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С Праздником!

26 июня в Дагестане отметили 
один из главных государственных 
праздников республики - День Кон
ституции РД. Конституция Респу
блики Дагестан - это основа мира, 
согласия и взаимопонимания между 
народами многонационального Даге
стана.

В этот день в культурно досуговых уч 
реждениях Буйнакского района прошёл 
цикл мероприя
тий, приурочен
ных к этой дате.
Т а к ,н а п р и м е р ,  
организатор досу
га Дома культуры 
с Н.Дженгутай 
провела онлайн 
- конкурс патри
отической песни 
«М ой Дагестан».
Участники худо
жественной са
м о д е я т е л ь н о с т и  
Дома культуры 
исполняли пес
ни о Родине, о 
мире и дружбе.
Победителем конкурса стал Салим Те
миров. Он исполнил песню «Дагестан»; 
организатор досуга Дома культуры с В.

прочли стихотво
рение Расула Гам
затова «Дагестан»; 
в Доме культуры с 
В. Казанище про
шёл конкурс ри
сунков «Моя малая 
Родина»; в сель

ском клубе с. Чабанмахи прошёл урок 
мира «Мы вместе - в этом наша сила»; 
сотрудники Дома культуры с. Ишкарты 
украсили свои окна изображениями госу
дарственных символов Республики Даге
стан; директор ЦТКНР с. Кадар совмест
но с работниками сельской библиотеки 
провела час истории «Дагестан - наш об
щ ий дом»; организатор досуга сельского

клуба с. Акайтала провела мероприятие 
« Обычаи и обряды моего села» , ребята 
показали обряд укладывания ребёнка в 

люльку. В ходе этих меро
приятий работники учреж
дений культуры рассказы
вали о важности праздника, 
, об истории принятия Кон
ституции, о символике (фла
ге, гербе, гимне ), о правах и 
обязанностях граждан , о со
циальных нормах и ценно
стях, отражённых в Консти
туции Республики Дагестан.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА

Каранай провела 
п а т р и о т и ч е с к и й  
час « Дагестан 
мой край родной». 
Участники кружка 
х у д о ж еств ен н о го  
чтения Умугани 
Идрисова и Шу- 
айнат Гасанова

Поздравляем с наградой

Ш М Ш

В День Конституции Дагеста
на министр культуры Республики 
Дагестан Зарема Бутаева провела 
церемонию награждения государ
ственными и ведомственными на
градами деятелей культуры.

За большой вклад в сохранение 
и развитие многонациональной 
культуры и добросовестный труд 
Почётной грамотой был награж
дён руководитель сводного хора 
Буйнакского района Марат Джа
браилов.

Церемония награждения про
шла в Театре поэзии. Зарема Ажу- 
евна поздравила всех с праздником 
и поблагодарила за совместное 
формирование культурного про
странства республики, отметив, что каж
дый из нас вносит свой вклад в реализацию

национального проекта «Культура».

С.ХАНОВА

Талант-дар свыше
О его музыкальных способностях знали 

родители, соседи и, конечно же, педагоги 
в школе. С малых лет мальчик, затаив ды
хание, мог часами слушать, как любимый 
дядя Джабраил виртуозно играл на агач 
-  кумузе. После окончания 9-го класса Эр- 
пелинской школы юноша твердо решил по
ступать в музыкальное учебное заведение, 
чему родители не стали перечить.

И вот в 1988 году Джабраилов Марат 
стал студентом Махачкалинского музы
кального училища. Четыре года он играл 
на аккордеоне, развивал свои творческие 
способности. По окончании училища М а
рат поступает в Дагестанский педагогиче
ский институт, на музыкальное отделение. 
В 2005 году он становится победителем 
Республиканского конкурса на лучшего ис
полнителя на народных инструментах, по
корив членов жюри и зрителей прекрасной 
игрой на аккордеоне. В 2006 году молодо
го специалиста назначают руководителем 
мужского хора «Эрпели», с которым связа
на его творческая биография и по сей день. 
Несмотря на чрезмерную занятость, моло
дой, но очень энергичный руководитель в 
2007 году принимает участие во Всерос
сийском открытом конкурсе исполнителей 
на народных инструментах, где занимает 
второе место.

В таком живописном уголке Буйнакско- 
го района, как Эрпели, такой коллектив не 
мог не «родиться». С первых лет суще
ствования участники хора ведут активную 
пропаганду народного искусства, сохраняя 
неповторимость и уникальность народных 
песен. И в этом -  большая заслуга и всех 
предшественников, и нынешнего руково
дителя этого замечательного, самобытного 
коллектива.

Громкими и продолжительными апло-

дисментами сопровождается каждое вы
ступление народного хора. Марат Исма
илович тщательно выбирает в репертуар 
новую композицию. Наряду со старинны
ми народными песнями, участники хора 
с большим удовольствием исполняют и 
сложные произведения дагестанских со
временных авторов. Год за годом, высту
пление за выступлением оттачивали эрпе- 
линцы свое мастерство. Ранее коллектив 
носил название «Хор ветеранов войны и 
труда «Эрпели». К сожалению, многих 
участников хора уже нет в живых, но их 
высокое исполнительское мастерство в па
мяти их поклонников.

За годы существования народный хор 
«Эрпели» заслуженно снискал абсолютно 
народное признание и любовь зрителей. 
Участие в конкурсе «Товарищ песня» на 
Центральном телевидении, на междуна
родных фестивалях фольклора в Турции, 
Азербайджане, днях культуры и искусства 
Дагестана в Москве -  это далеко не полный 
список концертов известного коллектива 
не только в нашей республике, но и за ее 
пределами.

В 2019 году коллектив под руководством 
Марата Исмаиловича вновь порадовал 
зрителей выступлением на Северо -  Кав
казском конкурсе в городе Пятигорск, на 
котором завоевали почетное второе место.

Талант, бесспорно, дар свыше, однако не 
многим дано трудолюбие, упорство и на
стойчивость для развития творческого по
тенциала. Марата Джабраилов сполна об
ладает всеми этими качествами. Искренне 
рада за него супруга Садият Абдуллаевна, 
двое озорных сыновей и, конечно же, все 
односельчане и коллеги!

Н.УМАХАНОВА
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П остан ов л ен и е №  165 от 16 июля 2021 г.
О подготовке и проведении Всероссийской сельско

хозяйственной микропереписи 2021 года

/ / / / / о ф и ц и о з

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяй
ственной переписи» и во исполнение постановления 
Правительства РФ от 29 августа 2020 г. № 1315 «Об 
организации сельскохозяйственной микропереписи 
2021 года» и в целях организации проведения в 2021 г 
Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи 
в Буйнакском районе, Администрация МР «Буйнак- 
ский район» постановляет:

1. Образовать рабочую комиссию по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
микропереписи (приложение 1) и утвердить прилага
емое Положение о комиссии и её состав (приложение 
2).

