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Поздравляем!
12 декабря. Эта памятная дата посвящена значимому для всех 

нас событию – принятию Конституции Российской Федерации, 
построенной на основе демократических принципов и ценно-
стей, среди которых важнейшая – человек, его права и свободы. 

Все мы хотим видеть Россию сильной, независимой и влиятельной 
державой, с тем чтобы каждый житель страны мог с гордостью го-
ворить: «Я – гражданин Российской Федерации!». Наше общее дело 
– неукоснительно следовать всенародно утвержденным конституци-
онным принципам и нормам. 

Чтить основной закон, как и государственные символы своей стра-
ны - значит быть патриотом. Патриотизм, гражданская ответствен-
ность  начинаются с малого: с заботы о родных и близких, о земляках, 
о своем городе. Очень важно воспитывать это понимание в подраста-
ющем поколении. Тогда мы сможем быть уверенными в завтрашнем 
дне, реализовывать новые проекты, развивать и совершенствовать 
отрасли хозяйства, сможем жить в сильном правовом государстве с 
развитым гражданским обществом.

Поздравляем вас с Днем Конституции, дорогие земляки! От всей 
души желаем вам уверенности в завтрашнем дне, доброго отношения 
друг к другу, здоровья, счастья, успехов на благо нашего Буйнакска!

Исламудин НУРГУДАЕВ, глава города.
Магомедхан ДАИТБЕГОВ, 

председатель Собрания депутатов.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕССИИ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

11 декабря 2020 г. в 14:00 ч. в конференц-зале Администрации ГО 
«город Буйнакск» состоится 5-я очередная сессия Собрания депута-
тов городского округа «город Буйнакск».

В проект повестки дня 5-й очередной сессии Собрания депутатов 
ГО «город Буйнакск» 7-го созыва включены следующие вопросы:

1. «О бюджете городского округа «город Буйнакск» на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023г.»

Докладчик: Магомедов А. А - начальник МКУ «ФЭУ». Содоклад-
чик: Шабанов Р.М. - депутат Собрания депутатов.

2. «Об утверждении Положения о муниципальной казне городско-
го округа «город Буйнакск».

Докладчик: Магомедов К.Д. - заместитель начальника МКУ «УА-
ГИЗО». Содокладчик: Абдулмуслимов М. М. - депутат Собрания 
депутатов. 

3. «Об утверждении Положения о комиссиях Собрания депутатов 
городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва».

4. «Об утверждении Положения о статусе депутата Собрания де-
путатов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва».

5. «Утверждение плана выполнения наказов избирателей»
Докладчик: Ибрагимов А. И. - заместитель председателя Собра-

ния депутатов.
Председатель Собрания депутатов М. Д. Даитбегов.

ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

4 декабря в малом зале ад-
министрации города прошли 
публичные слушания по во-
просу «О рассмотрении проек-
та бюджета городского округа 
«город Буйнакск» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 
2023 годы».

В слушаниях приняли уча-
стие председатель городского 
Собрания депутатов Магомедхан 
Даитбегов и депутаты, заместите-
ли главы администрации Абдул 

Багаутдинов и Гамзат Османов, 
представитель Контрольно-счет-
ной палаты города и другие.

С докладом выступил началь-
ник Финансово-экономического 
управления Абдулхалик Маго-
медов. 

По итогам публичных слуша-
ний были приняты соответству-
ющие решения, с учетом посту-
пивших предложений. 

Наш корр.

Проект «Мой Дагестан –мои дороги» 

ПРИБЛИЖАЕМСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ
  Глава города Исламудин Нургудаев в минувший вторник ознакомился с ходом 

проводимых работ по реконструкции улицы Лермонтова. Из номера в номер мы рас-
сказываем вам, дорогие читатели, что делается в муниципалитете по благоустройству 
нашего города.  Мы не раз писали, что продолжается благоустройство 10 улиц, попав-
ших под реализацию программы «Мой Дагестан – мои дороги» в этом году и имею-
щих критический износ дорожного покрытия. Эти стратегические инвестиционные 
проекты уникальны не только масштабом вложений и широтой охвата территорий, 
но, прежде всего, подходом к реализации поставленных задач. Мы с вами видим, как 
в результате меняется и ещё будет меняться облик нашего города.

Работа в рамках республикан-
ской программы «Мой Дагестан 
- мои дороги» на улицах Лермон-
това и Даибова - на стадии за-
вершения укладки асфальта, а в 
переулке Ломоносова закончена 
укладка бордюров.    

На очереди  - ул. Ломоносова 
(от ул. Чайковского до ул. Ци-
олковского). Работы по благоу-
стройству данного объекта толь-
ко начаты. 565 погонных метров 
дорог ждут своего часа. Всего на 
этот объект выделено 7 954,286 
тыс. рублей. 

Специалисты планируют пол-
ностью завершить асфальтирова-
ние улицы Лермонтова в течение 
дня. Затем дорожные строители 
приступят к асфальтированию 
улицы Ломоносова.

- Наша задача заключается не 
только в том, чтобы контролиро-
вать ход работы, но и вовлекать 
в этот процесс самих жителей, 
обсуждать с людьми все возни-
кающие вопросы. Это важно, 
ведь они здесь живут и знают, 

как красиво и уютно стало и на 
улице Лермонтова. Для нас это – 
самое главное. Очередной год ре-
ализации проекта «Мой Дагестан 
- мои дороги» показывает, что мы 
все делаем правильно, - подчер-
кнул Исламудин Нургудаев. 

Стоит отметить, что все запла-
нированные на этот год объекты 
по программе «Мой Дагестан - 
мои дороги» почти завершены. 
Это 9 асфальтированных дорог. 
Остались еще 4. И они тоже будут 
до конца года обустроены, как и 
другие улицы. 

По словам начальника отде-
ла технического надзора УЖКХ 
Магомедхана Магомедханова, 
специалисты УЖКХ готовят к 
экспертизе и дальнейшим тор-
гам документы на объекты для 
благоустройства на будущий год. 
Помимо асфальтирования дорог, 
планируется включить в програм-
му 3 общественных и 4 дворовых 
территории по программе «Ком-
фортная городская среда».

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ

ЧТОБЫ ГОРОД «НЕ ПОПЛЫЛ»
Горожане, наверняка, обратили внимание 

на ограничение проезда возле районной ад-
министрации. Связано это с тем, что в Буй-
накске ведутся ремонтные работы по заме-
не и очистке ливневок. Устаревшая система 
ливневой канализации остается одной из се-
рьезных проблем не только нашего муници-
палитета, но и всей республики. Чтобы после 
выпадения осадков наш город не напоминал 
Венецию, специалисты дорожного хозяйства 
взялись за работу. 

Уже отремонтированы три ливневых ка-
нализации. В ближайшее время их устано-
вят и укрепят.

Такие же работы ведутся на перекрестке 
улиц имени имама Гази Магомеда и имама 
Шамиля. Здесь ливневки уже прочищены и 
частично заменены.

Соб.инф. 

что необходимо сделать, какие 
проблемы надо решить. Реализа-
ция проекта «Мой Дагестан - мои 
дороги» послужит качественному 
преображению инфраструктуры 
нашего города. Результаты нацио-
нальных проектов должны выра-
жаться не в цифрах и отчетах, а в 
реальных делах. Вы сами видите, 

Коммунальное хозяйство
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День Героев Отечества праздновали образовательные учреждения Буйнакска 9 декабря. В этот день 
мы отдаем дань памяти героическим предкам, чествуем ныне живущих Героев Советского Союза и Рос-
сийской Федерации. Установленный Государственной Думой РФ в 2007 году День Героев Отечества стал 
важным днем в календаре, еще одним символом патриотизма, поводом, чтобы говорить о людях, пода-
ривших нам мир, о тех, кто и сегодня совершает подвиги во имя Родины. 

«ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ УШЕДШИМ! ЧЕСТЬ И СЛАВА ЖИВЫМ!»

Конечно, в школах к этой дате готовились. Педагоги прове-
ли Уроки мужества и творческие конкурсы среди учащихся. 

В гимназии на Уроках мужества школьники рассказывали 
о своих предках, воевавших на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Держа в руках портреты прабабушек и прадедушек, 
подготовленные для шествия «Бессмертного полка», дети го-
ворили о том, как гордятся ими и как дороги воспоминания о 
них, которые они обещают беречь и передавать из поколения 
в поколение.  

А в СОШ №2 ученики рисовали стенгазеты и готовили не-
большие рисунки для школьной выставки. Изображали солдат, 
военную технику, аккуратно выводили на бумаге слова «Вечная 
память ушедшим! Честь и слава живым!».

