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Сергей Меликов назначен 
врио Главы Дагестана

МАХАЧКАЛА, 5 октября – РИА «Дагестан». Сергей Меликов 
назначен врио Главы Дагестана. Соответствующий Указ Президента 
опубликован на официальном сайте Кремля. 

А действующий руководитель Дагестана Владимир Васильев дру-
гим Указом назначен советником Президента.

МАХАЧКАЛА – РИА «Дагестан». В зале заседаний Народного 
Собрания Дагестана 7 октября состоялось официальное представле-
ние Сергея Меликова в качестве врио Главы республики.

В  торжественной церемонии приняли участие  советник Прези-
дента РФ Владимир Васильев, представитель полпреда Президента 
в СКФО Сергей Стариков, руководители органов исполнительной и 
законодательной власти республики, руководители городов и райо-
нов, представители религиозных и общественных организаций, СМИ.

По поручению полномочного представителя Президента в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки Сергей Стариков 
зачитал Указ главы государства о досрочном прекращении полномо-
чий Главы Дагестана Владимира Васильева.

Затем он вкратце озвучил биографию временно исполняющего обя-
занности Главы Дагестана. Сергей Алимович Меликов в 1986 году 
окончил Саратовское высшее военное командное краснознаменное 
училище внутренних войск им. Ф. Э. Дзержинского, в 2011 году – 
Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Зани-
мал ряд руководящих должностей в Вооруженных Силах Российской 
Федерации. В мае 2014 года Указом Главы государства был назначен 
полномочным представителем Президента в Северо-Кавказском фе-
деральном округе. Занимал пост первого заместителя директора Фе-
деральной службы войск национальной гвардии РФ. Работал в си-
стеме законодательной власти, был членом Совета Федерации Феде-
рального Собрания.  

Было также отмечено, что назначение Сергея Меликова на долж-
ность врио Главы Республики Дагестан свидетельствует о высоком 
доверии Президента России. 

В завершение торжественной церемонии Владимир Васильев за-
верил собравшихся, что он «никуда не уходит» и «готов дальше вза-
имодействовать» для решения задач во благо республики и страны, 
а также пожелал успехов в работе Сергею Меликову.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕССИИ

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
9 октября 2020 г. в 15:00 ч. в конференц-зале Администрации ГО 

«город Буйнакск» состоится 3-я очередная сессия Собрания депута-
тов городского округа «город Буйнакск».

В проект повестки дня 3-й очередной сессии Собрания депутатов 
ГО «город Буйнакск» 7-го созыва включены следующие вопросы:

1.  «Об избрании заместителя председателя Собрания депутатов 
городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва»

2.   «О создании депутатских комиссий Собрания депутатов город-
ского округа «город Буйнакск» 7-го созыва».

Председатель Собрания депутатов М.Д. Даитбегов 

Глава города Исламудин Нургудаев ознакомился 
с ходом работ по реконструкции здания 

и прилегающей территории кинотеатра «Дагестан»
Кинотеатр был открыт в 

1982 году и стал излюбленным 
местом досуга для горожан. К 
сожалению, в 1997 он прекра-
тил свою деятельность.

Все эти годы здание ветшало. 
В  2010  было  принято  решение 
о начале ремонтных работ в ма-
лом зале, по окончанию которых 
он был открыл для посетителей.

И,  вот,  продолжена  рекон-
струкция всего здания, в том чис-
ле большого зала и прилегающей 
территории. 

Большой зал кинотеатра, рас-
считанный на 500 мест, будет ос-
нащен всем необходимым  -  но-
вые посадочные места, VIP-зоны, 
контурная подсветка, оборудова-
ние  для  трансляции  кинофиль-
мов, сцена для проведения куль-
турных мероприятий и др.

Вблизи кинотеатра будет обу-
строен сквер для отдыха горожан,

созданы условия для парков-
ки  автомобилей,  организованы 
пешеходные  зоны,  установлены 
пандусы для комфортного пере-
движения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, пожар-
ный водоём.

Обязательно будет восстанов-
лен мозаичный портрет Имама 
Шамиля.

В  этом  самом крупном куль-
турном объекте предгорной зоны 
мы будем ждать жителей  18-ти 
районов республики.

- На  сегодняшний  день  я  не 
очень  доволен  темпами  рекон-
струкции. Встретился  с  руково-
дителем ООО «Севкавстройман-
таж» Абдурагимом Гаммацаевым 
и поручил  выполнять  работы  в 
установленные  сроки  и  в  над-
лежащем качестве –  заметил И. 
Нургудаев. 

В свою очередь подрядчик за-
верил,  что  основные  работы  в 
большом  зале,  будут  окончены 
в течении двух недель, попутно 
будет  благоустраиваться  и  при-
легающая зона.

Для нашего города и его жи-
телей кинотеатр “Дагестан” – не 

просто место отдыха.
- У старшего поколения связа-

но с ним много теплых воспоми-
наний. Это историческое здание, 
социально значимый объект, ко-
торый мы с вами должны сохра-
нить, - подчеркнул глава.

Гаджи НУРУТДИНОВ

Глава города Исламудин Нургудаев дал интервью 
информационно-аналитическому агентству Content Review.

Наш город стал пилотным проектом для реализа-
ции «Умного освещения», направленного на повы-
шение энергоэффективности муниципального на-
ружного освещения. Работа над заключением энер-
госервисного контракта длилась почти два года. И 
4 сентября 2020 года представители компании ПАО 
«Мегафон» провели презентацию проекта.

В интервью Content Review Исламудин Ахме-
дович отвечал на вопросы о реализации проекта 
в городе, проблемах, которые пришлось решать в 
процессе, и первых результатах, спустя месяц по-
сле запуска проекта.

 Интервью можно будет посмотреть на Content-
Review.com

М. КАИРБЕКОВА

Ежедневный онлайн-журнал Content Review - это новости операторов связи и круп-
ных компаний, авторские материалы об основных событиях на российском и глобаль-
ном телеком-рынках, аналитика и прогнозы, интервью и колонки ведущих специа-
листов отрасли.

Руководитель агентства Сергей Половников говорил с мэром Буйнакска об инно-
вационном проекте «Умное освещение».
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ДОБРАЛИСЬ ДО ЖИЛМАССИВА
С жилмассивом «Западный» у меня связаны особые воспоминания. Случилось как-

то «заблудиться» в этом районе поздней осенью. Те, кто в «теме», знают, с чем мне при-
шлось столкнуться. Выщербленные ступеньки условной лестницы. Грязь, которая не 
отмывается. Огромные лужи перед подъездами, которые легче переплыть, чем пере-
йти. Представили картинку?

А теперь посмотрите на фото-
графии. Это тот самый двор мое-
го личного квеста, но уже сегодня 
– после  реализации программы 
«Комфортная городская среда».

Подрядчики – ООО «Стройин-
дустрия» заключили контракт на 
3515,434 тыс. руб. и 16 июля на-
чали работу. Да, так споро пора-
ботали, что закончили объект на 
несколько месяцев раньше срока. 
30 сентября двор МКД жилмас-
сива «Западный» №1,2 был сдан 
в эксплуатацию. 

Здесь  было  уложено  1644 
квадратных метра асфальта, 
223 метра тротуарной плит-
ки. Установлено 20 столбов ос-
вещения, 20 скамеек, 11 урн, 2 
беседки, 120 погонных метров 
бордюров, 1 детская площадка. 

Да, и та самая памятная лест-
ница тоже приведена в порядок. 

Когда ранним утром я отпра-
вилась во двор сделать несколь-
ко  снимков,  некоторые жильцы 
уже гуляли с детками. Спросила, 
нравится  ли им преображение? 
И услышала массу позитивных 
откликов. 

 – Вы сюда вечером приходи-
те. Увидите, сколько детей на на-
шей площадке играют. Со всего 
жилмассива. 

Будем надеяться,  что  это не-
надолго. Потому что и в других 
дворах  появятся  свои  детские 
площадки. А мест для безумного 
квеста в городе будет все меньше. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

ЕЩЕ НА ОДНОМ ОБЪЕКТЕ 
НАЧАТА РЕКОНСТРУКЦИЯ 

Приоритетный проект 
«Формирование комфортной городской среды»

По программе «Формирование комфортной городской среды» были сэкономлены 
средства, которые пошли на благоустройство еще одной, незапланированной ранее пар-
ковой территории – сквера Юсупа Акаева при Буйнакском педагогическом колледже. 