2. Рекомендовать территориальным органам фе
деральных органов исполнительной власти оказы
вать содействие органам государственной статистики

в решении вопросов подготовки и проведения Все
российской сельскохозяйственной микропереписи.

3. Рекомендовать главам муниципальных образо
ваний сельских поселений Буйнакского района ока
зать помощь в подборе переписных кадров.

4. Настоящее постановление разместить на офици
альном сайте Администрации МР «Буйнакский рай
он» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в районной газете «Буй- 
накские известия».

5. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на Джафарова А.Д. - первого 
заместителя Главы Администрации МР «Буйнакский 
район».

К. ИЗИЕВ, 
Глава муниципального района 

«Буйнакский район»

Приложение № 1 
к постановлению Главы 

МР «Буйнакский район» 
16 июля 2021 г. №165

Состав
рабочей комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной микропереписи
1. Джафаров Арсланали Джафарович - первый 

заместитель Главы Администрации МР «Буйнакский 
район», председатель комиссии.

2. Мурадов Осман Шаруханович - главный 
специалист Отдела Федеральной службы госу
дарственной статистики, заместитель председа
теля комиссии.

3. Гаджимурзаев Магомед Мугутдинович - началь
ник Отдела сельского хозяйства Администрации МР 
«Буйнакский район».

4. Гаджиев Шамиль Анатольевич - заместитель 
начальника Отдела МВД России по Буйнакскому рай
ону.

5. Магомедов Имамутдин Магомедович - началь
ник ГБУ РД «Буйнакское районное ветеринарное 
управление».

6. Магомедбаширова Байгинат Бекилявовна - ди
ректор МБУ «Буйнакский районный Медиа-Холдинг 
«Темирхан-Шура».

Приложение № 2 
к постановлению Главы 

МР «Буйнакский район» 
16 июля 2021 г. № 165

Положение
о рабочей комиссии по подготовке и проведению
тл u  u  u  иВсероссийской сельскохозяйственной переписи

1. Районная комиссия по подготовке Все
российской сельскохозяйственной микропереписи 
образована для координации деятельности органов 
местного самоуправления, районных органов, терри
ториальных и федеральных органов исполнительной 
власти по подготовке Всероссийской сельскохозяй
ственной микропереписи.

2. Комиссия в своей работе руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Конституцией 
Республики Дагестан, федеральными законами и за
конами Республики Дагестан, иными нормативными 
правовыми актами РФ и РД, а так же настоящим По
ложением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
- обеспечение согласованных действий органов 

исполнительной власти и органов местного само
управления, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по подготовке Все
российской сельскохозяйственной микропереписи;

- оперативное решение вопросов, связанных 
с подготовкой Всероссийской сельскохозяйственной 
микропереписи;

осуществление контроля за ходом подготовки Все
российской сельскохозяйственной микропереписи.

4. Комиссия имеет право:
- заслушивать представителей органов местно

го самоуправления, районных органов территориаль
ных и федеральных органов исполнительной власти 
о ходе подготовки Всероссийской сельскохозяйствен-

ной микропереписи;
- приглашать на свои заседания руководителей и 

должностных лиц органов местного самоуправления, 
представителей средств массовой информации.

5. Заседания комиссии проводятся по мере необхо
димости, но не реже одного раза в квартал. Заседа
ния комиссии считаются правомочными, если на 
них присутствует более половины ее членов.

6. Состав комиссии утверждается главой рай
она. В комиссию входят представители органов 
местного самоуправления, районных органов терри
ториальных и федеральных органов исполнительной 
власти, предприятий и организаций.

7. Председатель Комиссии руководит ее деятель
ностью, определяет порядок рассмотрения вопросов, 
вносит предложения об уточнении и обновлении со
става Комиссии, несет персональную ответственность 
за выполнение возложенных на нее задач.

8. Решения комиссии принимаются про
стым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии путем открытого го
лосования, оформляются протоколами, которые под
писываются председателем Комиссии. По вопросам, 
требующим решения главы администрации рай
она, Комиссия в установленном порядке вносит 
соответствующие предложения.

9. Организационно-техническое обеспечение ра
боты комиссии осуществляется Буйнакским отделом 
статистики.

П остан ов л ен и е №  166 от 16 июля 2021 г.
« О содействии избирательным комиссиям в организации подготов

ки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 

Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва и выборов 
депутатов сельского Собрания МО «село Чиркей» Буйнакского района

Во исполнение распоряжения Главы Республи
ки Дагестан № 65-рг от12.07.2021 года и в соответ
ствии с федеральными законами от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации» и от 22 февраля 2014 
г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 июня 2021 года № 932 «О мерах 
по оказанию содействия избирательным комиссиям

в реализации их полномочий при подготовке и про
ведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва», законами Республики Дагестан 
от 1 ноября 2006 г. № 50 «О выборах депутатов 
Народного Собрания Республики Дагестан» и от 
6 июля 2009 г. № 50 «О муниципальных выборах 
в Республике Дагестан», Администрация муници
пального района «Буйнакский район» постановля
ет:

1. Образовать рабочую группу по оказанию со-

30 июля 2021 года

действия избирательным комиссиям Буйнакского 
района в организации подготовки и прове
дения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, депутатов На
родного Собрания Республики Дагестан седьмого 
созыва и депутатов сельского Собрания МО 
«село Чиркей» Буйнакского района, назначен
ные на 19.09.2021г. и утвердить ее состав соглас
но приложению,

2. Рекомендовать главам администраций 
сельских поселений Буйнакского района:

2.1. оказывать содействие участковым избира
тельным комиссиям в реализации их полномочий 
по подготовке и проведению выборов;

2.2. по запросам избирательных комиссий 
Буйнакского района представлять сведения о чис
ленности избирателей, зарегистрированных на тер
ритории муниципальных поселений Буйнакского 
района;

2.3. предоставлять участковым избиратель
ным комиссиям на безвозмездной основе не
обходимые помещения, включая помещение 
для голосования и помещение для хранения изби
рательной документации (в том числе отдельные 
сейфы для хранения избирательных бюллетеней), 
средств связи и техническое оборудование (вклю
чая средства видеофиксации избирательных участ
ков, не охваченных видеонаблюдением), а также 
оказывать при необходимости иное содействие;

2.4. оказывать содействие Территориальной 
избирательной комиссии Буйнакского района и 
нижестоящим избирательным комиссиям в обе
спечении участковых избирательных комиссий не 
позднее, чем за 20 дней до дня голосования ком
пьютерным оборудованием, необходимым для 
приема заявлений о включении избирателей 
в список избирателей по месту нахождения, 
а также для применения технологии изготовления 
протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования с машиночитаемым кодом;

2.5. обеспечить оборудование избирательных 
участков специальными приспособлениями, по
зволяющими инвалидам и лицам с ограничен
ными возможностями в полном объеме реализовать 
их избирательные права;

2.6. в рамках достигнутого соглашения ТИК и 
Управления образования Буйнакского района 
на избирательных участках, расположен
ных в образовательных учреждениях, разграничить 
работу таких учреждений о деятельности участко
вых избирательных комиссий в дни прове
дения голосования несколько дней подряд 17 и 18 
сентября 2021 года.

