работа по ограждению 
колючей проволокой и сеткой зон 
охранного объекта, - перечислил 
Р. Чериев.

Выслушав представленные 
доклады, члены АТК приняли к 
сведению и проведенную работу, 
и обозначенные проблемы, отме-
тив, что их устранению должно 
быть уделено особое внимание.  

М. КАИРБЕКОВА

БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ - ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

29 марта в администрации Буйнакска состоялось заседание Антитеррористической комис-
сии. Открыл заседание заместитель главы администрации Саид Гамзатов, который озвучил 
главную тему обсуждения -  «О мерах по устранению выявленных недостатков в обеспечении 
антитеррористической защищенности объектов образования и МУП «Буйнакскводоканал», 
находящихся в собственности органов местного самоуправления». 

С заседания АТК

Профилактическая 
акция

Принимаемые организа-
ционно-профилактические 
меры, направляемые на ме-
ста управленческие решения 
требуют проведения допол-
нительных мероприятий по 
снижению уровня детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма в Республике.
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Успешно выступили на нем 
воспитанники Буйнакской шко-
лы бокса, завоевавшие две золо-
тые медали.

Так, в весовой категории до 
57 кг победу одержал Магомед 
Муртазалиев.

На данный момент он трениру-
ется в Махачкале, в ШВСМ им. 
Али Алиева под руководством 
заслуженных тренеров России 
Рашидбека Ахмедова и Солтана 
Мигитинова.

В весе до 75 кг не было равных 
серебряному призеру первенства 

мира Чеэраву Ашалаеву.
Воспитанник тренеров Укаила 

Акаева и Руслана Арсланалиева 
не только уверенно завоевал зо-
лотую медаль, но и был признан 
лучшим боксером чемпионата.

Поздравляем с успехом весь 
коллектив Школы бокса г. Буй-
накска и желаем дальнейших 
спортивных побед.

 Арип АРИМОВ

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ
Соблюдение простых правил поможет вам не попасться на их уловки

В последние годы одной из популярных схем мошенничества стало мошенничество с инвестициями. 
Поскольку финансовый рынок представляет плохо прогнозируемую и высоко рискованную сферу, мно-
гие начинающие инвесторы склонны доверять всякого рода слухам. Мошенники пользуются этим и не-
редко предлагают новичкам вложить деньги в сомнительные проекты. 

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо знать несколько признаков пирамиды: 
- отсутствие у компании лицензии Центробанка
- обещание высокой доходности при низком риске
- чрезмерная стабильность выплат
- сложные секретные стратегии
- давление на клиента – «инвестируйте как можно быстрее»
- активная рекламная компания с привлечением медиа персон
- необходимость привлекать новых членов и выплата бонусов за это привлечение
- регистрация компании за пределами России
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
 ВАША ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - В ВАШИХ РУКАХ!

На старт вышли более три-
дцати сильнейших игроков Буй-
накска и Буйнакского района. 
Все игры проходили по рейтин-
говой системе, в соответствии 
с Регламентом, утвержденным 
Федерацией настольного тенни-
са России. 

В результате напряженных и 

бескомпромиссных игр победи-
телем турнира стал Шамиль Га-
санов. Серебряную и бронзовую 
медали завоевали Арсен Омаров 
и Шамиль Магомедбеков, соот-
ветственно. 

В малом финале лучший ре-
зультат показал Иван Липских. 
На втором месте Наби Гасанов. 

Замкнул первую тройку Магомед 
Газимагомедов.

Все победители и призеры 
были награждены кубками, ме-
далями, дипломами и денежны-
ми премиями.

Приятно отметить, что органи-
заторы не обделили вниманием 
ветеранов данного вида спорта 
- тех, кто внес огромный вклад 
в развитие настольного тенниса. 
Так, денежными призами были 
награждены 63-летний тренер 
Абдулазиз Абдулазизов из селе-
ния Верхний Дженгутай и 60-лет-
ний тренер из Чиркея Магомедка-
миль Казимагомедов.

Специальным призом «За 
волю к победе» был отмечен один 
из самых юных участников тур-
нира Муса Гаджиев, которому 
едва исполнилось 15 лет.

            Арип АРИМОВ

Утерянный аттестат об основном общем образовании   №005180, 
выданный СОШ № 10 г. Буйнакска на имя Гаджимагомедовой Ма-
рьям Гаджимагомедовны, 

считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 
00518002119736, выданный в 2020 году СОШ № 2 г. Буйнакска на 
имя Омаровой Захры Омаровны, 

считать недействительным.