С историей памятной даты знакомили воспитанников 
СОШ№3 на классных часах. Даже учащиеся начальной шко-
лы внимательно слушали о Героях Советского Союза - буйнак-
цах. Рассматривали старые фотографии и смотрели докумен-
тальные видеоролики.

В каждом классе СОШ №5 тоже прошли Уроки мужества. В 
тематически оформленных классных кабинетах учащиеся чита-
ли стихотворения, слушали выступления своих одноклассников, 
рассказывающих о Дне Героев Отечества. А после возложили 
цветы к памятнику Героя Советского Союза Магомеда Гаджи-
ева, имя которого с гордостью носит школа.

Так школы отмечали День Героев Отечества. А за несколько 
дней до этого - День неизвестного солдата. И тоже были бесе-
ды, классные часы, уроки, разговоры старших с детьми о том, 
что важно знать и помнить. А ребята внимательно слушали и, 
хочется верить, всё поняли. 

М. КАИРБЕКОВА

В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ 

День Героев Отечества – 
это отнюдь не рядовой празд-
ник. Этот день должен застав-
лять всех нас задумываться о 
том, что лежит в основе граж-
данской ответственности и 
патриотизма. Мы должны и 
обязаны знать о подвигах, 
совершенных нашими земля-
ками во имя страны и во имя 
каждого из нас. И, зачастую, 
мы даже не догадываемся, что 
настоящие герои живут рядом 
с нами – в одном городе, на 
одной улице. «В жизни всегда 
есть место подвигу» - слова 

Максима Горького, которые 
мы помним еще из школьной 
программы. Когда-то каза-
лось, что так бывает только 
в книгах. Но жизнь доказала 
обратное.  Подтверждение им 
– ребята, которые не задумы-
ваясь, бросаются в горящие 
дома, быстрые реки, в море, 
чтобы спасти, порой, ценой 
своей жизни тех, кто в беде.  

Нынешний год показал, 
что есть еще одна категория 
героев, воюющих на перед-
нем крае с невидимым вра-
гом, имя которому «ковид». 

Врачи и медсестры, млад-
ший персонал и волонтеры. 
Те, кто не жалел свои жизни 
ради жизни других. Они тоже 
герои. И теперь это и их день. 

Патриотизм, отвага, готов-
ность, невзирая на личные ри-
ски, в трудную минуту взять 
ответственность на себя род-
нят людей самых разных на-
циональностей, профессий и 
возрастов. Эти качества в кро-
ви, в характере нашего наро-
да. Пандемия выявила их, как 
лакмусовая бумага. Пример 
тому – волонтеры, которые 

9 декабря - День Героев Отечества

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ 

ПАМЯТНИКА
В БРИГАДЕ

В середине ноября в 4-м военном городке 
отдельной мотострелковой бригады состо-
ялось торжественное открытие памятника 
воинам-разведчикам, погибшим при испол-
нении воинского долга. 

В мероприятии приняли участие заместитель 
командира бригады по военно-политической 
работе гвардии подполковник А. Аврамченко, 
командир разведывательного батальона гвар-
дии майор А. Артамонов и весь личный состав 
подразделения, а также члены семей военнос-
лужащих. На открытии памятника, наряду с 
командным составом бригады, присутствовали 
также представитель Оперативного штаба ФСБ 
Республики Дагестан подполковник А. Абдул-
муталибов, военный комендант майор М. Па-
тахов, а также член Союза писателей России, 
председатель профсоюзной организации бри-
гады З. Акимова. 

После торжественного открытия памятни-
ка под аккомпанемент военного оркестра и по-
здравительной речи военнослужащие почтили 
память погибших воинов-разведчиков минутой 
молчания. 

Закончилось мероприятие возложением вен-
ков и гвоздик. Гвоздики были выбраны не слу-
чайно, ведь красная гвоздика для разведчиков - 
символ стойкости, преданности, и решимости в 
достижении поставленных целей. 

На памятнике высечены имена девяти раз-
ведчиков, погибших при исполнении воин-
ского долга. Военнослужащие с достоинством 
и честью несли службу, рискуя собственной 
жизнью. Вспомним их поимённо: 

Герой Российской Федерации гвардии лей-
тенант Сидоров Роман Викторович (14.02.1977 
– 14.08.1999 г.г.), командир разведывательной 
группы 2-й роты специального назначения 537 
орб 136 ОМСБр. 

Гвардии рядовой Повольский Алексей Юрье-
вич (05.10.1982 – 26.06.2003г.г.), разведчик-пуле-
мётчик 1-й роты специального назначения 537 
орб  136 ОМСБр. 

Гвардии рядовой Федюшин Алексей Серге-
евич (05.09.1983 – 06.07.2003г.г.), механик-во-
дитель 1-й роты специального назначения 537 
орб 136 ОМСБр.

Гвардии рядовой Шутов Виктор Геннадьевич 
(13.04.1984 – 11.08.2003г.г.), разведчик-радист 
1-й роты специального назначения 537 орб 136 
ОМСБр. Награждён орденом Мужества (по-
смертно). 

Гвардии рядовой Потапенко Александр Ста-
ниславович (20.09.1985 – 10.09.2005г.г.), развед-
чик-наводчик 1-й роты специального назначения 
537 орб 136 ОМСБр. 

Гвардии рядовой Бредихин Олег Юрьевич 
(06.08.1986 – 10.02.2007г.г.), водитель разведы-
вательно-десантной роты 537 орб 136 ОМСБр.

Гвардии рядовой Юндин Юрий Александро-
вич (01.06.1988 – 10.02.2007г.г.), разведчик-пу-
лемётчик разведывательно-десантной роты 537 
орб 136 ОМСБр.

Гвардии младший сержант Фомочкин Алек-
сей Алексеевич (13.02.1987 – 05.11.2007г.г.), ко-
мандир отделения роты радиоэлектронной раз-
ведки 537 орб 136 ОМСБр.

Гвардии младший сержант Кривошеин Сер-
гей Иванович (28.02.1987 – 05.11.2007г.г.), во-
дитель взвода материального обеспечения 537 
орб 136 ОМСБр.

Герои Отечества. Какие ассоциации вызывает у вас это словосочетание? 
Наверняка, вы сразу вспоминаете о героях Великой Отечественной войны, 
воинах-интернационалистах, выполнявших свой долг в Афганистане, ребя-
тах, воевавших в горячих точках локальных конфликтов. И это правильно. 
Они, действительно, герои. 

днем и ночью, на свой страх и 
риск, развозили продукты, по-
могали медикам, ухаживали за 
стариками. И все, что раньше 
казалось важным, отошло на 
второй план, а в приоритете 
остались истинные ценности. 

в длинный список героев, 
которыми гордятся буйнакцы, 
вписаны новые имена – вра-
ча Маржанат Зайнабдиновны 
Хизриевой и фельдшера Умра-
гиль Салаутдиновны Арслан-
бековой, погибших на посту. 
Вечная им Слава!

Слова огромной признатель-
ности и благодарности тем, кто 
сегодня работает в «красных 
зонах». Здоровья вам и сил вы-
стоять в неравной борьбе. 

Сабина ИСРАПИЛОВА
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«Урок цифры» в СОШ №9

ТЕХНОЛОГИИ, МЕНЯЮЩИЕ МИР

«Урок цифры» посетили и го-
сти - заместители начальника 
Управления образованием Заре-
ма Пахрутдинова и Гасан Ма-
гомедов, специалист УО Ирина 
Аличеева и специалист отдела IТ 
городской администрации Марат 
Баймурадов.

«Нейросети и коммуникации» 
- так звучала тема «Урока циф-
ры». Абдурашид Амиралиевич 
объяснил семиклассникам как 
устроены нейронные сети и разо-
брал связанные с ними понятия. 

Интересно? Еще бы!
Ребята узнали, что, на сегод-

няшний день нейросети решают 
самый большой спектр задач - от 
обработки цифровых изображе-
ний до прогнозов котировок ак-
ций на биржах.

Например, всем знакомый гугл-пе-
реводчик, который есть на каждом 
смартфоне. Мало кто знает, что 
в нем используются нейросети. 

Чему же ещё научились нейро-
сети за последнее время? Как рас-
сказал педагог на «Уроке цифры» 

- читать по губам. Ученые из Ок-
сфордского университета созда-
ли технологию LipNet, которая 
справляется с этим гораздо лучше 
людей. В среднем люди с нару-
шениями слуха читают по губам 
с точностью 52%, а у LipNet этот 
показатель выше 88 %.

А еще нейросети умеют чи-
тать вслух, «превращать» чер-
но-белые фотографии и видео в 
цветные, придумывать лица не-
существующих людей, водить 
автомобили...  