3. Главе администрации МО «село Чиркей» 
(Абдулхалимов М.И.) обеспечить своевременное 
выделение средств из бюджета МО «село Чиркей» 
Буйнакского района на подготовку и проведение 
выборов депутатов сельского Собрания МО «село 
Чиркей» Буйнакского района.

4. Отделу по делам ГО ЧС и мобилизацион
ной работе (Баганов Р.И.) обеспечить в соответ
ствии с установленной компетенцией пожарную и 
иную безопасность помещений избирательных 
комиссий и помещений для голосования, а также с 
главами МО поселений района предусмотреть 
резервное автономное энергоснабжение по
мещений для голосования участковых избира
тельных комиссий.

5. Директору МБУ «Буйнакский районный Ме
диа-Холдинг «Темирхан-Шура» (Магомедбаширо
ва Б.Б.) обеспечить в печатных средствах массовой 
информации опубликование решений и иных 
актов территориальной избирательной комиссии, 
итогов голосования и результатов выборов.

6. Отделу МВД России по Буйнакскому 
району (Мамаев Н.А.) рекомендовать обеспечить:

6.1. охрану общественного порядка и обще
ственную безопасность в период подготовки и про
ведения выборов, в том числе на безвозмездной ос
нове охрану помещений избирательных комиссий, 
помещений для голосования, сопровождение и ох
рану транспортных средств, перевозящих избира
тельные документы;

6.2. предоставить Территориальной из
бирательной комиссии информацию о
наличии у лиц, включенных в списки кандидатов 
по МО «село Чиркей» Буйнакского района, не сня
тых или непогашенных судимостей, достоверности 
сведений и документов, предоставляемых 
лицами, включенными в списки кандидатов;

6.3. принять меры по пресечению про
тивоправной агитационной деятельности избира
тельных объединений, кандидатов в депутаты 
и их доверенных лиц, а также своевременное 
информирование избирательных комиссий о выяв
ленных фактах и принятых мерах.

7. Руководителю МРИ ФНС РФ № 7 по 
РД (Джабраилов А.К.) рекомендовать по за
просам Территориальной избирательной ко
миссии, командировать специалистов для работы в 
контрольно-ревизионных службах за соблюдени
ем порядка финансирования избирательных 
компаний, зарегистрированных списков кандида
тов, а также обеспечить проведение по запросам 
комиссий проверок достоверности сведений, о раз
мерах и источниках доходов и имуществе.

8. Начальнику Буйнакской районной электриче
ской сети ОАО «МРСК Северного Кавказа» - Дагэ- 
нергосеть» (Омаров Т.М) и начальнику Буйнакской 
линейно-технической группы (Нургудаев М.А.) 
в период подготовки и проведения выборов де
путатов Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации восьмого созыва, 
депутатов Народного Собрания Республики Да
гестан седьмого созыва и выборов депутатов 
сельского Собрания МО «село Чиркей» Буйнакско- 
го района принять необходимые меры по обеспече
нию устойчивой работы энерго-телекоммуникаци
онных систем в сельских поселениях Буйнакского 
района.

9. Начальнику МКУ «Управление образова
ния Буйнакского района» (Залимханова А.О.) 
и начальнику МКУ «Управление куль
туры» (Иразутдинова Р.А.) обеспечить по согла
сованию с ТИК Буйнакского района на избиратель
ных участках, расположенных в образовательных 
учреждениях, учреждениях управления культуры 
разграничение работы таких учреждений и деятель
ности участковых избирательных комиссий в 
дни проведения голосований 17-19.09.2021 года. 
Представить участковым избирательным комисси
ям на безвозмездной основе необходимые по
мещения, включая помещение для голосования 
и помещение для хранения избирательной до
кументации, средств связи и технического оборудо
вания, а также оказывать при необходимости иное 
содействие, направленное на обеспечение выпол
нения избирательными комиссиями полномочий, 
установленных законодательством.

10. Территориальной избирательной комиссии 
(Абдусаламов Д.Б.) не позднее 20 дней до дня голо
сования, совместно с главами сельских поселений 
обеспечить оборудование на территории каждого 
избирательного участка специальных мест для раз
мещения предвыборных агитационных материалов.

11. Контроль за исполнением настоящего по
становления оставляю за собой.

К. ИЗИЕВ, 
Глава муниципального района 

«Буйнакский район»

Приложение 
к постановлению Главы 

МР «Буйнакский район» 
16 июля 2021 г.

Состав
рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям 
в организации подготовки и проведения вы боров депутатов  
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, депутатов Народного Собрания Республики Дагестан 
седьмого созыва и выборов депутатов сельского Собрания МО 

«село Чиркей» Буйнакского района
Джафаров А.Д. -  первый заместитель 

Главы Администрации М Р «Буйнакский 
район», руководитель группы;

Абакаров A.M. -  руководитель А ппа
рата А дминистрации М Р «Буйнакский 
район»;

А лиева З .Ш .- начальник Отдела дело
производства, контроля и работы с об
ращ ениями граждан, секретарь рабо
чей группы;

М амаев Н.А. -  и.о. начальника Отдела 
МВД России по Буйнакскому району (по

согласованию);
Баганов Р.И. -  главный специалист От

дела по делам ГО, ЧС и мобилизацион
ной работы;

Залимханова А.О. -  начальник МКУ 
«Управление ооразования Буйнакского 
района»;

Главы администраций сельских посе
лений -  по согласованию,

№ 28 (9818)
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Всю жизнь в строю Выплаты на школьников начнутся с 16 августа
Тяжелой была прежде жизнь крестьян 

селения В. Казанище. До революции здесь 
не было ни одного грамотного человека. 
Люди от зари до глубокого вечера гнули 
свои спины на баев.

Атап Халидов был тогда совсем мо
лод. В поисках заработка ему немало при
ходилось ездить по соседним населенным 
пунктам, по рыбным промыслам. Но вот 
свершилась Великая Октябрьская социали
стическая революция, навсегда положив
шая конец угнетению народа. В селении 
организовалось товарищество по обработке 
земли. Вошел в него и Атап. А с 1929 года 
он стал трудится в колхозном производстве.

За полвека работы в колхозном произ
водстве, Атапу пришлось потрудиться на 
многих участках производства. Его посы-

лали туда, где была слабая трудовая дисци
плина, низкая производительность труда. И 
на всех доверенных ему участках А. Хали
дов был примером в труде и дисциплине.

Он первый организовал МТФ и ОТФ в 
колхозе, агроном хозяйства. Саженцы, вы
саженные им, и сейчас дают обильные уро
жаи плодов.

