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Всероссийская акция в Буйнакске

«ЗАЩИТИМ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ»
В режиме ВКС

23 февраля прошла Всероссийская акция «Защитим память героев», инициированная партией 
«Единая Россия» и посвященная всенародному празднику - День защитника Отечества.   

Граждане, общественники и депутаты всех уровней принимали участие в памятных митин-
гах и возлагали цветы к захоронениям, обелискам и мемориалам Великой Отечественной войны.

Буйнакск тоже присоединился к Всероссийской акции, которая прошла в сквере у памятника 
«Скорбящая мать». 

Здесь, у Вечного огня, собра-
лись военнослужащие, воины-ин-
тернационалисты, участники Аф-
ганской войны, работники образо-
вания и администрации, депутаты 
городского Собрания, школьники, 
юнармейцы, активисты «МГЕР» 
и другие.

Поприветствовал всех замести-
тель главы администрации Абдул 
Багаутдинов. 

Открыл митинг председатель 
городского Собрания депутатов 
Магомедхан Даитбегов. Поздра-
вила буйнакцев с Днем защитни-
ка Отечества депутат НС РД Зум-
руд Бучаева. Она отметила значи-
мость этого праздника для каждо-
го гражданина страны. 

- Во все времена российское 
воинство отличалось мужеством, 
самоотверженностью и благород-
ством. Об этом свидетельствует и 
крылатая фраза «Жизнь - Отече-
ству, честь - никому» - так гласит 
кодекс чести офицера. И сегодня 
нынешние солдаты и офицеры, 
продолжают лучшие традиции 
своих предшественников, с че-
стью и достоинством, - сказала 
Зумруд Бучаева.  

Со словами поздравлений об-
ратилась к собравшимся заме-
ститель начальника Управления 
образованием Зарема Пахрутди-

нова. От имени воинов-афганцев 
выступил Атагиши Джанхватов.

Отдавая дань памяти и уваже-
ния всем Героям Отечества, была 
объявлена минута молчания. 

После чего к «Скорбящей мате-
ри» и к Вечному огню участники 
митинга возложили венки и цветы. 

М. КАИРБЕКОВА
Фото автора

Главной темой очередного заседания 
Оперативного штаба по предупреждению 
распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Дагестана, 
прошедшего 24 февраля под руководством 
Врио Главы Дагестана Сергея Меликова, 

стала вакцинация населения против 
нового коронавируса. Кроме того, 

обсуждена текущая санитарно-эпидемио-
логическая ситуация с COVID-19 и меры по 
дальнейшему противодействию инфекции

В совещании приняли уча-
стие и представители Оперштаба          
г. Буйнакска во главе с председа-
телем – мэром города Исламуди-
ном Нургудаевым, заместители 
главы администрации, руково-
дители ряда служб и ведомств.

Предваряя обсуждение основ-
ной повестки, глава региона за-
тронул ряд проблемных вопро-
сов. В первую очередь, руково-
дитель субъекта прокомменти-
ровал перебои из-за ухудшения 
погодных условий в электро- и 
газоснабжении, на которые спра-
ведливо жалуются дагестанцы в 
последние дни. Сложившуюся 
ситуацию Сергей Меликов назвал 
недопустимой, особенно с уче-
том того, что остались без света 
и важные социальные объекты. 
Связывая это с ухудшением по-
годных условий, руководитель 
республики призвал более ответ-
ственно подходить к вопросам 
подготовки к зиме. 

В рамках очередного заседа-
ния Оперштаба по предупреж-
дению завоза и распространения 
нового коронавируса на терри-
тории республики Врио Главы 
Дагестана Сергей Меликов обсу-
дил ситуацию с короновирусной 
инфекцией, а также отметил, что 
впервые за долгое время количе-
ство заболевших стало снижать-
ся, но, тем не менее, необходимо 
держать руку на пульсе и следить 
за статистикой. Обязательно про-
водить профилактические меро-
приятия, а также вакцинацию, 

которая даст нам возможность 
защитить себя и своих близких 
от болезни, которая держит насе-
ление в страхе с прошлого года.  
- Чем быстрее мы создадим им-
мунную прослойку, тем быстрее 
закончится пандемия, – напомнил 
руководитель республики