Вы знаете, что такое нейронные сети? Это компьютерная программа, которая ими-
тирует работу головного мозга и способна решать сложные задачи, ранее недоступные 
для компьютеров. Об этом с учащимися 7-го класса говорил на открытом занятии пе-
дагог Абдурашид Абдурашидов. А именно, в рамках «Урока цифры» - образователь-
ного проекта для школьников, целью которого является знакомство детей с основа-
ми программирования и цифровыми технологиями. Так, шаг за шагом, подрастаю-
щее поколение познает азы современных технологий, ведь именно им, сегодняшним 
школьникам, предстоит осваивать новые профессии и специализироваться в таких 
областях, о которых мы с вами даже не имеем понятия. А они - потихоньку - начина-
ют разбираться. 

миру. А затем посмотрели тема-
тический видеоролик и вслух раз-
мышляли о том, почему нейрон-
ные сети стали так популярны в 
последнее время, в каких формах 
можно применить нейросети, и 
какие профессии, связанные с 
нейросетями могут появиться в 
будущем. Последний вопрос вол-
новал ребят больше всего.

Ну, а чтобы закрепить полу-
ченные знания, педагог предло-
жил учащимся немного порабо-
тать за компьютерами. На офици-
альном портале «Урока цифры» 
есть специальные тренажеры, на 
которых можно познакомиться с 
принципами работы и примерами 
использования нейронных сетей.

К слову, свои силы попробо-
вали не только дети, но и взрос-
лые, которые с удовольствием 
прошли тренажеры вместе со 
школьниками. 

В конце урока Абдурашид 
Амиралиевич совершенно спра-
ведливо вручил каждому участ-
нику занятия специальный сер-
тификат. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

«КРАСНЫЙ СИГНАЛ ОПАСНОСТИ» 
Так называлось мероприятие, которое в рамках проекта «По ком звонит колокол» 

прошло в Детской городской библиотеке. В этот раз его участниками были учащиеся 
7 «А» класса СОШ №5 со своим библиотекарем Абдулганиевой Нурият. 

- Добрый день, дорогие наши 
читатели! 1 декабря – Всемир-
ный день борьбы со СПИДом. А 
СПИД и наркомания не отделимы 
друг от друга. Эта большая и се-
рьезная проблема мирового мас-
штаба, - начала свой рассказ би-
блиотекарь Сапият Даитбекова. 

Она рассказала ребятам о при-

чинах подростковой наркомании, 
которая начинается с банальных 
вещей.  Наиболее частая – влия-
ние со стороны. Подросток про-
бует наркотики просто для того, 
чтобы «влиться» в компанию или 
же ему просто интересно ощу-
тить «кайф», о котором говорят 
его «опытные» товарищи. При 

провела с учащимися блиц-оп-
рос. Среди прочих были и такие 
вопросы: «Какие вещества отно-
сятся к наркотикам?», «Почему 
больше всего при применении 
наркотиков страдают такие ор-
ганы, как: мозг, сердце, почки и 
печень?», «Почему употребление 
наркотиков особенно опасно в 
подростковом возрасте?», «Какие 
отличительные признаки можно 
определить по внешнему виду у 
людей, употребляющих наркоти-
ки», «Как вы думаете: справедли-

во ли рассуждать, что «наркоману 
может помочь только наркоман?» 
и другие. 

Что удивительно, дети ответи-
ли почти на все вопросы по задан-
ной теме. Библиотекари остались 
очень довольны их ответами. 

В зале была организована и 
тематическая выставка книг и 
плакатов, наглядно демонстри-
руюших удручающие результаты 
увлечения наркотиками.

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ

этом о вреде наркомании он не 
задумывается. Говорила и о том, 
что подростковая наркомания 
– это мощный удар по психике 
подростка, это постоянные стра-
хи, депрессии и мысли о самоу-
бийстве.

- С наркоманами никто не дру-
жит, у них нет семьи, нет друзей, 
- напомнила Сапият Джарбаилов-
на. Вред наркомании огромен. В 
первую очередь наркотики се-
рьезно подрывают здоровье че-
ловека, кроме физической зави-
симости, возникает зависимость 
психоэмоциональная, разруша-
ется личность. Может быть, вы 
уже сами догадались, как надеж-
нее всего уберечься от наркоти-
ков? Самый надежный способ 
избавится от наркотической за-
висимости – это никогда их не 
употреблять. Желаю вам избрать 
именно этот способ, - посовето-
вали своим юным читателям Са-
пият Даитбекова. 

Продолжая мероприятие, би-
блиотекарь Джамиля Микаилова 

Школьники внимательно слу-
шали Абдурашида Амиралиеви-
ча, рассказывающего о послед-
них открытиях ученых по всему 
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Ж а л е е т ?  Н и -
сколько. Ведь благо-
даря внимательно-
сти взрослых нашла 
свою дорогу и по-
святила жизнь лю-
бимому делу. Таким 
внимательным, всё 
замечающим и от-
зывчивым педаго-
гом старается быть 
и сама, когда к ней 
на занятия прихо-
дят ребятишки. Все-
го у нее их 28 чело-
век. Для кого-то из 
них это хобби, для 
других, возможно, 
будущее. И Саянат 
Абдурашидовна от-
мечает, что за 5-лет-
нее обучение в художественном 
отделении дети в любом случае 
повышают свой уровень, стано-
вятся лучше, а когда сравнивают 
свои работы 2-3-летней давно-
сти с нынешними, действительно 
гордятся проделанной работой. А 
она гордится ими. 

– Современные дети очень об-
щительные, они свободные и ак-
тивные. Такие же и их родители. 
Звонят, переживают, интересуют-
ся успехами своих детей. И для 
обучения сейчас столько всего 
есть! Краски, карандаши, специ-
альная бумага, различные при-
способления... И детям это так 

интересно! Они так радуются, их 
глаза горят, когда они понимают, 
что у них получается делать то, 
что, скажем, полгода назад, они 
нарисовать затруднялись. Даже 
небольшие успехи очень моти-
вируют, – говорит Саянат Абду-
рашидовна.

Вдохновляет Саянат Гаджи-
мурадова не только учеников, но 
и своих внуков, которые уже ра-
дуют любимую бабушку своими 
рисунками. 

Хорошо, что у одаренных 
детей есть такие талантливые 
педагоги. 

8 декабря отмечается Международный день художника. Трое из трех художников, 
которым я позвонила в этот день не знали о своем профессиональном празднике. Да 
разве им до этого, нашего, мирского? Они заняты тем, что ищут вдохновение в обы-
денном, путешествуют по своему воображению, учат других видеть прекрасное в окру-
жающем мире … И вы сразу представили себе человека в берете, с палитрой в руке 
и мольбертом, установленном на берегу моря?.. Но нет, этот несколько романтизиро-
ванный образ художника вряд ли имеет что-то общее с каждодневным трудом, рабо-
той, которой посвятили себя эти талантливые люди. Хотя, не думаю, что кто-то из них 
откажется от лицезрения морского пейзажа. 

8 декабря - Международный день художника

«Ни дня без наброска» . . .

Магомедова Мадина Ахмедовна не считает себя художником. 
Она говорит, что так называют тех, кто свободен и легок на подъ-
ем. Кто может сорваться с места, много путешествовать, испы-
тывать себя и жизнь. А она «просто учит рисовать». 

Мальчишек, которых привели заботливые мамы со слова-
ми, что нужно заниматься чем-то еще помимо спорта. Девчонок, 
по-настоящему любящих рисовать, так напоминающих ей себя 
в детстве... 

«У меня не проходит ни дня без наброска», – говорит Магомед Магомедов. Или Магомед Рама-
занович, как привыкли называть его воспитанники. Они – его гордость. О себе он говорит с нео-
хотой, но об успехах своих учеников – с удовольствием. 

Даже небольшие успехи 
мотивируют

В своей голове интереснее, чем в интернете

Всего художественный кружок 
Магомеда Рамазановича посеща-
ют 42 ученика. Есть подопечные 
и находящиеся на домашнем об-
учении. Их всего 4, и Магомед 
Рамазанович сам к ним приходит, 
чтобы учить рисовать, разбирать-
ся в палитре цветов и давать волю 
воображению.

«Меня они ждут больше, чем 
медсестру со шприцом», – гово-
рит, улыбаясь, педагог. 

А в каникулярное время или, 
вот, когда был объявлен карантин, 
Магомед Рамазанович собирал 
соседских детишек в своей сту-
дии, дома, и учил их не только ри-
совать, но и лепить. «Я подумал 
– лучше уж займутся чем-нибудь 
полезным, чем бегают по улице 
без дела», – отмечает он.