За спехи в труде Атап неоднократно удо
стаивался Почетных грамот, награжден ме
далью «За трудовое отличие», именными 
часами, денежной премией, а в 1970 году 
-  юбилейной медалью «За трудовую до
блесть».

Ш. САИДХАНОВ
зам.главного бухгалтера 

«ЛК» от 23 февраля 1971 г.

Ханапи Шавруханов более 15 лет рабо
тает шофером. Второй год он работает на 
автолавке Кочубейской торговой базы, об
служивает более 50 кутанов животноводов 
отгонных пастбищ Артезианской зоны.

Его автолавка 85-63 постоянно в пути. В 
любую погоду он завозит нужные товары 
для чабанов. Ханапи Шавруханов у чаба
нов пользуется большим авторитетом.

Фото Г. Лабазанова 
«ЛК» от 28 февраля 1971 г.

Пенсионный фонд России с 16 августа 
начнет перечислять первые выплаты се
мьям с детьми школьного возраста. При
ем заявлений на 10 тыс. рублей к новому 
учебному году откроется с завтрашнего дня 
через портал госуслуг и во всех клиентских 
службах Пенсионного фонда Дагестана и 
всей России, независимо от места житель
ства родителей.

Большинство семей уже получили уве
домления с портала госуслуг о готовности 
заявления, автоматически сформированно
го по данным ведомств. Для оформления 
средств родителям остается проверить ак
туальность информации, изменить сведе
ния, если в этом есть необходимость, и от
править заявление в Пенсионный фонд.

Согласно указу Президента, единовре
менная выплата на школьников предостав
ляется российским семьям с детьми, кото
рым 6 лет исполняется не позже 1 сентября 
(первый день нового учебного года), а 18 
лет -  не раньше 3 июля (первый день после 
выхода указа о выплате). Помимо родите
лей, средства могут получить усыновители, 
опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам и 
людям с ограничениями по здоровью, если 
им от 18 до 23 лет и они продолжают по
лучать общее образование. В таких случа
ях 18 лет должно исполниться 2 июля или

раньше. Если 18-летие 
наступает позже, вы
плату вместо инвалида 
смогут оформить ро
дители или законные 
представители. Они же 
имеют право получить 
деньги, если инвалид 
недееспособен и не мо
жет сам подать заявле
ние.

У семей достаточно 
времени, чтобы обра
титься за средствами. 
Если родители не успе
ют оформить выплату 

до конца лета, они смогут сделать это в сен
тябре и октябре -  соответствующее заявле
ние Пенсионный фонд будет принимать до 
1 ноября.

На вынесение решения по заявлениям 
родителей, согласно правилам, отводится 
до 5 рабочих дней. В течение этого времени 
отделения фонда проверят представленную 
родителями информацию и сделают меж
ведомственные запросы, чтобы оценить 
право на выплату. В случае отказа семья 
получит соответствующее уведомление в 
течение рабочего дня с момента вынесения 
решения. При положительном результате 
рассмотрения деньги будут зачислены на 
счет в течение 3 рабочих дней, но не рань
ше 16 августа.

Учитывая, что выплата на школьников -  
это единовременная мера поддержки, она 
будет поступать не только на карты «Мир», 
но и на карты других платежных систем. 
При заполнении заявления родителям сле
дует помнить, что в нем указываются имен
но реквизиты лицевого счета в банке, а не 
номер карты. Счет при этом должен при
надлежать родителю, который подает за
явление, а не кому-либо из близких и род
ственников.

ПФ РФ по РД
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Новая школа апшинцам
Активная работа по заверше

нию строительства новой школы 
в селении Апши в самом раз
гаре. Заместитель главы адми
нистрации Буйнакского района 
Хаджимурад Халимбеков и на
чальник УКХ муниципалитета 
Закир Муратбеков ознакомились 
с ходом строительства данного 
объекта.

Основные строительные ра
боты завершены, на данный мо
мент рабочие начали стяжку пола. Большая 
работа также предстоит по благоустройству

Ш

территории образовательного учреждения. 
Новая школа рассчитана на 190 учениче
ских мест.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА

Красоты каньона в красках
В Буйнакском районе в те

чение нескольких дней прохо
дил первый международный 
арт-симпозиум «Каньон».

Творческая встреча прохо-1 
дила непосредственно на С у -1 
лакском каньоне, недалеко от s 
селения Чиркей.

В симпозиуме должны j 
были участвовать художни-! 
ки из зарубежья, но ввиду ! 
антиковидных ограничений' 
мероприятие проходило в 
ограниченном формате и в | 
проекте участвовали худож- Хочется отметить, что проект реализу-
ники из разных регионов нашей страны. ется при поддержке Фонда президентских

Участников симпозиума встречал заме- грантов, а руководителем проекта является 
ститель главы администрации Буйнакского Халил Халилов.
района Мурад Ахмедзияутдинов. За время симпозиума художники создали

Сам симпозиум проходил на острове около 30 полотен по мотивам пейзажей Су- 
Чиркейского водохранилища. лакского каньона, Гунибского и Шамиль-

ского районов.
Свои картины они представят 

на выставке созданных произ
ведений в Махачкале и Москве, 
сами полотна станут основой по
стоянной экспозиции, которая бу
дет пополняться в последующие 
годы.

Праздник для маленьких жителей

Вот такие тёплые фотографии шлют нам 
жители селения Каранай. У юных жителей 
села настоящий праздник, для них в селе 
открылась новая современная игровая 
площадка.

Напомним, в мае глава Буйнакского 
района Камиль Изиев посетил с рабочим 
визитом Верхний и Нижний Каранай. Ж и
тели села обратились с просьбой к главе 
построить для них детскую площадку. И 
вот уже сегодня дети резвятся на новой 
детской площадке.

Лесенки, горка, шведская стенка и 
другие элементы площадки выполнены

по европейским стандартам качества
и безопасности из яркого и прочного 
пластика. Силовые элементы —

БУЙНАКСКЙЁ
=  ИЗВЕСТИЯ

металлические, а лестницы и опорные 
столбы — деревянные. Сама площадка 
имеет евросертификат.

—  Самая главная ценность для всех нас 
-  это дети. К сожалению ребята, живущие 
в селениях, лишены многих радостей, 
которыми обладают их сверстники в других 
населенных пунктах. Надеюсь, установка 
данной площадки украсит досуг наших 
детей, -  отметил Камиль Изиев.

С.ХАНОВА
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Ушёл,чтобы вернуться

О чем думали они, вчерашние маль
чишки, сидя в засаде в жарком Афгане? 
Наверное, о доме, о лю бимой девушке, о 
том, как вернуться дом ой ...

Пыль, свист пуль над головой, капель
ками пота покрыто лицо и  .д о л г и е  часы 
ожидания. На старшего в группе, сержан
та Гамзата Абасова, солдаты смотрели с 
надеждой и верой в то, что они выполнят 
задание и вернутся назад, в Панджшер, в 
682-й мотострелковый п о л к .