Если вы помните, территория 
эта была огорожена  забором. В 
результате достигнутых догово-
ренностей  с  руководством кол-
леджа,  подрядная  организация 
ИП «Асиялов» его снесла и на-
чала работу по благоустройству. 

Глава города Исламудин Нур-
гудаев проинспектировал ход ра-
бот на данном участке. Учиты-
вая,  что  территория  прилегает 
к зданию Буйнакского ГОВД по 
проекту  оставались  некоторые 
спорные моменты. Согласовать 
их приехали представители МВД 
РД – начальник тыла профильно-
го Министерства, полковник Се-
фетдин Эмирбеков и начальник 
Центра хозяйственного и сервис-
ного обеспечения, полковник Ма-
гомедсаид Османов.

В ходе инспекции было реше-
но совместными усилиями МВД 
РД  и администрации города об-
лагородить  ограждение  терри-
тории Отдела внутренних дел в 
Буйнакске. 

Д. ИСЛАМОВА

ДОСААФ – школа мужества
АВТОШКОЛА НАЧИНАЕТ 

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

В Буйнакской автошколе ДОСААФ торжественно 
презентовали начало нового учебного года по под-
готовке водителей для Вооруженных сил по военно- 
учетной специальности. В актовом зале собрались 
курсанты, направленные на обучение из отделов 
военных комиссариатов г. Буйнакска, Буйнакского 
района и горных районов Дагестана, старшекласс-
ники из школ Буйнакска, родители и родственники 
курсантов, работники автошколы.

Мероприятие открыл началь-
ник автошколы ДОСААФ Осман 
Алиев, который представил кур-
сантам  гостей:  военного комис-
сара города Гайдара Раджабова, 
заместителя  главы  администра-
ции Абдула Багаутдинова, пред-
седателя Совета ветеранов города 
Магомеда Ибрагимова, председа-
теля Комитета солдатских мате-
рей  г.  Буйнакска и Буйнакского 
района Анисат Гасанову,  участ-
ника  чехословацких  событий 
1968 года и председателя Совета 
ветеранов МВД Заирбека Гасано-
ва и других.

Он поздравил всех курсантов 
и  работников школы  с  началом 
нового  учебного  года,  отметив, 
что  в  автошколе  созданы необ-
ходимые условия для качествен-
ной  подготовки  водителей  для 
армии. Для этого здесь имеются 
оборудованные  современными 
техническими  средствами  обу-
чения  теоретические  и  практи-
ческие классы, включая автотре-
нажерный  класс,  современные 
учебные  автомобили  высокой 
проходимости  и  один  из  луч-
ших  автодромов  в  Дагестане.  
 Затем преподаватель автошколы 
и методист по военно-патриоти-
ческой работе Ахмед Магомедов 
ознакомил ребят  с историей  ав-
тошколы. 

Обратившиеся  к  курсантам 
Гайдар  Раджабов, Абдул  Бага-
утдинов, Магомед Ибрагимов, 
Анисат Гасанова и другие пригла-
шенные отметили, что коллектив 
– один из лучших в республике 
по качеству подготовки специа-
листов для армии, их моральной, 
патриотической  и  физической 
подготовке. В  своих  выступле-
ниях  гости призвали ребят  ста-
раться  соответствующим  обра-
зом освоить  технику и правила 
дорожного движения, физически 

готовить себя к военной службе, 
что пригодится им в свое время. 
А главное напутствие вновь по-
ступившим  заключалось  в  том, 
чтобы они  достойно  вели  себя, 
когда их призовут на службу в ар-
мию, дабы за их недостойное по-
ведение и поступки не пришлось 
краснеть ни тем, кто готовил их к 
службе, ни их родителям.

Как отметил Осман Алиев, ны-
нешний контингент курсантов со-
ставляют будущие призывники из 
г. Буйнакска, Буйнакского, Лева-
шинского, Гунибского, Унцукуль-
ского  Гумбетовского  и  других 
районов Нагорного Дагестана. 

В  этом  году  Буйнакской  ав-
тошколе  исполняется  60  лет. В 
связи с этим лучшие преподавате-
ли были награждены юбилейны-
ми медалями ДОСААФ России. 
А  председатель Совета  ветера-
нов Магомед Ибрагимов вручил 
им почетные грамоты. 

После  торжественного меро-
приятия для курсантов и гостей 
была  проведена  экскурсия  по 
учебным классам, продемонстри-
рована  автомобильная  техника. 
Все воочию убедились, что здесь 
созданы отличные  условия  для 
качественной  подготовки  буду-
щих водителей. 

Буйнакская  автомобильная 
школа ДОСААФ –  это новатор-
ские  программы  курсов  и  пре-
подаватели  с  большим  стажем 
работы.  Здесь  курсанты  смогут 
найти  разнообразные  вариации 
семинаров для личного развития 
и откроют для себя что-то новое. 

За время существования Буй-
накской автошколой подготовле-
но  более  12.5  тысяч  водителей 
для Вооруженных Сил СССР и 
Российской Федерации и  более 
50  тысяч  специалистов  для  на-
родного хозяйства.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

В налоговых органах Республики Дагестан 
с 01.06.2020 и до особого распоряжения личный 

прием налогоплательщиков приостановлен
В  связи  с  неблагоприятной  эпи демиологической  обстанов-

кой и риском распространения но вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)    в  территориальных налоговых органах Республики 
Дагестан с 01.06.2020 и до особого распоряжения личный прием 
налогоплательщиков при остановлен.

Вместе с тем, обращаем вни мание, что в указанный период при-
ем всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгал терской 
отчетности, заявлений на предоставление субсидий, поступивших 
в территориальные налоговые органы на бумажном носителе от на-
логоплательщиков лично, ведется через бокс для приема входящей 
корреспонденции, размещенный во вход ной зоне налоговых инспек-
ций Республики Дагестан.

Для дистанционного решения возможных вопросов рекоменду-
ем указывать на документах (на конвертах, в случае представле ния 
документов большого объе ма) номер контактного телефона.

МРН ФНС РФ по РД №7
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ПОЗДРАВИЛИ ЛЮБИМЫХ УЧИТЕЛЕЙ
С Днем учителя ветеранов педагогического труда поздравили представители  

Буйнакского отделения политической партии «Справедливая Россия». 

В праздничный день предсе-
датель Марат Джанхаев,  члены 
партии Ислам Долгатов, Магомед 
Ахкубеков, Рамазан Бегов, Расул 
Асхабов и Али Ахкубеков посе-
тили педагогов, подарили им бу-
кеты цветов и поблагодарили за 
преданность профессии и много-
летний труд. 

Поздравления принимали фи-
лолог СОШ № 2 Жанна Давыдо-
ва,  учитель  английского  языка 

гимназии Зухра Далгатова,  гео-
граф СОШ № 8 Ума Магомедова, 
учитель начальных классов гим-
назии Тамара Ашалмагомедова, 
учитель начальных классов СОШ 
№ 4 Шаитханум Ахмедова и пре-
подаватель  информатики СОШ 
№ 5 Аминат Магомедгаджиева. 

В теплой дружеской атмосфе-
ре педагоги и справедливороссы  
вспоминали школьные годы и го-
ворили  об образовании в городе. 

Как отметил Марат Джанхаев, 
именно ветераны педагогическо-
го труда являются примером для 
молодых учителей, образцом му-
дрости, профессионализма и са-
моотдачи. Выражая признатель-
ность  работникам образования, 
партийцы желали  им  крепкого 
здоровья, сил и всего самого наи-
лучшего.

Соб. инф.

ДЛЯ ВАС, ПЕДАГОГИ БУЙНАКСКА!

День дошкольного работника и День учителя отметил Буйнакск в зале Историко- 
краеведческого музея.

Учитывая непростую эпидситуацию, на праздник было приглашено определенное 
количество педагогов, остальные же наблюдали за происходящим в онлайн-форма-
те. На мероприятии звучали слова благодарности и поздравления в адрес учителей и 
воспитателей, выступали талантливые детки, а лучших педагогов наградили почет-
ными грамотами.