В рамках заседания Врио Гла-
вы Дагестана Сергей Меликов 
также поручил врио замести-
теля Председателя Правитель-
ства РД Владимиру Лемешко 
разобраться с ситуацией с по-
вышением цен на газ и бензин 
на автозаправочных станциях. 
По этому поводу поступают 
многочисленные жалобы граж-
дан, в связи с чем руководитель 
региона и акцентировал внима-
ние на этой теме. Комментируя 
ситуацию, врио вице-премье-
ра региона Владимир Лемеш-
ко сообщил, что оптовые цены 
на заводах не поднимались. 
 Врио главы республики Сергей 
Меликов подчеркнул недопусти-
мость подобного самовольства, 
отметив, что в отношении недо-
бросовестных владельцев АЗС 
будут приняты соответствующие 
меры. «Они рисуют другие циф-
ры, а люди думают, что это Пра-
вительство поднимает цены», 
- отметил руководитель респу-
блики. Главам муниципалитетов 
дано поручение разобраться со 
сложившейся ситуацией в крат-
чайшие сроки и разрешить дан-
ную проблему.
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И поэтому очень хотела найти род-
ных советских военнопленных, кото-
рые, наверняка, до сих пор не знают о 
судьбе своих героических предков. А 
ведь они тоже были героями, так от-
чаянно сражавшимися за жизни дру-
гих и свои собственные.  Имена Ивана 
Александрова из Баку и Александра Ка-
листратова из Ленинграда стали извест-
ны недавно из рассекреченного прото-
кола допроса. К 8 мая 2021 года власти 
Норвегии обещали  поставить новый 
памятник двум русским солдатам. 

Занимаясь поисками двух советских 
солдат, Татьяне пришлось поднимать 
очень много литературы. Она встре-
тилась с писателем Гудмундом Бакке 
(Gudmund Bakke), написавшем кни-
гу о норвежских партизанах «Vågård 
- gruppa» (Вогорд - группа). Он лично 
знаком с партизанами и посвятил книгу 
их рассказам о тех событиях. 

В своей книге он упоминает  спасен-
ных советских военнопленных Темир-
хана Пахрутдинова, Сергея Бурлаченко, 
Георгия Игнатича. Все трое были узни-
ками лагеря Вогорд, пленные которого 
строили аэродром. 

Темирхан, оказывается, вел что-то 
наподобие дневника и периодически 

записывал туда происходящее вокруг, 
свои мысли. Тетрадь партизаны со-
хранили. Скан-копию одной страницы 
предоставили Татьяне. Это небольшое 
стихотворение предположительно со-
чиненное Темирханом. Записи «Тимы» 
отправили профессиональному пере-
водчику в Баку, которая сообщила, что 
Темирхан писал на своем старом язы-

ке - турецком с диалектом. Переводить 
его было сложно, учитывая, что снача-
ла был выполнен перевод на англий-
ский, потом на норвежский, а затем и 
на русский язык. Но все же ясно, что 
мысли о доме и родителях, давали ав-
тору строк силы выживать в нечелове-
ческих условиях. 

Лагерь советских военнопленных Вогорд

Избушка, в которой норвежские партизаны 
прятали троих советских военнопленных - Сергея, 

Темирхана и Георгия с октября 1944 по май 1945 года

Семья Пахрутдинова 1947 год.

СКВОЗЬ ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО

В недалеком 2015-м году, когда Россия празднова-
ла 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, в 
праздничном номере газеты мы писали об Абдурагиме 
и Темирхане Пахрутдиновых - двух братьях из Верхнего 
Казанища Буйнакского района, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны.  

В статье, в основном, говорилось о Темирхане, который 
был заключен в лагерь под Дюссельдорфом, затем пере-
правлен в концлагерь в Норвегию, где вместе с остальны-
ми пленными в своем отряде восстанавливал аэродром. 
Несколько раз он пытался бежать из плена, и летом 1944 
года ему это удалось. После месяцев скитания по лесам 
Норвегии, он всё-таки обратился за помощью к жителю 
деревушки Скруббхейм, который хорошо его встретил. 
Так Темирхан примкнул к сопротивлению. Бежал Темир-
хан из плена со своим товарищем Сергеем Бурлаченко, 

вместе с ним пытался выжить в оккупированной стране 
и нес друга на себе, когда Сергей начал слепнуть. Уди-
вительная история, не так ли? И таких в нашей стране 
сотни, тысячи, а то и больше, потому что Великая Оте-
чественная война коснулась каждого. Прошли десяти-
летия, но мы все еще слышим ее эхо.

После войны Темирхан Пахрутдинов полгода пробыл 
в фильтрационном лагере в Калуге. Он вернулся домой, 
где его ждали жена и сын. Пройдя тяжелые испытания, 
увидев собственными глазами ужасы войны, сумевший 
выбраться из плена и убежать от самой смерти, Темир-
хан вернулся на Родину, ради которой воевал, и продол-
жил жить. Позже в семье родилось еще пятеро детей. Так 
они и жили - в понимании, любви, дружбе и в согласии. 