Гамзат родился в 1966 году в селении 
А кайтала в большой и дружной семье. 4 
брата и 4 сестры  росли трудолюбивыми и 
исполнительными. Отец работал рабочим 
на одном из предприятий в городе Кизи
люрт, мама - домохозяйка. В 1983 году 
после окончания школы Гамзат поступил 
в Д агестанский механический техникум, 
где получил специальность техника -  ме
ханика. Через год его призвали в ряды 
Советской армии. Три месяца он нахо
дился в Туркмении, на карантине. Вско
ре его отправили в Афганистан, в Кабул. 
Через некоторое время молодого солдата 
вместе с 18-ю сослуживцами для прохож
дения дальнейш ей службы распределили 
в провинцию Панджшер. И началась на
стоящая армейская муштра. В течение 10 
дней их обучали, как обращаться с ору
жием, со штыком в рукопашном бою, как 
вести себя в засаде и еще многим воен
ным премудростям.

Отправляя пехотинцев на задание, им 
выдавали паек на 3 суток. В есной Гамзат 
с группой солдат выдвинулись на спец
операцию. На 4-й день им с вертолета за
кинули еду, но до этого места еще нужно 
было добраться и вернуться назад.

-  48 градусов жары, ноги провалива
лись в песок, трудно было дышать , сопка 
за сопкой мы все же добрались до места,

куда сбросили нам провиант, - рассказы
вает акайталинец. -  Быстро упаковали 
пайки в рюкзаки и обратно к  ребятам. И 
вдруг начался сильнейший обстрел, сер
ж ант тут же приказал: « Лицом -  вниз!». 
Все мгновенно выполнили команду, но 
ш альная пуля все же попала в одного 
бойца, которому на месте оказали первую 
медицинскую помощь. Из-за ш квально
го огня им пришлось долгое время про
лежать там. Раненный держался из по
следних сил. Гамзат пустил сигнальную 
ракету и к  ним на помощь поспеш ил са
нинструктор, но уже было поздно -  поте
ряв много крови, солдат скончался.

Группа солдат под руководством Гам- 
зата М агомедкамиловича выполнила за
дание. В 1986 году накануне Нового года 
афганца наградили медалью «За отвагу».

Э та война стала для Гамзата Абасо
ва серьезным жизненным испытанием. 
Единственным страхом на войне была 
мысль, что он может не вернуться до
м о й .

Какое счастье просыпаться утром под 
веселое пение птиц, мама хлопочет по 
дому, стараясь не шуметь.

Некоторое время Гамзат проработал в 
М ахачкале, на заводе им.М агомеда Гад
жиева. Потом несколько лет трудился ма
стером в Автодоре. Но все это время его 
тянуло в родные пенаты, и  в 1999 году он 
вернулся в родное село. Вскоре Гамзат 
встретил и свою судьбу, милую и скром
ную девушку Раисат. Супруги вырастили 
двух дочерей. 3 внука и 3 внучки не дают 
состариться бабушке и  дедушке.

К ак говорят в народе, где родился, там 
и пригодился. Целых 5 лет Г амзат Маго- 
медкамилович был секретарем сельской 
администрации. За ответственность, до
брожелательность и безграничную пре
данность родной земле его уважаю т од
носельчане.

Даже спустя тридцать лет после демо
билизации из памяти сержанта не стер
лись события Афганской войны. Помнит 
он детали спецопераций, но самым ярким 
воспоминанием является теплота в отно
ш ениях с однополчанами, с которыми все 
делил п о п о л а м .

На днях Гамзат М агомедкамилович 
был приглашен к  Главе Буйнакского рай
она. Камиль Абусалимович по просьбе 
Председателя правления общ ественной 
организации ветеранов «Панджшер 682» 
Александра Ружина вручил ему памят
ный знак « За участие в Панджшерской 
операции».

Н.УМАХАНОВА 
Фото М.-Г. ЗАЙДИНОВА
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Именем героя названа улица

Стало доброй традицией присваивать 
улицам, ш колам и посёлкам имена своих 
достойны х сыновей и дочерей. Н едавно 
одной из улиц города Буйнакска присво
или имя выходца из Темирханш урин- 
ского округа (ныне Буйнакский район), 
Героя Социалистического Труда Иль- 
мутдина Насрутдинова. В мероприятии 
приняли участие первы й заместитель 
главы администрации Буйнакского рай
она А рсланали Джафаров, Председатель 
Совета ветеранов Буйнакского района 
Абдулла М агомедов и 
другие.

И льмутдин Насрут-
динович -  участник В е
ликой О течественной 
войны, освобож дал ле
гендарный Севастополь.
В далёком 1939 году он 
добровольцем вступил в 
Красную армию и попал 
в город Ж итомир. Войну 
он встретил в составе ар
тиллерийского полка.

В начале октября 
1941г. его часть направи
ли в район Севастополя в

составе 25-й Чапаевской стрелко
вой дивизии. К ак признавался он 
сам, его огромное желание мстить 
врагу за наш и людские потери, за 
наш и первые неудачи, придавали 
ему сил противостоять врагу.

В ходе ож есточенных боёв за 
30-ю батарею береговой обороны 9 
января 1942 г. он  в третий раз был 
тяж ело ранен.

За мужество и героизм был на
граж ден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», но сам ой дорогой награ
дой он считал медаль «За оборону 
Севастополя». В мирное время за 
ратны й труд родина наградила его 
орденом К расной Звезды.

Герой Севастополя после войны 
реш ил себя посвятить благородно
м у делу  -  сельскому хозяйству. И 
здесь И льмутдин Насрутдинович 
добился больш их успехов. Он про
ш ел все ступени от агронома до Н а
родного академика сельского хозяй

ства, от депутата райсовета до депутата 
Верховного Совета СССР, до высокого 
звания Героя Социалистического труда, 
был участником ВДНХ СССР.

Он часто говорил в кругу земляков:
-  Я  сделал все, что мог, для защ иты 

города. Я  причастен к  обороне города- 
героя на Чёрном море и  его освобож де
н и ю ,- и  с гордостью  показывал медаль 
«За оборону Севастополя».

С.ХАНОВА

*

НАСРУТДИНОВ

ИЛЬМУТДИН НАСРУТДИНОВИЧ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ о р г а н и з а т о р  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО т р у д а , 

НАРОДНЫЙ АКАДЕМИК

Шутить с огнем опасно

С ередина лета  в этом  году сопрово
ж дается у  нас в республике аном ально 
вы сокой тем пературой  воздуха. С ейчас 
очень важ но соблю дать прави ла п ож а
роопасной  ситуации, особенно н а  п о 
лях, в лесны х м ассивах, близ населен 
ны х пунктов.