Поздравляя  педагогов  с  их 
профессиональным праздником, 
глава города Исламудин Нургу-
даев  подчеркнул  роль  учителя 
в  воспитании  подрастающего 
поколения и отметил, какая от-
ветственность  лежит  сегодня 
на педагогах в детских садах и 
школах.
 - Ваша профессия одна 

из самых необходимых и 
востребованных в обще-
стве. Именно вы несёте 
детям знания, воспиты-
ваете в них лучшие ка-
чества, учите трудиться 
и  мыслить,  быть  твор-
ческими  людьми,  -  ска-
зал мэр.
Грамоты и премии городской 

администрации за многолетний 
добросовестный труд, верность 
и  преданность педагогической 
профессии Исламудин Нургу-
даев  вручил  12-ти  педагогам 
города. 
Летопись  становления  учи-

тельства Буйнакска неразрывно 
связана с историей самого горо-
да и даже всей страны. Город с 
теплотой хранит и передает из 
поколения  в  поколение  име-
на лучших педагогов, отдавших 
себя без  остатка  служению ве-
ликой миссии  -  воспитанию и 
обучению юных буйнакцев. Зри-
телям был продемонстрирован 
видеоролик  с фотографиями ве-
теранов педагогического труда.
К собравшимся в зале педаго-

гам обратился с поздравлениями 
и председатель  городского Со-
брания  депутатов Магомедхан 
Даитбегов. В  своем  выступле-

нии он отметил педагогов, рабо-
тающих с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
и выразил благодарность работ-
никам образования  за  их  труд, 
т е р п е -

ни е   и 
профессионализм. 
Учителей и воспитателей, ак-

тивно принимающих участие в 
самых разных профессиональ-
ных  конкурсах  и  занимающих 
призовые места, поздравили за-
меститель  главы  администра-
ции Абдул Багаутдинов и Аси-
ят Адильханова  - председатель 
профсоюзного  комитета работ-
ников образования.
Но в конкурсах участвуют не 

только талантливые педагоги, но 
и их  воспитанники. Непростая 
задача - готовить детей к олим-
пиадам, конкурсам и турнирам. 
Их, педагогов, успешно реализу-
ющих проектную деятельность, 
подготовивших победителей  и 
призеров  отметил  грамотами 
первый заместитель главы адми-
нистрации Шамиль Исаев.

педагогов,  наставников,  воспи-
тателей. Каждый выбирает для 
себя идеал, на который старает-
ся быть похожим, и идеал этот - 
любимый учитель. Для многих 
буйнакцев таким был и остает-
ся Народный учитель Дагеста-

на,  писатель,  крае-
вед,  исследователь 
Булач Гаджиев. Па-
триот своего города, 

он воспитал не одно поколение 
достойных  учеников,  которые 
гордятся тем, что им посчастли-
вилось учиться у замечательно-
го педагога, мастера своего дела, 
человека  с  большой  буквы.  В 
память о Булаче Гаджиеве была 
объявлена минута молчания. 
В  городе  учреждена  премия 

имени Булача  Гаджиева,  кото-
рая  вручается  лучшим из  луч-
ших учителей. Ее вручал на ме-
роприятии  директор Историко 
–краеведческого музея Микаил 
Дугричилов. 
Поздравили  с  экрана  люби-

мых учителей и ученики. кото-
рые подготовили для них виде-
оролик.
Не остались без  внимания и 

молодые специалисты, которые 
сравнительно недавно начали пе-
дагогический путь, но уже успе-

ли показать себя как настоящие 
профессионалы. Почетные гра-
моты в номинации «Успешный 
старт»  вручил    директор Даге-
станского  филиала Академии 
труда и социальных отношений 
Шапи Алиев.
А на  сцену  вновь  пригласи-

ли Исламудина Нургудаева, ко-
торый на этот раз обратился со 
словами благодарности и добры-
ми пожеланиями к  работникам 
образования,  ответственным  за 
организацию и проведение Го-
сударственной  итоговой  атте-
стации. 
Церемонии награждения «раз-

бавляли» выступления детей. 
Талантливые  воспитанники 

Дворца детского творчества за-
вершили  мероприятие  ярким 
музыкальным  номером. Цвет-
ные шары,  конфетти  в  воздухе 
и  бурные  аплодисменты  стали 
финальным аккордом праздника.
А представители Буйнакского 

отделения партии «Справедли-
вая Россия» в лице председате-
ля Марата Джанхаева,  вручили 
каждому педагогу в зале цветы. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА 
Фото автора  

По инициативе Управления 
образованием  вот  уже  второй 
год присуждается премия «При-
знание»,  лауреатами  которой 
являются самые заслуженные и 
уважаемые  педагоги,  внесшие 
вклад  в  развитие  образования 
Буйнакска. Поздравила  и  вру-
чила премию «Призвание» пе-
дагогам начальник Управления 
образованием Шахсалам Баты-
рова. Под аплодисменты зрите-
лей она вручала грамоты премии 
в номинациях «Честь и достоин-
ство», «Педагогическое мастер-
ство учителя», «Мастерство вос-
питателя» и «Сотрудничество». 
Были отмечены на меропри-

ятии  работники  дошкольных 
образовательных  учреждений. 
Именно  они,  в  самом  начале 
пути  детей,  учат  их  отличать 
добро  от  зла  и  открывают для 
них удивительный окружающий 
мир. Всех воспитательниц горо-
да поздравили в видеоролике ма-
лыши ДОУ № 11. 

Заместитель  главы  ад-
министрации  Гамзат 
Османов и директор 
Центра  культуры, 
досуга  и  библи-
отечного  обслу-
живания Умлай-
ла  Залибекова 
вручили грамоты 
педагогам в номи-

нации «Зажигатели 
сердец». 
В  День  учителя  мы 

вспоминаем своих любимых 

В День учителя 
мы вспоминаем своих до-

рогих педагогов, наставников, 
воспитателей. Каждый выбирает 
для себя идеал, на который стара-
ется быть похожим, и идеал этот 

- любимый учитель.
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Что же памятник из себя 
представляет?  Это  скуль-
птура женщины  в  полный 
рост.  На  ее  плечи  на-
кинут платок,  а  волосы 
собраны  и  убраны  на-
зад. На  небольшом по-
стаменте рядом  - книги 
и глобус. Выполненный 
из чистой бронзы, памят-
ник высотой 4 метра 15 
см станет главным объек-
том мемориального ком-
плекса. Вокруг памятни-
ка будет возведена аллея 
славы с именами выдаю-
щихся учителей. И в цен-
тре  она  -  дагестанская 
учительница - как соби-
рательный образ всех пе-
дагогов, светлая память о 
которых живет в их уче-
никах, учителей нынеш-
них, изо дня в день спе-
шащих по утрам на лю-
бимую работу, и будущих 
- по зову сердца выбрав-
ших этот непростой путь. 
Такому,  несомненно 

знаменательному  в  го-
роде событию, было по-
священо  мероприятие. 
Собрались педагоги и об-
щественный актив, а также 
инициативная  группа,  бла-
годаря которой в Буйнакске 
будет установлен мемориал 
республиканского значения. 
- Идея возведения такого 

памятника родилась еще лет 
15 назад, когда был открыт 
памятник Русской учитель-
нице в Махачкале, - говорил 
Омар Гаджиев  -  заслужен-
ный работник культуры РД. 
- Вы ведь видели его? Моло-
дая учительница в ситцевом 
платье, в галошах, с книгой 
в руке... Она стала символом 
всех  педагогов,  которые  в 
послевоенные годы отправ-
лялись в разные уголки Да-
гестана. А этот мемориаль-
ный комплекс будет посвя-
щен именно  дагестанским 
учителям, которые достойно 
представляют  эту  профес-
сию во всем мире. 
- Когда мы стали думать, 

где должен  стоять  этот па-
мятник, то поняли, что луч-
ше Буйнакска места  нет,  - 
продолжил Магомед Хайбу-
лаев - профессор ДГПУ, ди-
ректор Института довузов-

ского и дополнительного об-
разования. - Первая столица 
нашей республики, город, в 

котором была объявлена ав-
тономия Дагестана. Именно 
с  этого  города  зародилось 
светское образование в на-
шей республике,  а Педаго-
гический  колледж  имени 
Расула  Гамзатова считается 
настоящей кузницей педаго-
гических  кадров. Учитель, 
краевед и публицист Булач 
Гаджиев, известный во всей 
республике и за ее предела-
ми работал в городской 5-ой 
школе. Его наследие до сих 
пор живет и направляет ны-
нешних учителей... Так что 
Буйнакск более чем достоин 
носить звание единственно-
го города, в котором есть па-
мятник педагогу-учительни-
це Дагестана. 
Как отметил Омар Гаджи-

ев, памятник будет установ-
лен по принципу частно-го-
сударственного партнерства 
в области образования, куль-
туры и туризма. То есть и за 
счет привлеченных средств. 
И каждый, кто захочет вне-
сти  свой  вклад  в  создание 
аллеи славы, может внести 
имя своего учителя. 