Воспитанники Магомеда Ра-
мазановича занимают места на 
городских, республиканских, 
всероссийских и международ-
ных конкурсах. Он называет их 
талантливыми и сулит большое 
художественное будущее. И если 
видит, что ученик по-настоящему 
одарен и перспективен, делает 
все, чтобы это заметили и окру-
жающие. И родители таких уче-
ников – в первую очередь.

 – Часто сами родители не вос-
принимают всерьез способности 

своих детей. Многие думают, что 
художник – не профессия. Это 
хобби, увлечение, что угодно, но 
только не работа. А дети-то та-
кие талантливые! Двое из моих 
учеников поступили в ВУЗы на 
художественное отделение. Есть 
и те, кто выбрал другую стезю, 
но продолжает рисовать, творить, 
потому что по-другому не может. 
Я и сам говорю с некоторыми ро-
дителями, уговариваю их, чтобы 
дали ребенку шанс, если хочет 
поступать на художественный, 
если действительно «горит» ри-
сованием. 

С выпускниками у Магоме-
да Рамазановича теплые отно-
шения, он держит с ними связь 
и искренне радуется, когда к 
нему в кабинет в гости приходят 
30-40-летние дяди и тети, кото-
рых он когда-то учил правильно 
держать карандаш. Они растут 
– его ученики. Сменяются поко-
ления. «Растет» и сам Магомед 
Рамазанович – несмотря на опыт 
и годы, он учится новому, осваи-
вает различные техники, занима-
ется гончарным делом, графикой, 
дизайном, оформлением... А как 
только в голове возникает новый 
образ – неважно сколько време-
ни на часах – он рисует. И в этом 
живет. 

Магомед Рамазанович ведет 
художественную студию во Двор-
це детского творчества более 10 
лет. И последние лет 5 занимает-
ся с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. Открыть 
кружок рисования при Комплекс-

ном центре социального обслу-
живания населения – идея самого 
Магомеда Рамазановича. 

– Ходить в ДДТ для детей было 
проблематичным, поэтому я предло-
жил самому посещать Центр, чтобы 
заниматься с детьми. Мы встречаем-

ся с ними 2 раза в неделю, учимся 
пальчиковому рисованию. Такой тип 
деятельности развивает мелкую мо-
торику, и, как любое занятие, учит 
детей усидчивости, сосредоточен-
ности и, конечно, расширяет их кру-
гозор, – поясняет художник.

Мадина Ахмедовна когда-то 
сама посещала художественное 
отделение Детской школы ис-
кусств. Теперь она тоже спешит 
сюда по утрам, но уже в качестве 
педагога. 

Когда дети готовят работы по 
тематике, скажем, Великой Оте-
чественной войны, Мадина Ах-
медовна отмечает, что вертолеты 
лучше не рисовать – их тогда не 
использовали, да и военные мун-
диры были совсем другие. Мело-
чи, скажете вы. Образовательная 
часть, – тонко заметит Мадина 
Ахмедовна. И продолжит на сво-
их занятиях не только учить ри-
совать, но и рассказывать о мире 
вокруг и знакомить с новым. 

 – Главное, конечно, раскрыть 
ребенка, его воображение. Не-
которые дети не дают себе даже 
шанса! Я, например, дам им за-
дание нарисовать на какую-либо 
тему или подумать, как что-либо 
изобразить, так они тут же лез-
ут в телефоны, чтобы погуглить. 
Я, само собой, делаю им замеча-
ния, учу мыслить самостоятель-
но. Ведь лучше искать в своей го-
лове, чем в интернете, – говорит 
Мадина Ахмедовна.

Гаджимурадова Саянат Абдурашидовна училась в СОШ № 
6. Художественные способности девочки заметил учитель рисо-
вания и порекомендовал записаться в кружок в Детскую школу 
искусств. Она отучилась там, окончила школу и ... поступила в 
Дагестанское художественное училище. И вот уже 35 лет работа-
ет в ДШИ, куда когда-то ее привел случай. 

МИР - В КОРОБКЕ С КАРАНДАШАМИ

Материалы полосы подготовлены Мукминат Даитбековой
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ХУДОЖНИК ВИДИТ ГЛАЗАМИ СЕРДЦА 
Живописцы, окуните ваши кисти
В суету дворов арбатских и в зарю,
Чтобы были ваши кисти словно листья.
Словно листья,
Словно листья к ноябрю.

Вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы,
Наше лето, нашу зиму и весну...
Ничего, что мы — чужие.
Вы рисуйте!
Я потом, что непонятно, объясню.

Булат Окуджава

8 декабря отмечается Между-
народный день художника, кото-
рый был учреждён в 2007 году 
Международной Ассоциаци-
ей «Искусство народов мира». 
День художника – это праздник 
не только самих профессионалов 
данного искусства, но и любите-
лей живописи.

День художника – особый 
праздник для нашего коллеги – 
Магомеда Абдулазизова. Чи-
татели газеты «Будни Буй-
накска» знают его как журна-
листа. Почитатели аварского 
языка – как национального 
поэта и писателя. Но есть 
еще одна грань многогран-
ного таланта Магомеда Га-
сановича – изобразительное 
искусство. А, значит, сегодня мой 
рассказ о нем. Ведь прежде, чем 
писать о чужих, стоит написать о 
тех, кто рядом. 

Он родился 12 октября 1962 
году в селении Оркачи  Хунзах-
ского района. И если любовь к 
слову передалась ему по наслед-
ству (в роду Абдулазизовых  мно-
гие писали стихи), то страсть к 
рисованию – это его личное ка-
чество.

-  Природа моего родного края 
настолько разнообразна и пре-
красна,  что иногда я понимал, 
насколько слова не могут пере-
дать ее величие, и хотелось за-
печатлеть все буйство красок на 
холсте, - рассказывает Магомед. 

Так, еще совсем мальчишкой, 
методом проб и ошибок, он на-
чал писать свои первые картины. 
Вскоре талант юноши- самоуч-
ки заметили и оценили окружа-
ющие. Но первое время он ста-
рался скрыть свои творения от 
чужих глаз. 

Как и многие сельские маль-
чишки летом пас овец в горах. 
И мечтал. Мечтал поймать орла. 
Долго думал, как это осуще-
ствить. И наконец…

- Где-то узнал, что если орла 
накормить солью возле водоема, 
то он от жажды начнет пить и не 

сможет взлететь. Ну я и решился. 
У меня барашек умер. Я приволок 
его тушу к ручью, рассыпал соль 
и стал ждать. Прилетел стервят-
ник…А дальше – все как задума-
но. Напившись воды – он не смог 
взлететь и я схватил его за лап-
ки, и…он начал взлетать. Прота-
щил меня несколько метров, я не 
удержался, упал и птица взмыла 
вверх, - говорит Магомед. 

Этот случай  поразил его юное 
воображение и захотелось запе-
чатлеть миг почти полета. Это 
сейчас в любой забавной ситуа-
ции на помощь придут мобиль-
ник и сэлфи. А тогда… Тогда 
юноша высек подручными сред-
ствами барельеф на скалах.

- Не поверишь, недавно был в 
горах и нашел свое «творение», - 
смеется художник. 

После школы перед Абдула-
зизовым встал вопрос – какому 
увлечению отдать предпочтение: 
живописи или литературе? Побе-
дила живопись. 

После окончании Хариколин-
ской средней школы в 1980 году 
поступил в Дагестанское художе-
ственное училище им. Джемала. 

Учеба в художественном учи-
лище, знакомство с профессио-
нальными художниками открыли 
для него мир искусства. Он вы-
ходил с ними на этюды, учился 
премудростям изобразительного 
искусства, часто посещал столич-
ные музеи, художественные вы-
ставки – для начинающего худож-
ника просто необходимо воочию 
видеть произведения мастеров, 
рассматривая картины, изучая 
манеру письма автора, постигая 
тайны живописи. Безусловно, это 
величайший опыт.

Потом была работа художни-
ком-оформителем в разных орга-
низациях республики, в том чис-
ле в Дагестанском книжном изда-
тельстве. Книги многих дагестан-
ских писателей иллюстрированы 
рукой Магомеда Абдулазизова.

И вновь в его жизни наступил 
переломный момент. Развиваться 
дальше как художник, поступив в 
академию художеств, или усту-
пить первенство музе поэзии? 
На этот раз слово пересилило 
краски.  В 1996 году он с отличи-
ем защитил диплом Московского 
Литературного института им. М. 
Горького. В его карьере начался 
совсем другой период, связанный 
с сочинительством, журналисти-
кой, публицистикой. Но и для 
живописи в сердце всегда нахо-
дилось место. 