Скончался Темирхан Пахрутдинов 12 октября 2001 
года, в окружении любящих его дочерей, сыновей, внуков. 

В семье Пахрутдиновых очень бережно относятся к памяти об Абдурагиме и Темирхане - участниках Великой Отечественной войны. Рассказы-
вают о них младшим с гордостью, учат на их примере любить свою родину, быть верными, учат самой жизни. А дети, внуки и правнуки хранят в 
сердцах истории своих предков, выходят на парад Победы, неся в руках их портреты. Но помнят Темирхана Пахрутдинова не только в своей семье, 
в России, но и в далекой Норвегии...

В 2008 году там прошла встреча однополчан норвежского сопротивления. Темирхана уже не было в живых, поэтому пригласили его младшего 
сына - Абдурахмана, который с радостью и трепетом принял приглашение и полетел в Норвегию. Он побывал в доме, где жил его отец, прошел по 
тем же тропинкам, по которым ходил Темирхан, слушал воспоминания местных жителей...  Абдурахман был единственным, кто приехал из Рос-
сии. Сына «Тимы» (так называли товарищи Темирхана Пахрутдинова) встретили тепло и подробно расспрашивали о том, как сложилась судьба 
Темирхана после войны.  Об этом тоже было написано в материале за 2015 год.

Именно на этот текст наткнулся 
Александр Калистратов из Санкт-Пе-
тербурга, который искал информацию 
в интернете о советских солдатах, пар-
тизанивших в Норвегии. А все потому, 
что с ним связалась Татьяна Торесен 
(Затолокина), разыскивающая семьи 
двух советских солдат - Александра 
Калистратова и Ивана Александрова 
- в надежде, что он родственник, а не 
просто однофамилец. Но, к сожалению, 
это оказалось не так. 

Для Татьяны найти родных этих со-
ветских воинов стало делом принци-
па. Началось всё с безымянной моги-
лы, расположенной в небольшом горо-
де Йёвик. По словам Татьяны, памят-
ник уже старый, пятиконечная звезда 
раскололась напополам, а кому имен-
но посвящен камень, и вовсе было не 
ясно. Так, вернувшись домой, вместе 
со своим супругом, она начала искать 
информацию о захоронении. Поиски 
увенчались успехом и стали известны 
имена - Александр Калистратов и Иван 
Александров — русские солдаты. Они 
встретились в лагере для советских во-
еннопленных Вогорд и оба бежали от-
туда в надежде найти партизан в лесах 
Норвегии. Но их поймали и расстре-
ляли. Тела бросили в канаву недалеко 
от дороги, прикрыли ветками. Так они 
пролежали несколько недель. 

Их похоронили на кладбище в горо-
де Йёвик в безымянной могиле. Спустя 
несколько лет после войны установили 
небольшой каменный памятник с пяти-
конечной звездой наверху и двумя над-
писями на норвежском и русском язы-
ках: «Здесь похоронены два русских 
солдата, зверски убитых немцами 16 
сентября 1944 года у местечка Колберг 
в районе Вандал».

После того как Татьяна узнала, кому 
именно был посвящен памятник, она 
написала в министерство культуры 
Норвегии с просьбой установить но-
вый с именами Ивана Александрова и 
Александра Калистратова. 
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Конечно, Карстен был очень рад по-
лучить весточку от семьи «Тимы» и 
пообещал обязательно ответить.

Переписываясь с Татьяной по элек-
тронной почте, и в каждом сообщении 
передавая благодарность от Пахрутди-
новых, меня не покидал один вопрос 
- «Почему?». Почему 
для Татьяны это ста-
ло таким важным? 
Почему она посвяти-
ла этим поискам свои 
силы и время.  На-
верняка, для многих 
ответы на эти вопро-
сы кажутся очевид-
ными. Да, так и есть 
- мы ведь люди - не-
равнодушные, беспо-
коящиеся за других, с 
добрым сердцем. Но 
я попросила Татьяну 
Торесен саму расска-
зать, почему она обратила внимание на 
ту безымянную могилу, решила обяза-
тельно найти родных двух советских 
солдат и так, перебирая книги и ста-
тьи, вышла на Буйнакск. Объединила 
города и страны. Жизни людей. И, как 
выяснилось, у неё была своя история.