Н а  ни вах  Буйнакского район а п ол
ны м  ходом  идет уборка урож ая. М алей
ш ая оплош ность ком байнеров м ож ет 
при вести  к необратим ы м  последстви 
ям. В этой  связи н а  днях  на К арантай- 
ские зем ли вы ехала рабочая группа в 
составе сотрудников О Н Д  и П Р № 4 по

г.Буйнакску, Буйнакскому и  Унцукуль- 
скому районам , представи телей  отдела 
сельского хозяйства м уни цип али тета и 
главного сп еци али ста отдела ГО И  ЧС 
при  адм и нистрации  Буйнакского р ай о 
на.

С пециалисты  провели  на полях  п р о 
ф илактические м ероприятия по недо
пущ ению  пож ароопасны х ситуаций.

Н.УМ АХАНОВА
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Важен коллективный иммунитет

Глава Буйнакского района Камиль Изиев 
и начальник Управления образования райо
на Аида Залимханова обсудили актуальные 
вопросы образовательного процесса, в их 
числе вакцинация работников образования.

Хочется напомнить, что имеется По
становление главного санитарного врача 
Республики Дагестан Николая Павлова за 
№ 37 «О проведении профилактических 
прививок отдельным группам граждан Ре
спублики Дагестан по эпидемическим по
казаниям», в которой работники сферы 
образования подлежат обязательной вак
цинации. Не привитые сотрудники будут 
отстранены от работы без сохранения зара
ботной платы.

В связи с этим, глава муниципалитета 
и начальник УОР более детально обсуди
ли меры, которые необходимо принять,

для того, чтобы 
был организован 
учебный про
цесс. А с учетом 
того, что в муни
ципалитете есть 
директора обще
образовательных 
учреждений и 
большая часть 
коллектива, кото
рые также будут 
отстранены от 
учебного про
цесса, то это вы
зывает серьезную 
обеспокоенность 
у администрации

района.
В Министерство образования и науки РД 

уже направлена необходимая информация 
о необходимости решить проблему учите
лей и директоров.

По словам Николая Павлова, массовая 
иммунизация позволит взять под контроль 
эпидемиологическую ситуацию. Вакцина
ция направлена на обеспечение коллектив
ной безопасности, это актуально в связи 
со спецификой работы педагогического со
общества

P.S. Здоровье каждого -  это здоровье 
всех. Для того, чтобы остановить панде
мию, нам нужен коллективный иммунитет, 
а его можно получить только с помощью 
вакцины.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА

цинироваться 60-70 % населения. 
В нашем районе вакцинировалось 
4750 человек. Но, хочу отметить, 
что число желающих вакцини
роваться растёт с каждым днём, 
как только в больницу поступает 
новая партия вакцины, уже вы
страивается очередь. Отрадно, что 
к жителям приходит понимание, - 
отметил он в своём выступлении.

Обращаясь к главам сельских 
поселений, глава района напом
нил, что жители сёл могут по- 

28 июля в рамках расширенного совеща- лучать вакцину, не выезжая из
ния были обсуждены вопросы вакцинации. родного села. Нужно составить график и 
Глава района Камиль Изиев отметил, что пригласить работников ЦРБ для проведе- 
одним из действенных методов по борьбе с ния вакцинации на месте. 
распространением коронавирусной инфек- С.ХАНОВА
ции по прежнему является вакцинация. Фото М.-Г. ЗАЙДИНОВА

Напомним, на сегодняшний день в 
районе зафиксировано 232 случая за
ражения коронавирусной инфекцией.
Из них 128 человек получают лечение 
амбулаторно, 104 лечатся в стациона
ре.

С докладом на тему эпидобстанов
ки в районе выступил заместитель 
главы администрации, курирующий 
вопросы здравоохранения Хаджиму- 
рад Ражбудинов.

-  Для того, чтобы у нас выработался 
коллективный иммунитет должно вак-

Защититься от инфекции 
поможет вакцинация

Председатель Совета ветеранов и Сове
та старейшин Буйнакского района Абдулла 
Магомедов призвал жителей не поддавать
ся провокациям, связанным с вакцинацией. 
Напомним, Абдулла Магомедов одним из 
первых сделал прививку от коронавируса.

-  Никакой опасности нет, мне 85 лет, я 
успешно прошел оба этапа вакцинации 
и чувствую себя прекрасно! В интернете

много «умников», которые ведут пропаган
ду против вакцинации, не верьте им! Не
обходимо объяснять населению все о при
вивках, говорить о важности коллективного 
иммунитета. Люди должны наконец осоз
нать, что прививки сделать нужно, чтобы 
спасти себя, своих родных, близких, - от
метил он.

С.ХАНОВА

Социальный контракт- 
что это такое?

Малоимущие семьи или малоиму- ф  
щие одиноко проживающие граждане, л- 
проживающие в республике Дагестан, 
могут улучшить свое материаль
ное благополучие, приняв участие 
в проекте «Социальный контракт». 
«Социальный контракт» - это согла
шение, которое заключается органа
ми социальной защиты населения с 
гражданами и семьями, доход которых 1 
ниже прожиточного минимума, уста
новленного в Республике Дагестан.

Согласно условиям соглашения, го
сударство безвозмездно предоставляет де
нежные средства или иную помощь, а граж
дане берут на себя обязательства улучшить 
материальное благополучие своей семьи.

Главная цель социального контракта -  
создать для нуждающейся семьи или граж
данина условия по выходу из трудной жиз
ненной ситуации, в которой они находятся/ 
Граждане, желающие принять уча
стие в проекте «Социальный кон
тракт» могут обратиться в ГКУ РД 
УСЗН в Буйнакском районе.
Реализация проекта «Социальный кон
тракт» осуществляется по следующим на
правлениям:

-  Государственная социальная помощь 
по поиску работы является одним из ви
дов адресной социальной помощи, которая 
оказывается малоимущим гражданам, ищу
щим работу и желающим трудоустроиться. 
Осуществляется в виде ежемесячной де
нежной выплаты по поиску работы граж
данину, зарегистрированному в органах за
нятости населения в качестве безработного 
или ищущего работу, в течение одного ме
сяца с даты заключения социального кон
тракта и 3 месяцев с даты подтверждения 
факта трудоустройства гражданина в раз
мере величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленно
го в РД за 2 квартал года, предшествующе
го году заключения социального контракта;

-  Государственная социальная помощь 
по осуществлению индивидуальной пред
принимательской деятельности - го
сударственная социальная помощь, на 
основании социального контракта пред
усматривающая осуществление ИП дея
тельности, назначается на срок от 3 ме
сяцев до 1 года. Предоставляется семьям 
и одиноко проживающим гражданам Да
гестана, имеющим среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума:

1. В виде единовременной денежной суб
сидии на возмещение гражданину расходов, 
связанных с постановкой на учет в качестве

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ 
ГРАЖДАНИНУ?