Как любому творческому чело-
веку, художнику нужны вдохно-
вение, порыв, желание творить, 
осуществить задуманное, нужна 
муза, которая бы поддерживала 
все его начинания, она же – кри-
тик, советчик и опора в трудную 
минуту. У Магомеда  – это семья: 
жена Раисат, тоже художник, и 
дети, надежный тыл, подпиты-

вающий энергетикой, ради 
которых и благодаря кото-
рым  его творчество проходит 
сквозь разные ступени разви-
тия, совершенствуется. 

- Творческий человек  не 
может работать только для 
себя. Картины не должны ле-
жать в столе, их должны ви-

деть и оценивать люди, - считает 
Магомед . 

И зрители имели возможность 
любоваться картинами худож-
ника на его персональных вы-
ставках. 

Сегодня, несмотря на загру-
женность на ниве журналистики, 
Магомед Абдулазизов не откла-
дывает кисти и краски в долгий 
ящик. Он творит. Каждую сво-
бодную минуту.  Ведь для худож-
ника  творческий застой, самовы-
горание сродни вакууму. Да, бы-
вает, не получается то, что заду-
мано, что проходит время, когда в 
очередной раз берешься за кисть, 
но, наверное, это нормально, ведь  
в жизни не всегда все гладко. 

8 декабря для члена Союза ху-
дожников России Магомеда Га-
сановича Абдулазизова особен-
ный день. 

- Художники видят глазами 
сердца, - любит повторять он. И 
сегодня мы хотим пожелать ему, 
пусть этот взгляд не замутит-
ся от усталости, проблем и тре-
вог. Пусть мир его будет ярким 
и многогранным, таким же, как 
его талант. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

Эмоции придают любой кар-
тине яркость, неповторимость. В 
каждой работе заложена частич-
ка души автора. Картины всегда 
заставляют задуматься.
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

Утверждено обвинительное заключение
Прокуратурой г.Буйнакска утверждено обвинительное 

заключение, и 8 декабря 2020 г. направлено в суд уголов-
ное дело в отношении жителя с. Гельбах Кизилюртовско-
го района Республики Дагестан, который в результате 
несоблюдения правил безопасности при перевозке пас-
сажиров на маломерных судах, превышения пассажиро-
вместимости судна, 23.08.2020 г., около 15 часов, отплыл 
примерно на 10 метров от берега реки Сулак в местности 
«Иси-су», расположенной на административной террито-
рии Буйнакского района, допустил крен судна на правый 
борт и последующее его опрокидывание на бок. В резуль-
тате - 3 пассажира и судоводитель-обвиняемый выпали 
за борт и оказались в акватории реки Сулак, чем жизнь 
и здоровье пассажиров, находившихся на судне, были 
поставлены в опасность, вследствии чего пассажирам 
М.А.Р., М.А.И. и несовершеннолетней М.Х.Ж., согласно 
заключениям судебно-медицинских экспертов, причине-
на смерть в результате закрытия дыхательных путей во-
дой при утоплении.

Р. ИБРАГИМОВ, 
прокурор города.

Наказание 
за нанесения тяжкого вреда 

11 июля 2020 года в ОМВД России по г. Буйнакску за-
регистрирован материал проверки о том, что примерно в 
07 часов 00 минут неустановленное лицо, находясь перед 
домом № 11 по ул. Степная гор. Буйнакска нанесло удар 
ножом в область живота М.М. Магомедову, чем причини-
ло последнему телесные повреждения в виде колото-ре-
занной раны передней брюшной стенки с повреждением 
печени, гемоперитонеумом, геморрогического шока II-III 
степени, которые по степени тяжести квалифицируются 
как тяжкий вред здоровью.

Согласно заключения эксперта за №1054 от 17.06.2020 
у Магомедова М.М. имеют место: колото-резанная рана 
передней брюшной стенки, проникающая в брюшную 
полость с повреждением печени и с кровоизлиянием в 
брюшную полость (1.500 мл.). Данное повреждение при-
чинено при воздействии какого-либо колюще-режущего 
орудия, возможно, в срок и обстоятельствах, указанных 
в постановлении и в медицинской карте, и по признаку 
опасности для жизни, квалифицируется как тяжкий вред 
здоровью. 

По проведенным оперативно-розыскным мероприяти-
ям и следственным действиям лицо, совершившее пре-
ступление, установлено.

По данному факту возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного п. «з» 
ч.2 ст. 111 УК РФ.

В ходе расследования уголовного дела следователем 
ОМВД России по г. Буйнакску представлено ходатайство 
в суд об избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу в отношении установленного лица подозре-
ваемого в совершении преступления, предусмотренного 
п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

По результатам судебного разбирательства прокурату-
рой города подержано ходатайство следователя об избра-
нии меры пресечения в виде заключения под стражу подо-
зреваемого в совершении вышеуказанного преступления.

Постановлением Буйнакского городского суда от 
09.07.2020 г. подозреваемому избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

М. РАМАЗАНОВ, 
старший помощник прокурора города. 

Самовольное подключение 
к газопрово дам

12 ноября 2020 года в ОМВД России по г. Буйнакску 
зарегистрирован материал проверки о том, что в ходе 
проведения сотрудниками ОГ ВОГОиП МВД России по 
г. Буйнакску оперативно-профилактических мероприятий 
установлено, что Магомедов М.М. самовольно подклю-
чился к линии газопровода и наладил подачу при родного 
газа по металлической трубе к своему домовладению для 
использования в бытовых нуждах.

В ходе рассмотрения материала проверки установлено, 
что Магомедов М.М. по становлением по делу об адми-
нистративном правонарушении мирового судьи судебно-
го участка г. Буйнакска РД, вступивший в законную силу, 
признан виновным в совершении административного пра-
вонарушения, предусмотренного ст.7.19 КоАП РФ - «са-
мовольное подключение к газопроводам» и привлечён к 
административному наказанию в виде штрафа в размере 
5 000 (пяти тысяч) рублей.

Своими действиями, выразившимися в «самовольном 
подключении к газопрово дам», Магомедов М.М совершил 
преступление, предусмотренное ч.1 ст. 215.3 УК РФ, т.е. 
«самовольное подключение к газопроводам, совершенное 
лицом, подвергнутым ад министративному наказанию за 

аналогичное деяние».
По данному факту возбуждено уголовное дело в от-

ношении Магомедова М.М. по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 215.3 УК РФ.

При проверке законности и обоснованности принятого 
решения прокуратурой города вышеуказанное решение 
признано законным и обоснованным.

М. РАМАЗАНОВ, 
старший помощник прокурора города. 

Избрана мера пресечения 
в виде заключение под стражу

22.09.2020 года в прокуратуру города Буйнакским 
МРСО СУ СК РФ по РД представлен материал с хода-
тайством об избрании меры пресечения в виде заклю-
чении под стражу по уголовному делу возбужденному 
19.09.2020 г. по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации.

Следствием установлено, что обвиняемый М.М.М. не 
позднее 21 часа 30 минут 19.09.2020 г., находясь на тер-
ритории кафе «Мадигин», расположенного на 19 км ав-
тодороги 82К-038 «Махачкала-Гимры-Чирката», на ад-
министративной территории Буйнакского района Респу-
блики Дагестан, умышленно, в ходе ссоры, переросшей в 
драку, в результате внезапно возникших неприязненных 
отношений, с целью причинения смерти, имевшимся при 
себе ножом нанес один удар в область грудной клетки 
слева на уровне 12-го межреберья по задней подмышеч-
ной линии потерпевшего, причинив ему проникающее 
колото-резанное ранение, в результате которого потер-
певший скончался.

Также следствием суду представлены сведения о том, 
что М.М.М. обвинялся в совершении особо тяжкого пре-
ступления. С целью обеспечения общественной безопас-
ности от преступных посягательств последнего органы 
предварительного расследования исключали применение 
к нему иной меры пресечения, не связанной с лишени-
ем свободы. 

Кроме того, характер совершенного преступления, тя-
жесть предусмотренного за это уголовным законом нака-
зания позволили сделать вывод, что обвиняемый может 
скрыться от следствия и суда, может продолжать зани-
маться преступной деятельностью, угрожать свидетелям, 
иным участникам уголовного судопроизводства, уничто-
жить доказательства, либо иным путем воспрепятствовать 
производству по уголовному делу.

На основании изложенных фактов прокуратурой го-
рода поддержанно ходатайство следователя и признано 
обоснованным.     

Постановлением Буйнакского районного суда от 
12.09.2020 года в отношении обвиняемого избрана мера 
пресечения виде заключении под стражу сроком на 2 
месяца.   