Выступил  и  профессор 
ДГУ Магомед  Рамазанов, 
который поздравил педаго-
гов Буйнакска с их профес-
сиональным праздником и 
с таким важным событием. 
Он рассказал, что его мама 
- уроженка Украины - стала 
прообразом для памятника 
учительницы в Махачкале. 
Она, как и сотни других учи-
телей, приехала в Дагестан 
для  работы,  но  осталась  и 
связала  с нашей республи-
кой свою жизнь. 
Именно им - русским учи-

телям в Дагестане  - посвя-
щена  вновь изданная  этим 
летом и дополненная одно-
именная книга Патимат Ге-
личовой. Экземпляры  этой 

энциклопедии вручил Омар 
Гаджиев и. о. главы города 
Шамилю Исаеву,  предсе-
дателю  городского Собра-
ния  депутатов Магомедха-
ну Даитбегову,  начальнику 

Управления  образованием 
города Шахсалам Батыро-
вой,  начальнику  Центра 
культуры, досуга и библио-
течного обслуживания Ум-
лайле  Залибековой  и  ди-
ректору гимназии Айше За-
карьяевой,  подготовившей 
презентацию данной книги.
К  первому  камню буду-

щего  памятника  учителя 
возложили цветы. Сделали 
фото  на  память. И  пообе-

щали друг другу собраться 
здесь же ровно через год на 
торжественном  открытии 
памятника. 

* * *
А затем в актовом зале гимназии 

прошла презентация книги «Русские 
учителя в Дагестане». 

Автор   книги Патимат Геличова не-
давно  ушла  из жизни. Школьники  и 
взрослые почтили  ее  память минутой 
молчания... 

Новое  издание  «Русские  учителя  в 
Дагестане»  включает  в  себя  истории 
трех  тысяч  учителей  со  всей  России, 
приехавших  в  дагестанские  города  и 
села. Они учили местных жителей чи-
тать и писать на русском языке, и, как 
писала  сама П.  Геличова:  «Благодаря 
русским учителям, которые приезжали 
в Дагестан в 1930-1970 годы, республи-
ка совершила рывок в социально-куль-
турном развитии».

На презентации выступили гости: за-
служенный работник культуры РД Омар 
Гаджиев,  профессор ДГПУ Магомед 
Хайбулаев,  профессор ДГУ Магомед 
Рамазанов,  общественный деятель,  за-
служенный работник промышленности 
РД Магомед Ибрагимов. Они говорили 
о  роли  русской  учительницы  в Даге-
стане,  делились  своими воспоминани-
ями о них.  

Омар Гаджиев также зачитал обраще-
ния от общественного деятеля, доктора 
Магомеда Абдулхабирова из Москвы и 
Гадиса Гаджиева - судьи Конституцион-
ного суда г. Санкт-Петербург. 

«Жители Буйнакска демонстрируют 
всему Дагестану  свою благодарность 
учителям! Выражаю  вам  признатель-
ность  за  проведение  мероприятия  в 
честь закладки первого камня будущего 
памятника и презентации книги Патимат 
Геличивой - выдающейся общественной 
деятельницы», - говорится в обращении 
Гадиса Гаджиева. 

А гимназисты поздравили любимых 
учителей с их праздником, представив 
литературно-музыкальную композицию. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

В БУЙНАКСКЕ УСТАНОВЯТ ПАМЯТНИК 
ДАГЕСТАНСКОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ

5 октября, в День учителя, в Буйнакске заложили первый камень бу-
дущего памятника педагогу- учительнице Дагестана с аллеей славы от 
благодарных учеников. Уникальный и единственный в своем роде, он 
будет возведен в честь тех, кто посвятил свою жизнь учительскому делу 
- несомненно, самой важной профессии. Памятник и аллея займет свое 
место недалеко от городского фонтана, рядом с Парком здоровья. Пока 
у края одной из зеленых зон лишь табличка о будущем мемориальном 
комплексе, но ровно через год, в День учителя 2021 года, он будет офи-
циально открыт. 
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 – Мам, ты домой скоро? – 
спрашивает по телефону мой 
ребенок. 

 – Да, а что?
 – Булочки в «Зерне» купи. 
Это уже сложившийся ри-

туал. После работы – обяза-
тельно в «Зерно», и только 
потом домой. А по дороге му-
чительная борьба с соблаз-
ном. Так и тянет отломить ку-
сочек сдобы или хрустящего 
багета, которые дразнят сво-
им ароматом и, наплевав на 
все правила приличия, идти 
и есть на улице. Чаще всего я 
эту битву проигрываю…

С недавних пор радуюсь 
еще больше. Количество хлеб-
ных точек с любимым лого-
типом в Буйнакске растет. 
Уже открыто три пекарни и 
хлебный маркет. Интересно, 
кто такой предприимчивый? 
Пришла пора познакомиться. 

Что было дальше? Дал объяв-
ление о найме на работу. Отклик-
нулось  всего два пекаря. Но ка-
ких! Работавших на хлебозаводе 
еще в советские времена и знаю-
щих, что такое ГОСТ. 

Поговорил  с  ними  и  сказал, 
что им нужно пройти обучение. 
Не  поняли. Обиделись. Как же 
так,  они же  не  просто  с  улицы 
пришли,  у них  за плечами  годы 
работы  на  производстве.  Стал 
объяснять, что пришло время но-
вых технологий, новых рецептур. 
Прониклись.

Так Нариман  сделал  первый 
шаг к освоению вершин хлебопе-
чения. Отправив пекарей на учебу 
задумался, а как он будет контро-
лировать процесс, о котором име-
ет весьма смутное представление 
и…  тоже  решил  идти  учиться. 
Вместе  с профессионалами раз-
бирался в тонкостях приготовле-
ния  закваски и  опары,  качестве 
ингредиентов  и многих  других 
премудростях. 

И теперь он знает, что для хле-
ба лучше брать муку не высшего 
сорта,  а  первого и  второго. Для 
цельнозернового  –  лучше брать 
муку  в  Стальске.  Кукурузную 
муку желательно брать  в Тлохе. 
Ведь там до сих пор перемалыва-
ют зерно на каменных мельницах. 
А все остальные составляющие – 
бельгийского производства, име-
ющие  сертификат Международ-
ной ассоциации хлебопечения. 

Вообще,  экономить  на  каче-
стве продуктов – самое последнее 
дело, считает предприниматель. 

И  в  этом  я  убедилась  лично, 
когда увидела, что сливочное мас-
ло здесь используют не то, кото-
рое стоит 400 рублей за пятики-
лограммовую коробку, а то, кото-
рое 400 за килограмм. Не каждая 
хозяйка так расщедрится! 

Первое «Зерно» открылось на 
улице Ханмурзаева 6 февраля это-
го года. И сразу стало ясно, что 
Нариман не прогадал. На этой не-
когда спокойной небольшой улоч-
ке  начались  настоящие  автомо-
бильные заторы, а желающие по-
лакомиться вкусняшками стояли 
в очередях как в памятные 90-е. 

Поначалу ассортимент был не-
большим – 9 хлебных и 5 булоч-
ных позиций. Сейчас на «воору-
жении» у пекарей 16 хлебных и 12 
булочных технологических карт. 

Несколько позиций для «пп-шни-
ков» и,  самая большая  гордость 
– личное изобретение «зернови-
ков»  –  хлеб  «Особый» на  нату-
ральной закваске. 

В планах – производство замо-
роженной хлебобулочной продук-
ции с указанием состава, дальней-
шего приготовления и т.д. 

На мой скепсис, станут ли го-
рожане брать заморозку, говорит, 
что уже сейчас часты случаи, ког-
да просят продать просто тесто, а 

хлеб пекут дома, в хлебопечках. 
Так  что продукция шоковой  за-
морозки – необходимое ноу-хау. 

За последние два дня в Буйнак-
ске открылись два новых хлебных 
объекта – еще одна пекарня «Зер-
но» и хлебная точка у Централь-
ной больницы. 

Вообще  на  такой  быстрый 
рост  производства Нариман  не 
рассчитывал. В  планах  на  этот 
год было открытие одной пекар-
ни. Но спрос рождает предложе-
ние. И стало ясно, что количество 
хлебных точек тоже будет расти. 

Не  могу  обойти  вниманием 
вопрос конкуренции. Ведь у нас 
как  принято? Кто-то  додумался 
открыть новое производство, тут 
же появляются «последователи». 

Но Н. Сайпутдинов  говорит, 
что конкуренции не боится. 

 – Раньше город с населением 
в 60 тысяч человек обеспечивал 
хлебом хлебозавод,  работавший 
в три смены. Сегодня население – 
почти 80 тысяч. А значит работы 
хватит для всех, – объясняет он. 