«Война забрала всех мужчин по ма-
миной и папиной линии в нашей семье. 
Мои родители волею судьбы стали 
свидетелями битвы на Курской дуге, - 
пишет в письме Татьяна. -  Маме было 
18 лет, когда началась война. Она вы-
шла замуж весной 1941 года за офице-
ра Красной Армии, забеременела. Но 
все планы на счастливую жизнь сло-
мала война. Ее мужа убили в первый 
день войны... А Курская область была 

быстро оккупирована немцами. В де-
ревне, где жили моя бабушка и мама 
со своим младшим братом, находилась  
узловая железнодорожная станция, 
и она была стратегически важна как 
для немцев, так и для русской армии. 
Их бомбили постоянно. Мама потеря-
ла ребенка. Ее расстреливали немцы, 
она чудом спаслась».

Слушая рассказы матери о войне 
с раннего детства, Татьяна просто не 
могла остаться равнодушной и поиск 
имен русских военнопленных стал 
для неё личным делом. Надеюсь, что 
родные Ивана Александрова и Алек-
сандра Калистратова обязательно най-
дутся и, возможно, примут участие в 
открытии памятника своим предкам. И 
что стихотворение Темирхана было не 
единственным, что он записал в своем 
дневнике, и его близкие смогут полу-
чить больше страниц из дневника сво-
его дедушки. 

Мир вокруг меняется, становится 
быстрее, переписывается история, за-
бываются важные события, стирают-
ся имена... Но, несмотря на это, люди 

остаются людьми и все еще помнят, 
что важно, ценно и заслуживает вни-
мания. 

Не могу не выразить благодарность 
Татьяне Торесен, которая поделилась 
всей информацией и литературой. 
Александру Калистратову, который со-
вершенно случайно стал частью этого 
материала и вышел на нашу редакцию, 
чтобы мы смогли вам обо всем расска-
зать и, самое главное, обрадовать се-
мью Пахрутдиновых получивших ве-
сточку из прошлого от любимого де-
душки, советского солдата Темирхана 
Пахрутдинова, участника норвежского 
сопротивления, Тимы из Скруббхейма.  

Мукминат ДАИТБЕКОВА

Заголовок: «Мучиться или умереть».
Первое четверостишье:
«Солнце, луна, природа.
            Значит ли это что-то для нас.
Мы в плену у врага,
            Голодные, нас мучает жажда,
Потерявшие сон и в полной депрессии 
 От новости, что наш народ  умер».

Второе:
«Кровавые слёзы катятся из глаз,
            и даже камни не забудут это.
Слёзы катятся, только вспомню 
          папу и маму.  
Невозможно открыть двери и выйти,
    Мы должны продолжать копать по команде 
                                и приказу могилы для тысяч.
Но я думаю только про отца и мать.»

Следующие 5 строчек, 
это (так комментируют норвежцы) 
уже очень близко к победе. Лирика его стихов меняется.
«Слепота почти пропала,
И я бегу по лугу с цветами,
Ползу на дерево, и с любовью смотрю на эти листья.
Как приятно ощущать влагу леса!»

Следующие 5 строк:
«Забытые нами отцы и матери.
Ваши поседевшие мальчики и девочки.
Кровавые слёзы льются из ваших глаз.
.............
Обещайте всегда помнить всех, 
Кто умер в это тяжелейшее для всего народа время».

А вот так заканчивается его последняя запись:
«Один месяц я жил нигде 
 И учился у всех немцев.
В августе я работал в хорошем месте, 
          наблюдал за красивой норвежской природой. 
Норвегия это лесная страна.
 Немцы затягивают человечество ремнями».

В строках, где говорится о слепоте, невозможно не вспомнить Сергея Бур-
лаченко, который начал слепнуть в лесах Норвегии, будучи в бегах. Темир-
хан записывал все с его слов? Он посвятил эту строку другу? Кто знает. Ког-
да стихотворение Темирхана отправили родным - сыну Абдурахману и его 
семье, близкие подтвердили, что их дедушка был очень творческим челове-
ком и сочинял стихи. Вот так он снова напомнил им о себе - сквозь время и 
пространство. 