К. АЛИЕВ, 
старший помощник прокурора 

г. Буйнакска. 

Неуплата средств 
на содержание 

несовершеннолетних детей
Буйнакским районный судом с участием государствен-

ного обвинителя помощника прокурора г. Буйнакска вы-
несен приговор в отношении местного жителя. Он при-
знан виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содер-
жание детей).

В судебном заседании установлено, что он по решению 
мирового судьи будучи обязанным выплачивать алименты 
на содержание несовершеннолетнего ребенка в твердой 
денежной сумме в размере 50% прожиточного миниму-
ма по Республике Дагестан, установленного для детей в 
пользу несовершеннолетней.  

В нарушение требований ч. 2 ст. 38 Конституции РФ и 
ст. 80 Семейного кодекса РФ, устанавливающих обязан-
ность родителей содержать своих несовершеннолетних 
детей, достоверно зная о возложенной на него судом обя-
занности уплачивать алименты на содержание несовер-
шеннолетнего ребенка, уклонился от данной обязанности, 
чем совершил административное правонарушение, пред-
усмотренное ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, и был подвергнут 
мировым судьей к административному наказанию в виде 
обязательных работ сроком на 40 часов.  

Таким образом, с учетом позиции государственного 
обвинителя Буйнакским районный судом ему назначено 
наказание в виде исправительных работ сроком на 6 м. с 
удержанием в доход государства 5%.

Р. БАТАЛОВ, 
помощник прокурора 

г. Буйнакска.

Прокурором отменено постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела
30.05.2020 в дежурную часть МВД России по г. Буй-

накску поступило телефонное сообщение о том, что на 
берегу озера «Орта-копюр», находящегося на участке № 3 
«Дагестанской селекционной опытной станции плодовых 
культур» обнаружен труп без признаков насильственной 
смерти, который утонул 29.05.2020 г. во время купания.           

По данному факту следователем Буйнакского МРСО 
СУ СК РФ по РД Асилдеровым С.Д. принято решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела. 

Изучением материалов процессуальной проверки уста-
новлено, что данное постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела являлось незаконным, необосно-
ванным и подлежало отмене в связи с нарушением тре-
бований ст. ст. 7, 21 и 144 УПК РФ.

25 ноября 2020 года прокуратурой города по резуль-
татам проверки законности и обоснованности принятого 
решения отменено указанное решение об отказе в возбуж-
дении уголовного дела.               

К. АЛИЕВ, 
старший помощник прокурора 

г. Буйнакска. 

Прокуратурой г. Буйнакска выявлены 
нарушения законодательства 

о безопасности дорожного движения
На территории города Буйнакска и Буйнакского райо-

на прокуратурой   г. Буйнакска с привлечением сотрудни-
ков ОГИБДД ОМВД России по г. Буйнакску и ОГИБДД 
ОМВД России по Буйнакскому району проведена про-
верка в сфере пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом. При этом особое внимание обращено на 
соблюдение автотранспортными предприятиями и част-
ными лицами условий выпуска на линию транспортных 
средств без проведения предрейсового технического и 
медицинского осмотра. 

В ходе проверки выявлены административные право-
нарушения: осуществление перевозок пассажиров без 
проведения предрейсового технического и медицинского 
осмотра, без путевого листа, управление с технически-
ми неисправностями, а также в ходе мероприятий были 
выявлены и другие правонарушения. Виновные лица за 
допущение нарушения привлечены к административной 
ответственности.

Вопросы профилактики, выявления и пресечения на-
рушений законодательства в сфере безопасности дорож-
ного движения являются одними из приоритетных в де-
ятельности прокуратуры г. Буйнакска.  

Р. БАТАЛОВ, 
помощник прокурора 

г. Буйнакска.

Административная ответственность 
за не направление в уполномоченный орган 

извещения о начале строительства
Прокуратурой г. Буйнакска с привлечением специали-

ста-эксперта Управления государственного строительного 
надзора Минстроя РД проведены проверки соблюдения 
строительных норм и правил, на возводимых на террито-
рии города объектах капитального строительства. 

Проверкой установлено, что МКУ «УАГИЗО г. Буйнак-
ска» выдало разрешение обществу разрешение на строи-
тельство 6-ти этажного общественного здания. 

На основании данного разрешения на строительство 
обществом были начаты работы по разработке котлована 
под фундамент здания.

При этом в нарушении ч. 5 ст. 52 Градостроительного 
кодекса РФ  общество в течении семи рабочих дней до 
начала строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства не направило в  Управление государ-
ственного строительного надзора Минстроя РД извеще-
ние о начале таких работ.

В связи с этим прокуратурой г. Буйнакска в отношении 
общества возбуждено дело об административном право-
нарушении по ч. 2 ст. 9.5 КоАП РФ за нарушение сроков 
направления извещения о начале строительства, которое 
направлено для рассмотрения в Минстрой РД.

По результатам рассмотрения административного дела 
за допущенные нарушения общество привлечено к адми-
нистративной ответственности в виде штрафа в размере 
100 тыс. руб.  

К. ДЕВЛЕТОВ, 
старший помощник прокурора 

г. Буйнакска.                                                                     

Суд назначил наказание
Буйнакский городской суд с участием государствен-

ного обвинителя прокуратуры г. Буйнакска вынес при-
говор в отношении уроженца г. Буйнакска, обвиняемого 
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в совершении преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 
207 УК РФ.

Установлено, что мужчина 13.03.2020, будучи в со-
стоянии алкогольного опьянения, осуществил звонок на 
пульт единой диспетчерской дежурной службы «112» г. 
Буйнакска, и из хулиганских побуждений, с целью нару-
шения общественного порядка, передал заведомо ложное 
сообщение о готовящемся акте терроризма, а именно о 
минировании автомобиля, находящегося рядом с админи-
стративным зданием отдела МВД России по г. Буйнакску.

В судебном заседании подсудимый согласился с предъ-
явленным обвинением, вину признал полностью, раска-
ялся.

Суд, с учетом признания вины и личности подсудимо-
го, назначил ему наказание в виде ограничения свободы 
сроком на 1 год и 6 месяцев.

М. ОМАРОВ, 
помощник прокурора 

г. Буйнакска.

Принятыми мерами выплачено 
ежемесячное пособие на детей

Принятыми прокуратурой г. Буйнакска мерами жи-
тельнице г. Буйнакска произведена выплата ежемесяч-
ных денежных пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Как установлено, уроженкой г. Буйнакска подано за-
явление в Управление социальной защиты населения 
МО «город Буйнакск» (далее – УСЗН) о предоставлении 
ежемесячных денежных пособий на детей в возрасте от 
3 до 7 лет. 

В рамках рассмотрения указанного заявления сотруд-
никами УСЗН с нарушением сроков рассмотрения заяв-
ления направлены межведомственные запросы в соответ-
ствующие органы о представлении необходимой инфор-
мации для назначения вышеуказанных выплат. Вместе с 
тем, ответы на указанные запросы в установленный срок 
в УСЗН не поступили, а ответственными работниками 
УСЗН не приняты меры в связи с неполучением ответом 
на межведомственные запросы. В связи с чем заявление 
оставлено без внимания, и заявительнице выплаты не 
произведены.

В этой связи по фактам выявленных нарушений, про-
куратурой города в адрес директора УСЗН в ГО «город 
Буйнакск» внесено преставление об устранении выявлен-
ных нарушений закона.

По результатам рассмотрения представления, наруше-
ния устранены, выплаты произведены в полном объеме.

М. ОМАРОВ, 
помощник прокурора 

г. Буйнакска.

Публичное распространение заведомо 
ложной информации об обстоятельствах, 

представляющих угрозу жизни 
и безопасности граждан

Буйнакским городским судом с участием государствен-
ного обвинителя прокуратуры города вынесен приговор в 
отношении жителя г. Буйнакска. Приговором Буйнакского 
городского суда от 28 10 2020 г. последний признан ви-
новным в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 207.1 УК РФ.

Примерно в третьей декаде апреля 2020 года С.Д.М., 
находясь у себя дома, используя мобильный телефон 
с доступом в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», разместил посредством мессенджера 
«Whatsapp» в групповом чае под названием «Весовой 
контроль 3» голосовое сообщение, содержащее ложную 
информацию.

С учетом позиции государственного обвинителя су-
дом назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 
рублей. 

М. ГАМИДОВ, 
помощник прокурора города.

Незаконная пенсия
Буйнакский городской суд с участием государствен-

ного обвинителя прокуратуры г. Буйнакска вынес при-
говор в отношении уроженца г. Буйнакска, обвиняемого 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 4, ст. 
159.2 УК РФ.