А  еще у него много интерес-
ных  задумок. Но об  этом  я  вам 
сегодня  рассказывать  не  буду. 
Подождем. 

Сабина ИСРАПИЛОВА 

Нариман   Сай -
путдинов  родился  и 
вырос  в  Буйнакске. 
Имея два высших об-
разования (юридическое и эконо-
мическое) долгое время работал в 
администрации города Махачка-
лы. Но однажды решил, что пора 
возвращаться в родной город. 

– Если ты хочешь что-то сделать в 
своей жизни, то делать это нужно до 
сорока лет, – говорит Нариман. – А 
потом можно и на лаврах почивать.

Чем  конкретно  заняться,  он 
уже знал. Когда в Махачкале от-
крылась сеть супермаркетов «Зе-
леное яблоко», обратил внимание 
на пекарни при каждом магазине 
и разнообразие ассортимента. 

– Я решил открыть в городе та-
кую же пекарню, – рассказывает 
он. – Конечно, меня отговарива-
ли, даже пальцем у виска крутили, 
типа – ненормальный, есть хоро-
шая бюджетная работа, государ-
ственный ресурс,  так  сказать,  а 
ты ввязываешься в авантюру. Что 
я  знал о  хлебе? Ничего. Макси-
мум, на который был способен – 
купить домой муку. Но мне очень 

хотелось, чтобы в Буйнакске была 
пекарня нового типа. Не где-то в 
подвале с традиционным ассорти-
ментом, а в просторном открытом 
помещении, где все максимально 
прозрачно и за процессом выпеч-
ки посетитель, при желании, мо-
жет проследить лично.

Поездил по Северному Кавка-
зу. Посмотрел на подобные произ-
водства в Махачкале, Пятигорске, 
Ростове. Пообщался с ведущими 
технологами. А потом взял в арен-
ду помещение. Закупил оборудо-
вание. Стал  думать над  логоти-
пом. Хотелось, чтобы сразу было 
понятно, о чем он, и в то же время 
не нравилось распространенное 
клише со словом «хлеб».

– Перелопатил сотни сайтов в 
интернете, – вспоминает Н. Сай-
путдинов. – А потом понял, что 
все  начинается  с  зерна.  Зерна 
идеи. Зерна мысли. Зерна хлеба. 
Так родилось название,  а потом 
и логотип. 

«ЗЕРНО» ВСЕГДА К СТОЛУ 

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ 

О ХЛЕБЕ
Начиная с 2006-го года, 16 

октября во всех уголках пла-
неты отмечается Всемирный 
день хлеба. Его появлению мы 
обязаны Международному со-
юзу пекарей-кондитеров. Цель 
торжества — отдать дань ува-
жения хлебу, как самому цен-
ному продукту на Земле.

Хлеб – один из самых древ-
них продуктов, известных че-
ловечеству.  Его  история  на-
считывает не одно тысячеле-
тие. Когда  человек научился 
растирать зерна злаков в муку 
и смешивать ее с водой, появи-
лись первые лепешки. А когда 
через несколько тысячелетий 
спустя догадались добавлять 
в тесто дрожжи, эти лепешки 
превратились в хлеб, близкий 
к современному.

Потребление хлеба по стра-
нам на душу населения обыч-
но рассчитывается по разного 
рода  косвенным показателям 
и носит приблизительный ха-
рактер. Наиболее достоверная 
статистика  охватывает  более 
широкий круг товаров — хлеб, 
хлебобулочные и макаронные 
изделия. По  этой  статистике 
среди развитых стран лидиру-
ет Италия — 129 кг на челове-
ка в год. Россия с показателем 
118 кг занимает второе место, 
опережая США (112 кг), Поль-
шу (106) и Германию (103).

Разновидностей  хлебобу-
лочных изделий сегодня суще-
ствует огромное количество.

В  разных  уголках  земли 
хлеб  выпекают из  пшеницы, 
ржи, овса, сорго, ячменя, ку-
курузы, проса, дурра и риса.

Например,  хлеб на основе 
дурра — однолетнего  расте-
ния рода сорго, производят в 
Средней Азии, Афганистане, 
Аравии,  Африке  и  странах 
Средиземноморья. Он имеет 
приятный кисловатый вкус.

С хлебом связаны и многие 
народные приметы. Считает-
ся,  что  нельзя  оставлять  на 
столе  кусок  хлеба,  лежащий 
коркой  вниз, —  отпугнешь 
удачу. А  древние  скандина-
вы верили, что если парень и 
девушка случайно откусят от 
одного куска,  то непременно 
свяжут себя брачными узами.

Ржаной  хлеб — хороший 
помощник  в  борьбе  с  мало-
кровием. В нем на 30% боль-
ше  калия  и  на  50% магния, 
чем в белом хлебе. К тому же, 
исследования показывают, что 
люди, которые отдают предпо-
чтение  ржаному хлебу,  реже 
страдают от заболеваний сер-
дечно-сосудистой  системы и 
ишемической болезни сердца.

Один из самых популярных 
сортов хлеба в России — боро-
динский. Согласно ГОСТу, он 
должен быть приготовлен из 
смеси ржаной обойной и пше-
ничной хлебопекарской муки 
второго сорта,  красного фер-
ментированного солода, соли, 
сахара и пряностей — патоки, 
аниса, тмина и кориандра.
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 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.09.2020 г. № 655
Об утверждении Положения о порядке проведения 

общественных слушаний по вопросам установления 
публичных сервитутов

В целях регулирования отношений, связанных с установ-
лением и прекращением публичного сервитута на территории 
городского  округа  «город Буйнакск»  в  интересах местного 
самоуправления и местного населения, в соответствии с Зе-
мельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава муниципального образования городского округа 
«город Буйнакск», Администрация городского округа п о с т 
а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке проведения обществен-
ных слушаний по вопросам установления публичных серви-
тутов (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни 
Буйнакска» и на официальном сайте администрации городско-
го округа «город Буйнакск» в информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль  за  исполнением настоящего  постановления 
оставляю за собой.

Врио главы городского округа Исаев Ш.М. 

Утверждено 
Постановлением администрации 

городского округа «город Буйнакск» 
от 24.09.2020 г. № 655

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о порядке проведения обществен-

ных слушаний по вопросам установления публичных серви-
тутов (далее – Положение) разработано в соответствии с тре-
бованиями Земельного кодекса Российской Федерации, Граж-
данского кодекса Российской Федерации и регулирует порядок 
проведения общественных слушаний по установлению публич-
ных сервитутов на земельный участок (земельные участки) в 
случаях, если установление публичного сервитута необходимо 
для обеспечения интересов муниципального образования город 
Буйнакск или населения, проживающего на его территории.

1.1. Настоящее Положение устанавливает процедуру уста-
новления публичных сервитутов на земельный участок (земель-
ные участки) в случаях, если установление публичного серви-
тута необходимо для обеспечения интересов муниципального 
образования городского округа «город Буйнакск» или населе-
ния, проживающего на его территории.

1.2. В соответствии с настоящим Положением инициатора-
ми установления публичного сервитута могут быть заинтере-
сованные граждане либо юридические лица, органы местного 
самоуправления муниципального образования город Буйнакск, 
органы государственной власти Республики Дагестан.

1.3. Участниками общественных слушаний об установлении 
публичного сервитута могут быть:

– правообладатель  (правообладатели)  земельного участка 
(земельных участков), в отношении которого (которых) пред-
полагается установить публичный сервитут;

– правообладатели  земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, в отношении которого уста-
навливается публичный сервитут;

-правообладатели объектов недвижимости и (или) объектов 
капитального  строительства,  расположенных на  земельных 
участках, в отношении которых предполагается установление 
публичного сервитута, или имеющих общие границы с земель-
ными участками, применительно к которым устанавливается 
публичный сервитут;

–  эксперты,  которые  в  установленном порядке  внесли  в 
письменной форме свои рекомендации по вопросам слушаний;

-заинтересованные жители соответствующей территории, 
представители общественных объединений, политических пар-
тий, органов местного самоуправления муниципального обра-
зования городской округ «город Буйнакск», органов государ-
ственной власти, средств массовой информации и другие лица.

1.4. При проведении общественных слушаний об установ-
лении публичного  сервитута  всем  заинтересованным лицам 
должны быть обеспечены равные возможности для выраже-
ния своего мнения.

II. ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ
2.1. Публичные сервитуты могут устанавливаться для:
– прохода или проезда через земельный участок, в том числе 

в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному 
объекту общего пользования и его береговой полосе;

– использования земельного участка в целях ремонта комму-
нальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, 
а также объектов транспортной инфраструктуры;

– размещения на земельном участке межевых знаков, геоде-
зических пунктов государственных геодезических сетей, грави-
метрических пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;

– проведения дренажных работ на земельном участке;
– забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и 

водопоя; 
– прогона сельскохозяйственных животных через земель-

ный участок;
 – сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в 

установленном порядке на земельных участках в сроки, про-
должительность которых соответствует местным условиям и 

обычаям;
– использования земельного участка в целях охоты и рыбо-

ловства, аквакультуры (рыбоводства);
– временного пользования земельным участком в целях про-

ведения изыскательских, исследовательских и других работ;
III. СФЕРА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
3.1. Публичными сервитутами могут быть обременены:
– земельные участки;
– части земельных участков, в том числе подземные соо-

ружения;
–  здания,  сооружения и  другое  недвижимое имущество, 

ограниченное пользование которым необходимо вне связи с 
пользованием земельным участком.

IV. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ
4.1. Для принятия администрацией муниципального обра-

зования город Буйнакск решения о проведении общественных 
слушаний об установлении публичного сервитута заинтересо-
ванное лицо (лица) обращается с заявлением об установлении 
публичного сервитута в администрацию муниципального об-
разования город Буйнакск.

4.2. Заявление об установлении публичного сервитута по-
дается  заинтересованным лицом или  его  уполномоченным 
представителем в орган администрации муниципального об-
разования город Буйнакск, уполномоченный на рассмотрение 
заявлений об установлении публичных сервитутов. 

В заявлении указываются цели установления, содержание 
и срок действия публичного сервитута, обоснование необхо-
димости его установления, сведения о правообладателях зе-
мельных участков, которые предлагается обременить публич-
ным сервитутом, а также круг лиц, в интересах которых уста-
навливается сервитут.

К заявлению прилагаются:
– копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
 – копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя физического лица или юридического лица;
 – копия выписки из Единого государственного реестра не-

движимости об  основных характеристиках и  зарегистриро-
ванных правах на  объект недвижимости  который или часть 
которого предполагается обременить публичным сервитутом 
(при наличии информации о таком объекте в Едином государ-
ственном реестре недвижимости);

– схемы расположения земельных участков, предполагае-
мых для обременения сервитутом.

4.3. Уполномоченным органом на рассмотрение заявлений 
об установлении публичного сервитута является МКУ «Управ-
ление архитектуры градостроительства и имущественно – зе-
мельных отношений городского округа «город Буйнакск» (да-
лее – Управление).

4.4. В течение семи рабочих дней с момента регистрации 
заявления Управление рассматривает заявление и принимает 
решение о проведении общественных слушаний об установ-
лении публичного сервитута или отказывает в рассмотрении 
заявления.

4.5. Решение об отказе в рассмотрении заявления об уста-
новлении публичного сервитута принимается в случае пред-
ставления  заявителем документов,  содержащих недостовер-
ные сведения.

4.6. В случае принятия решения об отказе в рассмотрении 
заявления  такой отказ  оформляется письмом Управления,  в 
котором в обязательном порядке указываются основания отка-
за. Письмо об отказе в рассмотрении заявления направляется 
заявителю в течение трех рабочих дней с момента принятия 
такого решения.

4.7. Решение об отказе  в проведении общественных  слу-
шаний об установлении публичного  сервитута принимается 
в случае, если:

1) администрация муниципального образования город Буй-
накск не вправе устанавливать публичный сервитут на заявлен-
ных земельных участках;

2)  сведения, предоставленные в  заявлении и документах, 
не соответствуют цели установления публичного сервитута.

4.8. В случае принятия решения об отказе в проведении об-
щественных слушаний об установлении публичного сервиту-
та такой отказ оформляется письмом Управления, в котором в 
обязательном порядке указываются основания отказа. Письмо 
об отказе в установлении публичного сервитута направляется 
заявителю в течение четырех рабочих дней с момента приня-
тия такого решения.

V. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ 
И ПОРЯДОК ИХ ПРЕКРАЩЕНИЯ
5.1. После принятия решения о проведении общественных 

слушаний об установлении публичного сервитута Управлением 
осуществляется подготовка и проведение общественных слу-
шаний по вопросу установления публичного сервитута на зе-
мельный участок (земельные участки) в случаях, если установ-
ление публичного сервитута необходимо для обеспечения инте-
ресов муниципального образования городского округа «город 
Буйнакск» или населения, проживающего на его территории.

5.2. Управление  в процессе подготовки к  общественным 
слушаниям:

 – составляет план работы по подготовке и проведению об-
щественных слушаний; 

– публикует объявление о проведении общественных слу-
шаний; 

– определяет список заинтересованных лиц, специалистов, 
представителей общественности и направляет им обращения 
с просьбой дать свои предложения;

–  определяет  председательствующего и  секретаря  обще-
ственных слушаний.

Общественные  слушания по  вопросам установления пу-
бличных  сервитутов  назначаются  постановлением  админи-
страции муниципального образования городского округа «го-
род Буйнакск». Данное постановление администрации муни-
ципального образования городского округа «город Буйнакск» 
не менее чем за 30 дней до проведения слушаний, и подлежит 
размещению на официальном Интернет-портале администра-
ции МО городского округа «город Буйнакск».

5.3. Опубликованию подлежит информация о времени и ме-
сте проведения общественных слушаний, о земельных участ-
ках, в отношении которых предполагается установить публич-
ный сервитут, о правообладателях земельных участков, о цели, 
содержании и сроке установления публичного сервитута, схе-
ма расположения  земельных участков,  предполагаемых для 
обременения  сервитутом, на  кадастровом плане  территории 
или кадастровой выписке о  земельном участке с обозначен-
ными зонами действия планируемого публичного сервитута, 
а также адрес официального интернет-портала администрации 
МО городского округа «город Буйнакск», на котором размеще-
на полная информация о подготовке и проведении слушаний.

5.4.  До  сведения  правообладателей  земельных  участ-
ков,  которые  предлагается  обременить  публичным  серви-
тутом,  информация  о  проведении  общественных  слуша-
ний доводится  в  индивидуальном порядке путем направле-
ния  уведомления  о  проведении  общественных  слушаний. 
Правообладатели земельных участков, которые предлагается 
обременить публичным сервитутом, имеют право письменно 
изложить свою позицию.

5.5.  Заявитель может обжаловать решение,  действие или 
бездействие должностных лиц администрации МО городского 
округа «город Буйнакск» по рассмотрению заявления в поряд-
ке, предусмотренном законодательством.

VI. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
6.1. Участие в общественных слушаниях по установлению 

публичного сервитута носит добровольный характер.
6.2. Участники  общественных  слушаний проходят  реги-

страцию непосредственно в день проведения общественных 
слушаний.

6.3. На общественных слушаниях об установлении публич-
ного сервитута принимается решение о необходимости и це-
лесообразности установления публичного сервитута с учетом 
зоны его действия, цели, содержания и срока установления.

6.4. Уполномоченным на проведение общественных слуша-
ний по установлению публичного сервитута является комиссия 
по проведению общественных слушаний по установлению пу-
бличных сервитутов (далее – Комиссия).

6.5. Состав Комиссии определяется правовым актом адми-
нистрации городского округа «город Буйнакск».

6.6. Общественные слушания включают:
– выступление председательствующего общественных слу-

шаний;
– вопросы присутствующих и ответы на них;
– выступления присутствующих;
– голосования присутствующих по вопросу общественных 

слушаний;
– определение результатов общественных слушаний.
6.7. Председатель Комиссии открывает слушания, оглаша-

ет  тему  слушаний,  определяет  время  выступления участни-
ков  слушаний,  знакомит участников  слушаний с материала-
ми, объявляет замечания, предложения, поступившие от лиц, 
чьи интересы при установлении публичного сервитута могут 
быть затронуты.

6.8. Секретарь общественных слушаний об установлении 
публичного сервитута ведет протокол общественных слушаний 
об установлении публичного сервитута, в котором указываются 
дата и место их проведения, число участников общественных 
слушаний об установлении публичного сервитута, содержание 
их выступлений, результаты голосования и принятые решения. 
К протоколу прилагаются списки участников общественных 
слушаний об установлении публичного сервитута.

Протокол  общественных  слушаний об  установлении пу-
бличного сервитута составляется в двух экземплярах и подпи-
сывается председательствующим и секретарем общественных 
слушаний об установлении публичного сервитута.