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 

ТОЛЬКО НА МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРОПИСАННЫЕ В СОЦКОНТРАКТЕ

НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТОВЛЯТЬ 
ЕЖЕЛЛЕСЕЧНЫЕ ОТЧЕТЫ
В ОРГАН СОЦЗАЩИТЫ

| ТОВАРНЫЕ И КАССОВЫЕ ЧЕКИ
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ, РАСПИСКИ и т.д

ИП или налогоплательщика налога на про
фессиональный доход, в размере факти
чески понесенных расходов, но не более 
5 процентов от суммы, выделенной граж
данину в рамках социального контракта.

2. В виде единовременной денежной 
субсидии на осуществление граждани
ном предпринимательской деятельности 
в качестве ИП или самозанятого, в том 
числе для закупки оборудования, созда
ния и оснащения дополнительных ра
бочих мест, но не более 250 тыс.рублей;

-  Государственная социальная помощь 
по осуществлению иных мероприятий, 
направленных на осуществление меро
приятий, направленных на преодоление 
гражданином трудной жизненной ситу
ации - осуществление мероприятий, на
правленных на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации в виде еже
месячной денежной выплаты не более ми
нимального размера оплаты за один месяц. 
Это расходы как: приобретение товаров 
первой необходимости, одежды, обуви, ле
карственных препаратов, товаров и услуг 
дошкольного и школьного образования, 
а также на лечение и профилактический 
медицинский осмотр в целях стимулиро
вания ведения здорового образа жизни; 
-  Государственная социальная помощь по 
ведению личного подсобного хозяйства 
предоставляется в виде единовременной 
денежной субсидии, но не более 100 тыс. 
рублей в соответствии с условиями соци
ального контракта. заключить соцконтракт 
на развитие личного подсобного хозяйства 
могут малоимущие одиноко проживающие 
граждане и семьи, среднедушевой доход 
которых по независящим от них причинам 
ниже регионального прожиточного мини
мума. При этом среднедушевой доход се
мьи исчисляется исходя из общего дохода 
членов семьи за 3 месяца, предшествую
щих месяцу подачи заявления о заключе
нии социального контракта.

УСЗИ Буйнакского района

/ / / / /  ВСТРЕЧА

Вопрос водоснабжения 
на контроле

Напомним, в районе разработана 
проектно-сметная документации 
для строительства подводящего во
допровода со станцией обеззаражи
вания воды протяженностью 14 км 
от насосной станции Чиркейского 
водохранилища до селения Чиркей. 
Проект находится на экспертизе. 
До начала строительства водовода, 
было принято решение создать план
график подачи воды для жителей 
селения Чиркей и города Буйнакска. 
Также, план график составлен для се- 

встретился с главой города Буйнакска Ис- лений Кафыр-Кумух и Халимбекаул, жители 
ламУтдином Нургудаевьш. В рамках встре- которых получают воду по городской линии. 
чи были обсуждены вопросы водоснабже
ния города Буйнакска и селения Чиркей. Наш корр.

Глава Буйнакского района Камиль Изиев
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Уголовная ответственность за нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработ
ки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей

/ / / / /  ЗАКОН И МЫ

Статьей 274 Уголовного кодекса Российской Фе
дерации установлена уголовная ответственность за 
нарушение правил эксплуатации средств хранения, 
обработки или передачи охраняемой компьютерной 
информации либо информационно-телекоммуника
ционных сетей и оконечного оборудования, а также 
правил доступа к информационно-телекоммуника
ционным сетям, повлекшее уничтожение, блокирова
ние, модификацию либо копирование компьютерной 
информации, причинившее крупный ущерб.

Указанной статьей предусмотрена ответствен
ность за то же деяние, если оно повлекло тяжкие по-

следствия или создало угрозу их наступления.
При этом, крупным ущербом признается ущерб, 

сумма которого превышает 1 млн. рублей.
В зависимости от тяжести совершенного престу

пления наказание может быть назначено в виде штра
фа в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев; исправительных ра
бот на срок от шести месяцев до одного года; ограни
чения свободы на срок до двух лет; принудительных 
работ на срок до пяти лет; лишения свободы на срок 
до пяти лет.

Уголовная ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации
Статьей 272 Уголовного кодекса Российской Фе

дерации установлена уголовная ответственность за 
неправомерный доступ к охраняемой законом ком
пьютерной информации, если это деяние повлекло 
уничтожение, блокирование, модификацию либо ко
пирование компьютерной информации.

Указанной статьей предусмотрена ответствен
ность за то же деяние, причинившее крупный ущерб 
или совершенное из корыстной заинтересованности. 
Кроме того, законодателем установлена ответствен
ность за те же деяния, совершенные группой лиц по 
предварительному сговору или организованной груп
пой либо лицом с использованием своего служебного 
положения.

Также указанной статьей предусмотрена ответ
ственность за те же деяния, если они повлекли тяжкие 
последствия или создали угрозу их наступления.

При этом, под компьютерной информацией по
нимаются сведения (сообщения, данные), представ
ленные в форме электрических сигналов, независимо 
от средств их хранения, обработки и передачи, а под 
крупным ущербом признается ущерб, сумма которого 
превышает 1 млн. рублей.

В зависимости от тяжести совершенного престу
пления наказание может быть назначено в виде штра
фа или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного, исправительных работ, ограничения 
свободы, принудительных работ, лишения свободы.

З.АЙЛАНМАТОВ, 
старший помощник 

прокурора г.Буйнакска,
младший советник юстиции

Федеральным законом от 17.02.2021г. № 12- 
ФЗ «О внесении изменений в статьи 19.15.1 и 
19.15.2 Кодекса Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях» расширен 
круг лиц, которые освобождаются от админи
стративной ответственности за указанные адми
нистративные правонарушения.

Так, проживающие совместно с нанимате
лями или собственниками жилых помещений, 
имеющими регистрацию по месту жительства 
в соответствующих жилых помещениях, их су
пругами, детьми (в том числе усыновлёнными), 
супругами детей, родителями (в том числе при
ёмными), супругами родителей, бабушками, де
душками или внуками, согласно примечанию к 
статье 19.15.1 КоАП РФ, освобождаются от от
ветственности в рамках указанной статьи.

Данный перечень лиц законодателем допол

нен: теперь также освобождаются от админи
стративной ответственности родные братья и 
сёстры, подопечные, усыновители, опекуны и 
попечители указанных нанимателей или соб
ственников жилых помещений.

К тому же, освобождаются от администра
тивной ответственности за нарушение правил 
регистрации гражданина Российской Федерации 
по месту пребывания или по месту жительства 
в жилом помещении, в рамках статьи 19.15.2 
КоАП РФ, граждане Российской Федерации в 
случае, если они являются подопечными, су
пругами детей, родителями, опекунами, попе
чителями, нанимателя (собственника) жилого 
помещения, имеющего регистрацию по месту 
жительства в данном жилом помещении.