Установлено, что мужчина, вступив в предварительный 
сговор с неустановленным лицом, которое взяло на себя 
обязательство по незаконному установлению трудовой 
пенсии по старости. Таким образом, лицу незаконно более 
5 лет начислялась пенсия, получено свыше 1 млн. рублей.

В судебном заседании подсудимый не согласился с 
предъявленным обвинением, утверждал, что пенсионные 
выплаты предоставлялись ему на законных основаниях.

Суд, с учетом признания вины и личности подсудимо-
го, назначил ему наказание в виде ограничения свободы 
сроком на 2 года, с отбыванием наказания в колонии стро-
гого режима, с удовлетворением исковых требованием.

К. МАГОМЕДОВ, 
помощник прокурора 

г. Буйнакска.

Соблюдение законности 
при реализации региональной программы 

капитального ремонта
В соответствии с поручением прокуратуры Республи-

ки Дагестан прокуратурой города проанализировано со-
блюдение законности при реализации региональной про-

граммы капитального ремонта. 
Согласно сведениям, полученным из Дагестанского 

некоммерческого фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах (далее Фонда), в 
нарушение требований действующего законодательства 
об обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, 
задолженность по помещениям, находящимся в муници-
пальной собственности по г. Буйнакску, по состоянию на 
01.10.2020 составляла 120 780 рублей. 

В целях устранения нарушений закона в адрес главы 
ГО «город Буйнакск» внесено представление. 

По результатам рассмотрения представления, нару-
шения устранены, задолженность по оплате погашена.

С целью своевременной оплаты по капитальному ре-
монту прокуратурой города в адрес глав органов местного 
самоуправления направлены письма для информацион-
но-разъяснительной работы с населением и подчиненны-
ми сотрудниками. 

К. МАГОМЕДОВ, 
помощник прокурора 

г. Буйнакска.

Стоматология 
без лицензии

Прокуратурой г. Буйнакска проведена проверка соблю-
дения законодательства о лицензировании медицинской 
деятельности.

Так, в ходе проведения проверки в частном стомато-
логическом кабинете в г. Буйнакске, установлено, что 
индивидуальный предприниматель  в указанном стома-
тологическом кабинете осуществляет  предприниматель-
скую деятельность без специального разрешения, т.е без 
лицензии на медицинскую деятельность (стоматологии 
терапевтической). 

  В соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 16 апреля 2012 г. N 291 «О лицензировании медицин-
ской деятельности (за исключением указанной деятель-
ности, осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного цен-
тра «Сколково») медицинская деятельность подлежит 
лицензированию. 

По результатам проверки прокуратурой города в отно-
шении индивидуального предпринимателя возбуждено 
дело об административном правонарушении по ч. 2 ст.14.1 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, и 
для рассмотрения направлено в Арбитражный суд РД.

Решением Арбитражного суда РД индивидуальный 
предприниматель привлечён к административной ответ-
ственности в виде штрафа.

З. АЙЛАНМАТОВ, 
старший помощник прокурора 

г. Буйнакска.

Нарушения 
экологического законодательства

Прокуратурой города Буйнакска на основании распо-
ряжения прокурора республики с привлечением главного 
специалиста-эксперта Управления государственного эко-
логического надзора Минприроды РД проведена проверка 
станций технического обслуживания и ремонта автомо-
билей  на предмет соблюдения законодательства в сфере 
окружающей среды.

В ходе проведения проверок установлено, что в резуль-
тате деятельности ряда станций технического обслужи-
вания и ремонта автомобилей на территории города Буй-
накска образуется мусор от бытовых помещений, отхо-
ды упаковочной бумаги и картона, отходы полиэтилена, 
а также отработанные масла и т.д.

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 октября 2009 года № 378 «Об 
утверждении порядка ведения республиканского  када-
стра отходов производства и потребления» юридические 
лица и индивидуальные предприниматели независимо от 
форм собственности и  места регистрации, осуществляю-
щие на территории Республики Дагестан деятельность, в 
результате которой образуются отходы, ежегодно к 20 фев-
раля должны представлять в Министерство природных 
ресурсов и экологии РД копию отчета по форме Федераль-
ной службы государственной статистики №2-ТР(отходы).

Данные требования закона юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями не соблюдаются.

Также, согласно ст. 14 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления», юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, в процессе деятельности которых образуются 
отходы I-IV класса опасности, обязаны подтвердить от-
несение данных отходов к конкретному классу опасно-
сти, на отходы I-IV класса опасности должен быть со-
ставлен паспорт.

Порядок паспортизации отходов установлен поста-
новлением Правительства РФ от 16.08.2013 N 712 «О по-
рядке проведения паспортизации отходов I - IV классов 
опасности» (вместе с «Правилами проведения паспорти-
зации отходов I - IV классов опасности»).

Паспорт отходов I - IV классов опасности составляется 
на основании данных о составе и свойствах этих отходов, 
а также оценки их опасности в зависимости от степени 
негативного воздействия на окружающую среду.

Индивидуальные предприниматели и юридические 
лица для составления паспорта подтверждают отнесе-
ние отходов к конкретному классу опасности в порядке, 
установленном Министерством природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации.
В ходе проверки, прокуратурой города установлено, 

что юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими деятельность по об-
служиванию и ремонту транспортных средств, не пред-
ставляются паспорта опасных отходов, образующихся 
в результате ведения хозяйственной деятельности орга-
низации.

Таким образом, в действиях юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих де-
ятельность по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей, усматриваются признаки административ-
ного правонарушения.

На основании выявленных нарушений, в отношении 
виновных лиц возбуждаются дела об административных 
правонарушениях по ст. 8.2, 8.46, 8.5 КоАП РФ.       

Э. КУСЕНКО, 
помощник прокурора 

г. Буйнакска.

Незаконный оборот специальных 
технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации
Буйнакским городским судом с участием государствен-

ного обвинителя прокуратуры г. Буйнакска 03.12.2020 
вынесен обвинительный приговор в отношении жителя 
г. Буйнакска, который признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного   ст. 138.1 УК РФ (Неза-
конный оборот специальных технических средств, пред-
назначенных для негласного получения информации) к 
штрафу в размере 5 000 рублей.

В судебном заседании установлено, что подсудимый,   
имея умысел на незаконное приобретение специального 
технического средства, предназначенного для негласно-
го получения информации, и осознавая, что его оборот 
на территории Российской Федерации запрещен, умыш-
ленно, примерно 19.06.2020, более точное время след-
ствием не установлено, находясь в домовладении своей 
матери, используя свой мобильный телефон, на сайте 
«AliExpress», для личного пользования оформил заказ 
на приобретение аудио-видео регистратора, закамуфли-
рованного под фломастер, с возможностью проведения 
скрытого визуального наблюдения и документирования, 
который в соответствии с п. 2 «Перечня видов специаль-
ных технических средств» утвержденного Постановле-
нием Правительства Российской Федерации № 770 от 
01.07.1996 относится к категории специальных техниче-
ских средств, предназначенных для негласного визуаль-
ного наблюдения, документирования, негласного получе-
ния и регистрации акустической информации.

В продолжение реализации своего преступного умыс-
ла, направленного на незаконное приобретение специ-
ального технического средства, предназначенного для 
негласного получения информации, а также заведомо 
зная, что данное устройство запрещено к свободному 
распространению на территории Российской Федерации, 
не являясь лицом, уполномоченным на осуществление 
оперативно- розыскной деятельности, не имея лицензии 
на производство, реализацию и приобретение в целях 
продажи специальных технических средств, подсудимый 
произвел за него оплату 752 рубля, после чего не позднее 
11.08.2020 заказанное им устройство прибыло по указан-
ному им адресу.

В последующем, не позднее 14.09.2020 г., у подсудимо-
го возник преступный умысел, направленный на незакон-
ный сбыт специального технического средства, предна-
значенного для негласного получения информации, после 
чего он, действуя из корыстных побуждений, разместил 
на интернет сайте «Юла» объявление о реализации ука-
занного выше технического средства.