6.9. Решения принимаются большинством голосов от чис-
ла зарегистрированных участников общественных слушаний.

6.10. Протокол общественных слушаний в течение трех ра-
бочих дней представляется в Управление.

6.11. Информация о результатах общественных слушаний 
об установлении публичного сервитута подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации, перечень которых 
утверждается высшим исполнительным органом государствен-
ной власти Республики Дагестан, подлежит размещению на 
официальном интернет-портале  администрации  городского 
округа «город Буйнакск».

VII. ИЗДАНИЕ НОРМАТИВНОГО 
ПРАВОВОГО АКТА ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
7.1. По результатам общественных слушаний об установ-

лении публичного сервитута Управлением подготавливается и 
согласовывается в установленном порядке нормативный право-
вой акт об установлении публичного сервитута на земельный 
участок (земельные участки).

7.2. Копия нормативного правового  акта  администрации 
муниципального  образования  город Буйнакск об установле-
нии публичного  сервитута  в  течение одного рабочего дня  с 
момента издания  такого  акта направляется Управлением по 
почтовому адресу заявителя, а также в орган, осуществляю-
щий  государственный кадастровый учет и  государственную 
регистрацию прав.
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1. Директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дет-
ская музыкальная школа города Буйнакска», расположенного по адресу: г.Буйнакск, ул.Хизро-
ева, 38.

 Заведующих: 
2. Муниципального  бюджетного дошкольного  образовательного  учреждения «Центр  раз-

вития ребенка  - детский сад № 1 города Буйнакска», расположенного по адресу: г.Буйнакск, 
мкр»Дружба» 62

3. Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 
4 города Буйнакска», расположенного по адресу: г.Буйнакск, ул.Гамид Далгата, 2

4. Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  «Центр развития 
ребенка - детский сад № 5 города Буйнакска», расположенного по адресу: г.Буйнакск, ул.Гамид 
Далгата, 43

5. Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 
7 города Буйнакска», расположенного по адресу: г.Буйнакск, ул.Имама Газимагомеда, 72 «а»

6. Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 
9 города Буйнакска», расположенного по адресу: г.Буйнакск, ул.Хизроева, 65

7. Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
10 города Буйнакска», расположенного по адресу: г.Буйнакск, ул.Ленинградская, 10

8. Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр разви-
тия ребенка - детский сад № 14 города Буйнакска», расположенного по адресу: г.Буйнакск, мкр 
«Дружба», 14/1

9. Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 
18 города Буйнакска», расположенного по адресу: г.Буйнакск, Шуринский пер., 11

10. Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  «Центр разви-
тия ребенка - детский сад № 19 города Буйнакска», расположенного по адресу: г.Буйнакск, ул.
Шихова, 122

В конкурсе могут принимать участие претенденты, имеющие высшее специальное профес-
сиональное образование,  подтвержденное дипломом  государственного образца,  обладающие 
аналитическими и организаторскими способностями.  

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

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

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

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие  деятельность 
в сфере образования; основы владения компьютерной и оргтехникой, необходимым программ-
ным обеспечением в сфере курируемой деятельности; основы управления персоналом; основы 
управления проектами;  разработки программных документов, муниципальных нормативных 
правовых актов по профилю деятельности; осуществления экспертизы проектов правовых ак-
тов и документов; ведения деловых переговоров, публичных выступлений, взаимодействия со 
средствами массовой информации; правила внутреннего трудового распорядка; правила по ох-
ране труда и пожарной безопасности.

Кроме того, учитываются личные качества: активная жизненная позиция, лидерские способ-
ности, целеустремленность, коммуникабельность; умение работать в команде: эффективно пла-
нировать работу и контролировать ее выполнение.

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

фессиональном образовании и оригинал
Собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряже-

нием Правительства РФ от 26 мая 2005 года №667-р, с приложением фотографии формата 3*4
Заверенную нотариально или кадровой  службой по месту работы копию трудовой книж-

ки  или иные документы,  подтверждающие  трудовую (служебную) деятельность  и оригинал                                        
Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих посту-

плению на работу (справка о том, является или не является лицо подвергнутым администра-
тивному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без на-
значения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана в 
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную 
с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральными законами не до-
пускаются лица, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию

Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в по-
рядке и по форме,  которые устанавливаются федеральным органом исполнительной  власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную 
с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным фе-
деральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 
или подвергавшиеся уголовному преследованию

 Сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на работу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера- своих  и членов своей семьи.

Предложения по программе деятельности учреждения
Письменное согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным зако-

ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями)
Документы принимаются по адресу: г.Буйнакск, городская администрация, отдел муници-

пальной службы и кадровой работы (каб.313, 3 этаж) в течение 30 дней со дня опубликования 
в газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте Администрации городского округа «город 
Буйнакск».

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

 Администрация городского округа 
«город Буйнакск» объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей: Сегодня банковские пластиковые карты постоянно используются в 

повседневной жизни.
Они упрощают процесс оплаты, а главное – являются дополнитель-

ной защитой для денежных средств, ведь украденная карта бесполезна, 
если не знать ПИН-код.

Но безопасность средств, хранимых на банковском счете, зависит 
в первую очередь от того, соблюдает владелец правила пользования 
картой или нет.

Небрежное обращение с картой работает на руку мошенникам, ко-
торые постоянно изыскивают новые способы обмана владельцев карт.

Проанализировав все случаи мошенничества такого рода, специа-
листы МВД России подготовили для вас памятку.

Предлагаем внимательно ознакомиться с содержанием этой брошю-
ры и следовать рекомендациям. Они защитят вас от действий мошен-
ников и сберегут ваши средства. 

В последнее время, на территории города Буйнакска наблюдается 
рост числа случаев мошенничества с пластиковыми картами.

Рекомендуем всем владельцам пластиковых карт следовать прави-
лам безопасности.

 Никому и никогда не сообщать ПИН-код карты. 
 Выучить ПИН-код либо хранить его отдельно от карты и не в бу-

мажнике. 
Не передавать карту другим лицам – все операции с картой должны 

проводиться на ваших глазах 
Пользоваться  только банкоматами,  не  оборудованными дополни-

тельными устройствами. 
По всем вопросам советоваться с банком, выдавшим карту.

Полезная информация
ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ 

ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ

ПИН-КОД -
КЛЮЧ К ВАШИМ ДЕНЬГАМ

Никогда и никому не сообщайте 
ПИН-код Вашей карты. Лучше всего 
его запомнить. Откоситесь к ПИН-ко-
ду. как к ключу от сейфа с вашими 
сред ствами.

Нельзя хранить ПИН-код рядом с 
картой и тем более записывать ПИН-
код на неё - в этом случае Вы даже 
не успеете обезопасить свой счёт, 
за блокировав карту после кражи 
или утери.

ВАША КАРТА 
- ТОЛЬКО ВАША

Не позволяйте никому использо-
вать Вашу пла стиковую карту - это 
всё равно что отдать свой кошелёк, 
не пересчитывая сумму в нём.

НИ У КОГО НЕТ ПРАВА 
ТРЕБОВАТЬ ВАШ ПИН-КОД

Если Вам позвонили из какой-ли-
бо организации, или Вы получили 
письмо по электронной почте (в том 
числе из банка) с просьбой сообщить 
рек визиты карты и ПИН-код под раз-
личными пред логами, не спешите её 
выполнять. Позвоните в указанную 
организацию и сообщите о данном 
факте. Не переходите по указан-
ным в письме ссылкам, поскольку 
они могут вести на сайты-двойники.

НЕМЕДЛЕННО БЛОКИРУЙ-
ТЕ КАРТУ В СЛУЧАЕ ЕЕ УТЕРИ

Если Вы утратили карту, срочно 
свяжитесь с бан ком, выдавшим её. 
сообщите о случившемся и следуй-
те инструкциям сотрудника банка. Для 
это го держите телефон банка в запис-
ной книжке или в списке контактов Ва-
шего мобильного телефона.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
ЗАЩИЩЕННЫМИ
БАНКОМАТАМИ

При проведении операций с кар-
той пользуйтесь только теми банко-
матами, которые расположены в без-
опасных местах и оборудованы си-
стемой видеонаблюдения и охраной: 
в государственных учреждениях, бан-
ках, крупных торговых центрах и т.д.

Использование банкоматов без ви-
деонаблюдения опасно вероятно-
стью нападения злоумышлен ников.

ОПАСАЙТЕСЬ 
ПОСТОРОННИХ

Совершая операции с пластико-
вой картой, сле дите, чтобы рядом 
не было посторонних людей. Если 
это невозможно, снимите деньги с 
карты позже либо воспользуйтесь 
другим банкоматом.