Как были растроганы и благодар-
ны близкие Темирхана Пахрутдинова, 
когда читали стихи своего дедушки! И 
все, благодаря неравнодушию Татья-
ны Торесен, которая не прошла мимо 
безымянной могилы, обратила на нее 
внимание, не смогла просто забыть. 
И распутывая клубок одной судьбы, 
повлияла на другие. Ведь сколько бы 
мы не читали о той войне в книгах,   
не смотрели сюжеты и хроники, не 
слушали рассказы, для нас - это фак-

ты, обрывки чьей-то истории, почти 
что легенды. Но для людей, ставших 
свидетелями войны  - целая жизнь. 
Карстен Хансен - один из них. Самый 
младший из троих братьев, участво-
вавших в сопротивлении нацистской 
Германии в Рингерике. Сейчас ему 96 
лет и он помнит «Тиму» - советского 
солдата, которому помогла группа со-
противления «Вогорд-группа». 

«Vågård-gruppa» была подгруппой 
наиболее активной группы сопротив-
ления в Норвегии - «Освальд группа». 
Эта группа коммунистического сопро-
тивления, которая проводила активные 
диверсионные акции против интересов 
фашистской Германии в Норвегии (с 9 
апреля 1940 года и до 8 мая 1945 года). 

Все трое братьев Хансен были аре-
стованы немцами. Рейдара расстреля-
ли в 1944 году, Георгу удалось бежать 
из плена и пережить войну. В 18 лет 
Карстена заключили в тюрьму и приго-
ворили к смертной казни, но он выжил.

В 2008 году с Карстеном встречал-
ся сын Темирхана - Абдурахман. А не-
давно семья Пахрутдиновых написала 
ему письмо, где подробно рассказала о 
жизни Темирхана после войны.

Татьяна вместе с этим письмом и 
фотографиями близких Темирхана по-
ехала к Карстену, перевела для него 
текст, показала снимки. 

Отрывок из письма Абдурахмана: 
«Да, время неумолимо идёт вперёд. Страшные годы войны остались да-

леко позади. Выросло не одно поколение молодежи, не видевшее тягот воен-
ного времени. 

Карстен, Ваш героический подвиг, подвиг моего отца и тысяч героев вой-
ны навсегда останутся в нашей памяти. 

Я рассказываю о героях войны своим детям, моя супруга – педагог, фило-
лог, передает свои знания на мероприятиях, посвящённых войне против фа-
шистов и фашизма. Мы понимаем, что без памяти о прошлом нельзя стро-
ить будущее. Подрастающее поколение должно знать настоящую, не иско-
верканную политиками правду об ужасах войны, тех, которые пережили вы, 
трагедиях, которые пришли в каждый дом и в каждую семью, чтобы такое 
не повторилась никогда! 

Я очень рад знать о том, что где-то помнят моего отца и берегут память 
о нём. Я чувствую неразрывную связь с Вами,  Карстен, незнакомый, но очень 
дорогой мне человек.  Нам тоже очень хотелось бы узнать о Вас побольше: 
как Вы жили после войны, о Вашей семье, детях. Будем очень рады получить 
от Вас обратную связь».

Карстен Хансен. Он показывает 
фотографию тюрьмы, где его держа-

ли 90 дней в камере смертников, а 
потом отправили в лагерь.

Татьяна Торесен 
                         у памятника русским солдатам   

   Отреставрированный в 2004 году домик норвеж-
ских партизан, в котором находился Тима со своими 
норвежскими и советскими друзьями. Каждый год 

4 июня возле этого домика проводят семинар и 
встречаются дети и внуки членов легендарной пар-

тизанской группы «Освальд»
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
от «17» февраля 2021 г.   № 8/2

О внесении изменений в Положение о статусе депутата 
Собрания депутатов  городского округа  «город Буйнакск» 7-го созыва

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов городского 
округа «город Буйнакск» 7-го созыва

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о статусе депутата Собрания депутатов  городского округа  «город 

Буйнакск» 7-го созыва, утвержденное Решением  Собрания депутатов городского округа «город 
Буйнакск» № 5/3 от 11 декабря 2020 г. следующие изменения:

1) пункт 2.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату  Собрания депутатов для осуществления  своих  полномочий  на  непостоянной  

основе  гарантируется сохранение места работы (должности) на период продолжительностью 
шесть рабочих дней в месяц.»;

2) пункт 2.6. изложить в новой редакции:
«2.6. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключе-

нием следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профес-

сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, со-
зданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме уча-
стия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уве-
домлением Главы Республики Дагестан в порядке, установленном законом Республики Дагестан;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете 
муниципальных образований Республики Дагестан, иных объединениях муниципальных обра-
зований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в орга-
нах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования пол-
номочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, науч-

ной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».  