21.09.2020, примерно в 16 часов 10 минут, находясь в 
гор. Буйнакске, подсудимый, заведомо зная, что данное 
устройство запрещено к свободному распространению 
на территории Российской Федерации, не являясь лицом, 
уполномоченным на осуществление оперативно-розыск-
ной деятельности, не имея лицензии на производство, 
реализацию и приобретение в целях продажи специаль-
ных технических средств, в нарушение вышеуказанных 
положений законодательства, осознавая общественную 
опасность своих действий, предвидя возможность на-
ступления общественно опасных последствий и желая 
их наступления, действуя из корыстных побуждений, ре-
ализовал аудио-видео регистратор, закамуфлированный 
под фломастер, с возможностью проведения скрытого 
визуального наблюдения и документирования, который 
в соответствии п. 2 «Перечня видов специальных техни-
ческих средств» утвержденного Постановлением Прави-
тельства РФ №770 от 01.07.1996 относится к категории 
специальных технических средств, предназначенных для 
негласного визуального наблюдения, документирования, 
негласного получения и регистрации акустической ин-
формации, ранее незнакомому ему лицу, с которым зара-
нее договорился о сделке и выручил за него 1000 рублей.

После реализации специального технического средства 
подсудимый изобличён с поличным сотрудниками отдела 
«К» БСТМ МВД по Республике Дагестан, проводивши-
ми в отношении него оперативно-розыскное мероприя-
тие «Проверочная закупка».

Р. ИСАЕВ, 
старший помощник прокурора города.
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Разъясняет Управление ПФР г. Буйнакска
• У меня в трудовой книжке 

запись с 1999 года, но СНИЛС в 
этой организации я получила в 
мае 2004 года. Как доказать тру-
довой стаж за период с января 
2002 по май 2004 года? Работаю 
в этой организации по настоя-
щее время генеральным дирек-
тором, кроме того отчисления в 
ПФР за указанный выше пери-
од производились, но так как я 
не имела страхового свидетель-
ства, то и информация не ото-
бражается в личном кабинете. 
Что нужно сделать, чтобы все 
выплаты были учтены и балл 
увеличился?

В подтверждение периодов ра-
боты до регистрации в качестве 
застрахованного лица принима-
ются трудовая книжка, письмен-
ные трудовые договоры, оформ-
ленные в соответствии с трудо-
вым законодательством, действо-
вавшим на день возникновения 
соответствующих правоотноше-
ний, справки, выдаваемые рабо-
тодателями или соответствую-
щими государственными (муни-
ципальными) органами, выпи-
ски из приказов, лицевые счета 
и ведомости на выдачу заработ-
ной платы.

Чтобы получить документы, 
подтверждающие периоды рабо-
ты до регистрации в системе ин-
дивидуального (персонифициро-
ванного) учета (до 2002 года) вам 
необходимо обратиться к работо-
дателям того периода, за который 
есть неучтенные сведения. Это 
может быть сделано путем по-
дачи заявления в произвольной 
форме в адрес работодателя, в ко-
тором необходимо указать адрес 
для направления ответа и кон-
тактный номер телефона.

Если у вас на руках уже есть 
документы, подтверждающие 
стаж до регистрации в системе 
индивидуального (персонифици-
рованного) учета (до 2002 года) 
необходимо обратиться в терри-
ториальный орган Пенсионного 
фонда России по месту житель-
ства и представить документы 
для внесения недостающих све-
дений на ваш ИЛС. 

Периоды работы с 2002 года 
включаются в страховой стаж 
при условии, что за эти перио-
ды начислялись (уплачивались) 
страховые взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации. Для 
включения в индивидуальный ли-

цевой счет сведений о периодах 
работы с 2002 года (в том числе 
и в случае регистрации в системе 
индивидуального (персонифици-
рованного) учета после 1 января 
2002 г.) необходимо, чтобы орга-
низация, в которой вы работали, 
представила на вас сведения ин-
дивидуального (персонифициро-
ванного) учета (о стаже и страхо-
вых взносах). Для этого необхо-
димо обратиться к работодателю.

• Что будет, если не набрать 
минимум по стажу и баллам 
даже при достижении пенсион-
ного возраста? 

Те, у кого нет необходимого 
стажа или баллов к моменту до-
стижения пенсионного возраста, 
имеют право сформировать их, 
продолжив трудовую деятель-
ность. Недобор баллов или ста-
жа может коснуться только тех 
людей, которые получали «се-
рую» зарплату. В целом же на-
брать необходимое количество 
пенсионных баллов и минималь-
ный стаж сегодня несложно, учи-
тывая, что они формируются за 
всю трудовую жизнь, а средний 
стаж в России при выходе на 
пенсию составляет 35 лет. Даже 
при минимальной зарплате за 
этот срок можно заработать ко-
личество баллов, превышающее 
минимально необходимое. При 
этом только за 2018 год можно 
сформировать до 8,7 балла. Ну 
и конечно, в России человек без 
пенсии остаться не может. Если 
по каким-то причинам права на 
страховую пенсию нет, можно об-
ратиться за социальной пенсией, 
которая назначается женщинам 
начиная с 60 лет, а мужчинам – 
с 65 лет. 

• Какие нетрудовые периоды 
засчитываются в стаж по пен-
сионной формуле?

В правилах расчета страховой 
пенсии засчитываются в стаж 
следующие социально значи-
мые периоды жизни человека. 
За каждый их них полагается 
определенное число пенсион-
ных баллов:

- Военная служба, а также дру-
гая приравненная к ней служба 
(по закону «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших во-
енную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, орга-
нах по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотроп-
ных веществ, учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей»);

- Уход за инвалидом I группы, 
ребенком-инвалидом или за ли-
цом, достигшим возраста 80 лет;

- Получение пособия по обяза-
тельному социальному страхова-
нию в период временной нетру-
доспособности;

- Уход одного из родителей за 
каждым ребенком до достижения 
им возраста полутора лет (всего 4 
ребенка), но не более 6 лет в об-

щей сложности;
- Получение по-

собия по безработи-
це, участие в опла-
чиваемых обще-
ственных работах 
и период переезда 
или переселения 

по направлению государствен-
ной службы занятости в другую 
местность для трудоустройства;

- Содержание под стражей лиц, 
необоснованно привлеченных к 
уголовной ответственности, не-
обоснованно репрессированных 
и впоследствии реабилитирован-
ных, и период отбывания наказа-
ния этими лицами в местах лише-
ния свободы и ссылке;

- Проживание супругов воен-
нослужащих, проходящих воен-
ную службу по контракту, вме-
сте с супругами в местностях, где 
они не могли трудиться в связи с 
отсутствием возможности трудо-
устройства, но не более пяти лет 
в общей сложности;

- Проживание за границей су-
пругов дипломатов и консулов, 
но не более пяти лет в общей 
сложности.

• Я слышал, что выходить 
на пенсию позже – выгодно. 
Так ли это? 

Да, это так. Если вы достигли 
пенсионного возраста, но не об-
ращаетесь за назначением пен-
сии, то за каждый год будете по-
лучать премиальные коэффици-
енты. Максимальный срок, на 
который можно отложить пенсию 
– 10 лет. Чем дольше, тем выше 
надбавка. Например, если обра-
титься за назначением страховой 
пенсии через три года после до-
стижения пенсионного возраста, 
то фиксированная выплата уве-
личится на 19%, а страховая пен-
сия – на 24%. А если на 10 лет, то 
фиксированный платеж вырастет 
в 2,11 раза, а страховая часть – в 
2,32 раза. Повышенную пенсию 
человек будет получать до кон-
ца жизни.

Утерянный аттестат об основном общем образовании  Б 
№3317917, выданный в 2002 году  МКОУ СОШ  № 8 на имя Амир-
ханова Эльдара Амирхановича,

считать недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
С 2016 года при поддержке Министерства труда и социальной защиты 

Российской федерации реализуется программа по развитию профориентации 
«Zасобой». Наиболее крупным мероприятием программы стала Всероссий-
ская акция «Моё будущее». Это профориентационная акция, которая с 2016 
года помогла уже более чем 700 тысячам старшеклассников определиться в 
огромном мире профессий.

В марте 2020 года начата реализация Федерального проекта «ProfStories» 
(www.profstories.ru). Он организован при поддержке Министерства труда и со-
циальной защиты РФ и комитета Совета Федерации по социальной политике 
Федерального Собрания РФ, в рамках Всероссийской программы по разви-
тию профориентации «Zaсобой».

Руководителей малого и большого бизнеса, а также руководителей орга-
низаций просим принять участие в проекте. 

Поделитесь своим опытом в направлении содействия молодёжи в выбо-
ре профессии. Для этого вам необходимо заполнить соответствующие анке-
ты, воспользовавшись инструкцией, доступной после регистрации на сайте 
(www.profstories.ru) 

Контактные лица: 
Наталия Алиева, автор программы «Zасобой» (+79166766955)
Дарья Попкова, сотрудник программы «Zасобой» (+79065402658)

ЦЗН  г. Буйнакска

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО 
ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ, 
КАСАЮЩИЕСЯ ПЕНСИЙ