Реквизиты и любая прочая ин-
формация о том. сколько средств 
Вы сняли и какие цифры вводили в 
банкомат, могут быть использованы 
мошенни ками.

БАНКОМАТ
ДОЛЖЕН БЫТЬ «ЧИСТЫМ»

Обращайте внимание на карто-
приемник и кла виатуру банкомата. 
Если они оборудованы ка кими-либо 
дополнительными устройствами, то 
от использования данного банкомата 
лучше воз держаться и сообщить о 
своих подозрениях по указанному 
на нём телефону.

БАНКОМАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ПОЛНОСТЬЮ ИСПРАВНЫМ

В случае некорректной работы 
банкомата - если он долгое время 
находится в режиме ожидания или 
самопроизвольно перезагружается 
- откажи тесь от его использования. 
Велика вероятность того, что он пе-
репрограммирован мошенниками.

СОВЕТУЙТЕСЬ ТОЛЬКО 
С БАНКОМ

Никогда не прибегайте к помощи 
или советам третьих лиц при прове-
дении операций с банков ской кар-
той. Свяжитесь с Вашим банком 
- он обязан предоставить консуль-
тацию по работе с картой.

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ КАРТУ 
ОФИЦИАНТАМ 
И ПРОДАВЦАМ

В торговых точках, ресторанах и 
кафе все действия с Вашей пласти-
ковой картой должны происходить 
в Вашем присутствии. В противном 
случае мошен ники могут получить 
реквизиты Вашей карты при помощи 
специальных устройств и использо-
вать их в дальнейшем для изготовле-
ния подделки.

Помните: хранение рекви-
зитов и ПИН-кода в тайне - это 
Ваша ответственность и обязан-
ность.
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Кадиева Патимат Набиевна...  
Трудно писать, что она ушла от 
нас. 

Долгие годы проработала она 
в школе №6 учителем русского 
языка и литературы,  заместите-
лем директора по учебной части.

Патимат Набиевна была заме-
чательным  воспитателем  и  на-
ставником для молодых педаго-
гов.  Возглавляя  профсоюзный 
комитет школы, организовывала 
незабываемые вечера отдыха для 
учителей. П.Н. Кадиева, получив 
два педагогических образования, 
отличалась исключительным тру-
долюбием, любила во всем поря-
док, была настоящим професси-
оналом своего дела. Она пользо-
валась огромным уважением как 
коллег так и учащихся. Не одно 
поколение учеников выпустила в 
жизнь Патимат Набиевна, среди 
которых много достойных людей.

Учителя и учащиеся, родители 
школьников и выпускников выра-
жают  глубокие  соболезнования 

родным и близким Калиевой Па-
тимат Набиевиы.

Добрая и светлая память о Па-
тимат Набиевне  навсегда  оста-
нется в наших сердцах.

Коллектив МБОО Акаде-
мический лицей г. Буйнакска

Кадиева Патимат Набиевна

ГКУ РД ЦЗН в ГО «город Буйнакск» доводит до вашего сведе-
ния, что имеются вакансии в организациях и предприятиях города 
Санкт-Петербурга, Красноярского края, Еврейского  автономного  
округа и Приморского края для граждан, желающих переехать с це-
лью трудоустройства в вышеперечисленные регионы РФ.

Вакансии АО «Красмаш» 
- токарь 5-6 разряда 
- оператор станков с программным управлением. 
Вакансии ОООТПК «Красноярскэнергокомплекс»
- инженер-технолог.
Вакансии ООО «Ангара Лес»
- оператор лесопильного оборудования 
- слесарь КИПА 
- станочник деревообрабатывающих станков.
За более подробной информацией обращайтесь в ГКУ РД ЦЗН 

в ГО «город Буйнакск» по адресу: ул. Х. Мусаясула №9.

Осенний призыв

НА СЛУЖБУ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
1 октября начала работать призывная комиссия в 

объединенном военном комиссариате г. Буйнакска. В 
течение трех месяцев военный комиссариат города 
Буйнакска и Буйнакского района будет направлять 
призывников на военную службу в воинские части 
Министерства обороны Российской Федерации и на-
циональную гвардию РФ. О ходе проведения этого 
мероприятия рассказал военный комиссар Буйнак-
ска и Буйнакского района Гайдар Раджабов.

На первом  заседании обсуж-
дались итоги весеннего призыва 
2020  года  и  вопросы организа-
ции и качественного проведения 
осеннего призыва. Как сообщил 
на  заседании  военком  Гайдар 
Раджабов,  согласно  наряду  от-
правке на военную службу этой 
осенью подлежат более 200 при-
зывников из города Буйнакска и 
Буйнакского района. 

Это  значит,  что призывник  в 
назначенный день обязан явить-
ся  в  военкомат  и  пройти меди-
цинское  освидетельствование, 
в ходе которого комиссия выне-

сет решение о прохождении во-
инской службы, предоставлении 
отсрочки или же зачислении при-
зывника в запас.

Говоря  о  категории  граждан, 
имеющих право на отсрочку от 
службы в армии, Гайдар Раджа-
бов отметил, что на самом деле 
законом о воинской обязанности 
предусмотрена статья, в которой 
четко  определены  лица,  имею-
щие такое право.

 – Это, прежде всего, временно 
не годные по здоровью к зачис-
лению в Вооруженные силы РФ 
молодые люди. Школьники, сту-

денты очной формы обучения и 
аспиранты также могут получить 
отсрочку от военной службы на 
период обучения. Лица, на попе-
чении  которых находятся  близ-
кие родственники, нуждающиеся 
в постоянном уходе, тоже в этом 
списке. Отцам, воспитывающим 
двух и более детишек, также пре-
доставляется право на отсрочку 
от службы в армии. К этой катего-
рии относятся опекуны несовер-
шеннолетних  братьев  и  сестер, 
лица, в одиночку занимающиеся 
воспитанием  ребенка,  однодет-
ные отцы, у которых беременная 
жена, лица, воспитывающие ре-
бенка-инвалида в возрасте до 3-х 
лет и другие, – напомнил он. 

– На службу будут призывать-
ся  молодые  люди  возраста  20 
лет и старше, имеющие высшее 
или  среднее  специальное  обра-
зование  и  подготовленные  по 
военно-учетной  специальности 
в Буйнакской автошколе ДОСА-
АФ. Наши призывники будут про-
ходить службу во всех регионах 
Российской Федерации в войсках 
Министерства обороны и нацио-
нальной гвардии ФР, – сообщил 
военком

В данный момент в комиссари-
ате работает медицинская комис-
сия, которая определяет степень 
годности призывников к военной 
службе, а также проводятся ме-
роприятия по их профессиональ-
но-психологическому отбору.

В  связи  с  коронавирусом  в 
этом  году,  даже  во  время  про-
хождения медицинского осмотра, 
призывников обязывают носить 
маски  и  соблюдать  все  нормы 
безопасности. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Поздравляем!

НАГРАДА ЗА НЕРАВНОДУШИЕ
Акция #Мывместе, проведенная в период стремительного распространения коро-

навирусной инфекции, объединила тысячи людей по всей стране. В такое непростое 
время на помощь жителям пришли благотворительные организации и волонтеры. 

наградой в виде памятной меда-
ли и грамоты «За бескорыстный 
вклад  в  организацию Общерос-
сийской  акции  взаимопомощи 
#Мывместе».

Такую  награду  вручил Ми-
нистр по делам молодежи РД Ка-
мил Саидов Зульфие Исагаджие-
вой - руководителю Буйнакского 
штаба  общественной  организа-
ции  «Молодая Гвардия Единой 
России».

Зульфия  активно  занимается 
волонтерской  деятельностью и 
вовлекает  в  нее  своих  активи-
стов.  Без молодогвардейцев  не 
обходится ни  одно масштабное 
мероприятие  в  городе. Вот,  и  в 
период  самоизоляции  Зульфия 
Исагаджиева и ребята из «МГЕР» 
помогали нуждающимся буйнак-
цам продуктами и лекарствами. 

Сама Зульфия благодарит всех 
волонтеров и неравнодушных го-
рожан, которые не остались в сто-
роне и приняли участие в благо-
творительных акциях. 

М. КАИРБЕКОВА

Они  проводили  благотвори-
тельные  акции,  помогали  про-
дуктами питания и лекарствами 
нуждающимся  -  многодетным 

семьям, пожилым и маломобиль-
ным гражданам. Добрые дела не 
остались  незамеченными.  Во-
лонтеров наградили федеральной 