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель  Собрания депутатов                 М.Д. Даитбегов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
от «17» февраля 2021 г.    № 8/3

«О создании комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» 
и соблюдению установленных законом ограничений»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Законом Республики Дагестан от 29 декабря 2017 года № 109 «О порядке представле-
ния гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности в Республике Да-
гестан, должности главы администрации муниципального образования Республики Дагестан 
по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и осуществления проверки достовер-
ности и полноты указанных сведений», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрания 
депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва

РЕШАЕТ:
1. Создать комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Собрания депу-
татов городского округа «город Буйнакск» и соблюдению установленных законом ограничений.

2. Утвердить Положение о  комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депута-
тами Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» и соблюдению установленных 
законом ограничений согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Собра-
ния депутатов городского округа «город Буйнакск» и соблюдению установленных законом огра-
ничений согласно приложению № 2.

4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов городского округа «город Буй-
накск» 6-го созыва от 12 декабря 2018 г. № 38/4. 

5. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на 
официальном сайте городского округа в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Собрания депутатов                                                         М.Д. Даитбегов

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов

городского округа «город Буйнакск»
от «17» февраля  2021 г. № 8/3

ПОЛОЖЕНИЕ
О комиссии по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, расходах об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами Собрания депутатов го-
родского округа «город Буйнакск» соблюдению 
установленных законом ограничений

Статья 1. Общие положения
1.Настоящее Положение определяет:
1) порядок представления депутатами Собрания 

депутатов городского округа «город Буйнакск» (да-
лее – Собрание депутатов) сведений о своих дохо-
дах, расходах, имуществе, обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

2) порядок создания Контрольной комиссии Со-
брания депутатов по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представ-
ляемых депутатами и соблюдении депутатами тре-
бований к служебному поведению;

3) порядок деятельности Комиссии;
4) порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых депутатами 
Собрания депутатов на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа «город Буйнакск» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и порядок предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликова-
ния в связи с их запросами.

Статья 2. Представление депутатами Собрания 
депутатов городского округа «город Буйнакск» све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера

1. В соответствии с пунктом 7.1. статьи 40 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» депутаты Со-
брания депутатов (далее – депутат) ежегодно не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным 
периодом, представляют в Комиссию сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, по форме справ-
ки утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверж-
дении формы справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
и внесения изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации».

2. Депутат представляет в Комиссию ежегодно:
1) сведения о своих доходах, полученных за от-

четный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая денежное содержание, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем ему на праве собственно-
сти, и о своих обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на конец отчетного периода

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, полученных за от-
четный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, по-
собия, иные выплаты), а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода;

3) сведения о своих расходах, а также о расхо-
дах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (до-
лей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций), совершенной им, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 
течение календарного года, предшествующего году 
представления сведений (далее - отчетный период), 
если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному пе-
риоду, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершены эти сделки;  

4) Сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представ-
ляемые в соответствии со статьей 8 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ « проти-
водействии коррупции» и другими федеральными 
законами, включают в себя, в том числе сведения:

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных 
средствах в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации;

б) о государственных ценных бумагах иностран-
ных государств, облигациях и акциях иных ино-
странных эмитентов;

в) о недвижимом имуществе, находящемся за 

пределами территории Российской Федерации;
г) об обязательствах имущественного характера 

за пределами территории Российской Федерации.
Указанные сведения отражаются в соответству-

ющих разделах справки.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера пред-
ставляются в соответствии с регистрационными, 
правоустанавливающими и иными установленны-
ми законодательством документами.

3. В случае если депутат обнаружил, что в пред-
ставленных им сведениях о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он 
вправе представить уточненные сведения в течение 
одного месяца после окончания срока указанного в 
части 1 статьи 2 настоящего Положения.

4. Уточненные сведения, представленные депу-
татом после истечения срока, указанного в части 1 
статьи 2 настоящего Положения, не считаются пред-
ставленными с нарушением срока.

5. О фактах непредставления депутатом сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера Комиссия в срок 
до 1 мая года, следующего за отчетным финансо-
вым годом, а также выявления нарушений законо-
дательства в процессе представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, Комиссия направляет 
соответствующую информацию Председателю Со-
брания депутатов для принятия решения.

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемые депутатом в соответствии с настоящим 
Положением, являются сведениями конфиденци-
ального характера, если федеральным законом они 
не отнесены к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну.

7. Члены Комиссии, муниципальные служащие, 
иные должностные лица, в должностные обязанно-
сти которых входит работа с представленными де-
путатом сведениями о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характе-
ра, виновные в их разглашении или использовании 
в целях, не предусмотренных законодательством, 
несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

8. В случае непредставления или представления 
заведомо недостоверных или неполных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутат несет ответ-
ственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

9. Представленные сведения хранятся до сло-
жения полномочий депутатами соответствующе-
го созыва.