М.ГАМИДОВ, 
помощник прокурора города

В Госавтоинспекции проанализировали рабо
ту специального онлайн-сервиса, функциониру
ющего с апреля 2019 года на базе Единого пор
тала государственных и муниципальных услуг. 
При помощи этого сервиса бывший собственник 
транспортного средства, которое перешло в соб
ственность нового владельца, но не было пере
регистрировано на него в установленный зако
ном десятидневный срок, может дистанционно 
прекратить его регистрацию.

На сегодняшний день более 630 тысяч заяв
лений, направленных через онлайн-сервис, рас
смотрены и по ним вынесены решения о прекра
щении регистрации транспортных средств.

Вместе с тем, в результате рассмотрения об
ращений в автоматическом режиме системой 
сервиса по различным причинам было откло
нено всего 445 заявок, причиной чего стала не
внимательность заявителей при подготовке до
кументов, отсутствие необходимых сведений, 
предоставление некорректных скан-копий до
кументов.

Подача заявления также предусматривает его 
обработку сотрудниками Госавтоинспекции в 
течение следующего дня после направления. В 
ходе работы с обращением осуществляется фор
мально-логический контроль соблюдения усло
вий по оформлению и заполнению заявления,

формированию необходимых документов, после 
чего принимается решение об оказании услуги 
либо отклонении запроса.

В Госавтоинспекции напоминают, что вос
пользоваться возможностями онлайн-сервиса 
может любой пользователь Единого портала 
госуслуг. Для этого необходимо зайти под своей 
учетной записью на сайт www.gosuslugi.ru в раз
дел «Регистрация транспортного средства», да
лее выбрать подраздел «Снятие ТС с учета при 
утилизации или вывозе за границы РФ», непо
средственно в котором находится услуга «Пре
кращение регистрации транспортного средства 
прежним собственником по истечении 10 суток 
со дня заключения сделки купли-продажи, при 
отсутствии регистрации транспортного средства 
за новым собственником». Услуга будет оказана 
в электронном виде без посещения регистраци
онного подразделения.

В Госавтоинспекции подчеркивают, что сер
вис реализован в целях повышения качества 
и доступности оказываемых государственных 
услуг населению, защиты законных интересов 
граждан, а также совершенствования системы 
регистрации транспортных средств.

МРЭО Госавтоинспекция МВД
по РД (дислокация г.Буйнакск)

За хранение оружия предусмотрена 
уголовная ответственность

Доводим до сведения граждан о том, что ста
тьей 222 уголовного кодекса Российской Феде
рации за незаконное приобретение, передачу, 
сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, 
его основных частей, боеприпасов предусмотре
на уголовная ответственность, т.е. наказываются 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до четырех 
лет, либо арестом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до четырех лет 
со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или ино
го дохода осужденного за период до трех меся
цев, либо без такового.

Граждане, добровольно сдавшие незаконно 
хранящиеся огнестрельное оружие, боеприпасы 
и взрывчатые вещества освобождаются от уго
ловной ответственности в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
В соответствии с постановлением Правитель

ства Республики Дагестан от 24 апреля 2014г. № 
184 и от 19 апреля 2018 № 33, а также во испол
нение приказа МВД по РД № 142 от 20 января 
2021 года «О проведении специальной опера
ции под условным названием «Оружие-выкуп» 
в период с 01 февраля 2021 года по 31 декабря 
2021 года Отделом МВД России по Буйнакскому 
району проводятся мероприятия по приему до
бровольно сдаваемой гражданами на возмездной 
основе незаконно хранящегося огнестрельного 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

По вопросам о добровольной сдаче пред
метов вооружения граждане могут обращать
ся по адресу: г. Буйнакск, ул. М. Алхлаева, 9, 
тел. дежурной части: 2-21-90; 2-76-00; 99-47
82; Моб. тел.: 8-964-012-16-53.

Размер денеж ной вы платы  за добровольно сдаваемы е  
предметы  вооружения:

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е  о р у ж и я , б о е п р и п а с о в  и в зр ы в ч а т ы х  в ещ е с т в Р а зм ер
в ы п л а т

Bjpy6.
1 [ 2 3

1. П и столет или  револьвер 45000
2. А втом ат 60000
3 . П улем ет 75000
4. П одствольны й  гранатом ет 45000
5. Р учн ой  противотанковы й  гранатом ет 45000
6. О дноразовы й  гранатом ет или  огнем ет 45000
7. В и н товка  С В Д 60000
8. П истолет-пулем ет 45000
9 . О хотничий  карабин 9000
10. О хотничье гладкоствольное руж ье 4500
11. Г азовы е пистолеты  и  револьверы  отечественного  производства 1500
12. Г  азовы е пистолеты  и  револьверы  иностранного  производства 1500
13. П и столеты  и  револьверы  кустарного  производства 3000
14. С ам одельное стреляю щ ее устройство 750
15. В зры вч атое вещ ество  (тратил, ам м онит, гексоген  и др. В В ) за  1 

грам м
8

16. В зры вн ое устройство  (устройство , вклю чаю щ ее в себя ВВ и  СВ ) 3000
17. С редство  взры вания (электродетонатор , капсю ль-детонатор , 

взры ватель  в ш т., огнепроводны е и  электропроводны е ш нуры  в 
м .) за  единицу

300

18. Ш татн ы й  боеприпас (вы стрелы  к  артиллерийском у 
вооруж ению )

3000

19. В ы стрел  к  Р П Г 3000
20. В ы стрел  к  подствольны м  и  станковы м  гранатом етам 2500
21. Р учная гран ата 2500
22. М и н а инж енерная (саперны е м ины ) 1500
23. П атроны  и  боеприпасы  к  боевом у  стрелковом у оруж ию 15
24. В и н то вка  ти п а  М осина 15000

Отдел МВД России по Буйнакскому району

/ / / / /  ТУРИЗМ

Отличная новость
Конструкция зиплайна американская. 

Установочные работы были завершены 
совсем недавно московской командой. 

| Она удерживает вес от 30 до 120 кг.
В процессе производства были ис- 

| пользованы самые современные техноло- 
| гни и надежная техника.

Вся экипировка сертифицирована и 
| соответствует стандартам безопасности. 

Работу здесь начинают с 10 утра и до 
19:00.

Как отметил управляющий и главный 
I инструктор Нариман Махтиев, это место- 
| положение было выбрано не случайно.

-  С этого места открывается обзор 
I на город и на море. Точка эта еще недо- 

Любители экстремального отдыха, для вас от- работана, впереди есть еще интересные
личная новость. При въезде в Буйнакский район, со задУмки и плат^ юторьге в ск°ром времеш  будут 
стороны столицы республики, начал свою работу зи- Реализованы, - сказал Шримш Шхгиет.

Испытайте чувство полета и скорость, получите 
свою дозу адреналина и новые незабываемые эмоции.

плайн.
Зиплайн -  это скоростной спуск по стальному ка

нату.
Л.ГАДЖИМАГОМЕДОВА
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