Межрайонная ИФНС России №7 по Республике 
Дагестан сообщает, что в соответствии со статьей 5 

Закона Республики Дагестан от 02.12.2002 г. №39 (ред. 
12.12.2022 г.) «О транспортном налоге» от уплаты 

транспортного налога освобождаются:
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Соци-

алистического Труда, граждане, награжденные орденами Славы или Тру-
довой Славы трех степеней, участники Великой Отечественной войны - за 
одну единицу транспорта, а также их общественные объединения (органи-
зации), использующие приобретенные транспортные средства для выпол-
нения своей уставной деятельности;

2) категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС - за одну единицу транспорта;

2.1) граждане из подразделений особого риска, указанные в пункте 1 
постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 
1991 года N 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О соци-
альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого 
риска», имеющие легковые автомобили с мощностью двигателя до 200 ло-
шадиных сил (до 147,1 кВт) включительно, - за одну единицу транспорта;»

3) инвалиды всех категорий, имеющие мотоколяски и легковые автомо-
били с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) вклю-
чительно, - за одну единицу транспорта;

4) общественные организации инвалидов, использующие транспортные 
средства для осуществления своей уставной деятельности;

4.1) один из родителей (усыновителей) четырех и более несовершенно-
летних детей - за одну единицу зарегистрированного за ним легкового ав-
томобиля, по выбору налогоплательщика;

4.2) лица, имеющие легковые и грузовые автомобили, автобусы, мото-
циклы и мотороллеры, оснащенные исключительно электрическими дви-
гателями, - в отношении указанных транспортных средств, зарегистриро-
ванных на этих лиц.

2. Пенсионеры, а также мужчины, достигшие возраста 60 лет, и жен-
щины, достигшие возраста 55 лет уплачивают налог за зарегистрирован-
ные за ними легковые автомобили и мотоциклы с мощностью двигателя до 
150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, мотороллеры - за одну 
единицу транспорта в размере 50 процентов от соответствующей ставки, 
установленной статьей 2 настоящего Закона.

Льготы, установленные настоящей статьей, предоставляются налого-
плательщикам в соответствии со статьей 361.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации. При наличии у налогоплательщика - физического лица, 
имеющего право на налоговую льготу, нескольких единиц транспорта и в 
случае, если он не представил в налоговый орган заявление о предостав-
лении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения нало-
говой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, 
полученных налоговым органом в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации и другими федеральными законами, в отношении 
одного транспортного средства с максимально исчисленной суммой налога.

ПОДКЛЮЧИТЕ  КНОПКУ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
В целях предупреждения грабежей, разбойных нападений  Межрайон-

ный отдел вневедомственной охраны по г. Буйнакску – филиала ФГКУ УВО 
ВНГ России по Республике   Дагестан имеет возможность подключения 
кнопки тревожной сигнализации по интернет каналу,GPRS,GSM и радио-
каналу. Также вы можете оборудовать офис, магазин, склад (блокировка по-
мещений охранно-пожарной и тревожной сигнализацией) и домовладение, 
квартиру, дачу, гараж (блокировка входной двери и периметра, блокировка 
сейфа, шкафа хранения оружия и боеприпасов) техническими средствами 
охраны с дальнейшим подключением на пункт  вневедомственной охра-
ны. Кроме того, своевременное предупреждение пожаров и подтоплений! 
А также впервые - охрана автотранспорта!

АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА В МЕСЯЦ:
- квартира и дом с использованием технических средств 263,60 руб. в 

месяц;
- объект с использованием технических средств -11,88 руб. за час охраны.
- охрана автотранспорта -593,14 руб. в месяц.

  ПОМНИТЕ: ЗА ОХРАНУ ПЛАТЯТ, А ЗА ОТСУТСТВИЕ - 
РАСПЛАЧИВАЮТСЯ.
 Если вас заинтересовало наше предложение, обращайтесь по адре-

су: г. Буйнакск, ул. И. Газимагомеда,31-а
Тел: 2-22-80,2-93-74,89822191614, интернет сайт: 
movobuinaksk@mail.ru

Бокс

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕХОМ!
С 22-го по 26-е марта во 

Дворце спорта им. Али Али-
ева в Махачкале проходил 
чемпионат РД по боксу па-
мяти заслуженного тренера 
РСФСР, наставника олим-
пийского чемпиона Гайдар-
бека Гайдарбекова - Магоме-
дова Магомеда Мусаевича.

Названы лучшие теннисисты города
Буйнакский физкультурно-оздоровительный комплекс стал местом проведения городского 

турнира по настольному теннису на призы президента Федерации настольного тенниса города 
Буйнакска и Буйнакского района Джамала Карагишиева.

Внимание!  МВД по Республике Дагестан предупреждает