Статья 3. Порядок создания Комиссии, ее струк-
тура и организация работы

1. Комиссия создается Собранием депутатов из 
числа депутатов Собрания депутатов в количестве 
5 (пяти) человек.

2. Решение о создании Комиссии, о ее числен-
ном и персональном составе, принимается откры-
тым голосованием большинством голосов от числа 
избранных депутатов Собрания депутатов и оформ-
ляется решением.

3. Комиссия состоит из председателя Комис-
сии, заместителя председателя Комиссии, членов 
Комиссии, секретаря Комиссии (далее также – чле-
ны Комиссии).

4. Численный и персональный составы Комис-
сии могут быть изменены решением Собрания де-
путатов.

5. Заседания Комиссии проводятся по мере не-
обходимости.

6. Заседание Комиссии является правомочным, 
если на нем присутствует большинство от общего 
числа членов Комиссии. Решения Комиссии при-
нимаются большинством голосов от общего числа 
членов Комиссии.

7. Порядок организации работы Комиссии опре-
деляется настоящим Положением, утверждаемым 
решением Собрания депутатов.

Статья 4. Рассмотрение Комиссией заявления 
депутата Собрания депутатов городского округа 
«город Буйнакск» о невозможности по объектив-
ным причинам представить в Комиссию сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и (или) несовершеннолетних детей

1. В случае поступления в Комиссию от депутата 
заявления о невозможности по объективным при-
чинам представить в Комиссию сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, указанное заявление подлежит 
рассмотрению на заседании Комиссии.

2. На заседание Комиссии, на котором будет рас-
сматриваться заявление, указанное в части 1 насто-
ящей статьи, приглашается депутат, подавший за-
явление, который вправе представлять в Комиссию 
дополнительные материалы к заявлению и давать 
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пояснения по ним.

3. По результатам рассмотрения заявления, ука-
занного в части 1 настоящей статьи, Комиссия мо-
жет принять одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления де-
путатом сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей яв-
ляется объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления де-
путатом сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не 
является объективной и уважительной. В этом слу-
чае Комиссия рекомендует депутату принять меры 
по представлению указанных сведений.

4. Комиссия вправе принять иное, чем предусмо-
трено частью 3 настоящей статьи, решение. Осно-
вания и мотивы принятия такого решения должны 
быть отражены в решении Комиссии.

Статья 5. Порядок проведения Комиссией про-
верок

1. Комиссия при наличии оснований, пред-
усмотренных частью 5 настоящей статьи, прово-
дит проверки:

1) сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
представляемых депутатами;

2) соблюдения депутатами установленных огра-
ничений.

2. Проверки, указанные в части 1 настоящей 
статьи, проводятся по решениям Комиссии, ко-
торые принимаются на ее заседаниях. Решение о 
проведении соответствующей проверки принима-
ется отдельно в отношении каждого депутата и 
оформляется в виде отдельного документа – реше-
ния Комиссии.

3. В случае если Комиссией рассматривается во-
прос о проведении соответствующей проверки, ка-
сающейся лично члена Комиссии, то данный член 
Комиссии не вправе принимать участие в голосова-
нии по вопросу о проведении такой проверки. Член 
Комиссии, в отношении которого проводится про-
верка, не вправе также принимать участия в прове-
дении такой проверки и в голосовании о результа-
тах проведения проверки.

4. На основании решения Комиссии о проведе-
нии проверки, предусмотренной пунктом 1 части 1 
настоящей статьи, по запросу председателя Комис-
сии (в случае отсутствия председателя Комиссии 
или если проверка проводится в отношении све-
дений, представленных председателем Комиссии, 
– заместителя председателя Комиссии) аппарат 
Собрания депутатов не позднее следующего рабо-
чего дня представляет в Комиссию заверенные ко-
пии, находящихся у него сведений, достоверность 
и полнота которых проверяется.

5. Основанием для проведения соответствую-
щей проверки является достаточная информация, 
представленная в письменной форме в установ-
ленном порядке:

1) правоохранительными и другими государ-
ственными органами;

2) постоянно действующими руководящими 
органами политических партий и зарегистриро-
ванных в соответствии с федеральными законами 
иных общероссийских общественных объединений, 
не являющихся политическими партиями, а также 
региональных отделений политических партий, 
межрегиональных и региональных общественных 
объединений;

3) общественной палатой Российской Федера-
ции, Общественной палатой Республики Дагестан 
и Общественной палатой городского округа «го-
род Буйнакск»;

4) общероссийскими и региональными средства-
ми массовой информации.

6. Информация анонимного характера не мо-
жет служить основанием для проведения проверки.

7. Проверка осуществляется в срок, не превыша-
ющий 60 дней со дня принятия решения о ее прове-
дении. Решением Комиссии срок проверки может 
быть продлен до 90 дней.

8. При осуществлении проверки Комиссия 
вправе:

1) проводить беседу с депутатом;
2) изучать представленные депутатом дополни-

тельные материалы, которые приобщаются к мате-
риалам проверки;

3) получать от депутата пояснения по представ-
ленным им материалам;

4) направлять с учетом требований федераль-
ного законодательства запрос (кроме запросов, ка-
сающихся осуществления оперативно-розыскной 
деятельности или ее результатов) в органы проку-
ратуры Российской Федерации, иные федеральные 
государственные органы, государственные органы 
субъектов Российской Федерации, территориальные 
органы федеральных государственных органов, ор-

ганы местного самоуправления, на предприятия, в 
учреждения, организации и общественные объеди-
нения (далее – государственные органы и органи-
зации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера депутата, его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей; о соблюдении де-
путатом установленных ограничений.

9. В запросе, предусмотренном пунктом 4 части 
8 настоящей статьи, указываются:

1) фамилия, имя, отчество руководителя госу-
дарственного органа или организации, в которые 
направляется запрос;

2) реквизиты нормативного правового акта, на 
основании которого направляется запрос;

3) фамилия, имя, отчество, дата и место рожде-
ния, место регистрации, жительства и (или) пре-
бывания, должность и место работы депутата, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера которых 
проверяются, либо депутата, в отношении которого 
имеются сведения о несоблюдении им установлен-
ных ограничений;

4) содержание и объем сведений, подлежащих 
проверке;

5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона лица, 

подготовившего запрос.
10. Комиссия обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме депутата о 

начале в отношении него проверки и разъяснение 
ему содержания пункта 2 настоящей части – в тече-
ние двух рабочих дней со дня принятия Комиссией 
решения, указанного в части 2 настоящей статьи;

2) в случае обращения депутата, беседы с ним, 
в ходе которой он должен быть проинформирован 
о том, какие сведения, представляемые им, и со-
блюдение каких установленных ограничений под-
лежат проверке – в течение семи рабочих дней со 
дня получения обращения депутата, а при наличии 
уважительной причины – в срок, согласованный с 
депутатом.

11. Депутат вправе:
1) давать пояснения в письменной форме: в ходе 

проверки; по вопросам, указанным в пункте 2 ча-
сти 10 настоящей статьи; по результатам проверки;

2) представлять дополнительные материалы 
и давать по ним пояснения в письменной форме;

3) обращаться в Комиссию с подлежащим удов-
летворению ходатайством о проведении с ним бе-
седы по вопросам, указанным в пункте 2 части 10 
настоящей статьи;

 4) присутствовать на заседаниях комиссии, 
представлять свои пояснения относительно пред-
мета проверки.

12. Пояснения, указанные в пунктах 1 и 2 ча-
сти 11 настоящей статьи, приобщаются к матери-
алам проверки:

По окончании проверки комиссия выносит ре-
шение о результатах проверки;

В решении указываются:
- дата составления;
- основание проверки;
- фамилия, имя, отчество депутата, в отношении 

которого проводится проверка;
- даты начала и окончания проверки;
- информация о результатах запросов в государ-

ственные органы и организации;
- информация о результатах запросов о проведе-

нии оперативно – розыскных мероприятий, в случае 
если они направлялись;

- информация из документов, имеющих отно-
шение к проверке;

- обстоятельства, установленные по результа-
там проверки.

13. Результаты проверки оформляются заключе-
нием, которое подписывается председателем Комис-
сии. В случае отсутствия председателя Комиссии 
или проведения проверки в отношении председа-
теля Комиссии заключение о результатах проверки 
подписывается заместителем председателя Комис-
сии. В заключении о результатах проверки отра-
жаются рекомендации по принятию Комиссией ре-
шений, предусмотренных соответственно частями 
17 или 18 настоящей статьи, либо иных решений.

14. По окончании проверки Комиссия обязана 
ознакомить депутата с результатами проверки с 
соблюдением законодательства Российской Феде-
рации о государственной тайне.

15. Результаты проверки рассматриваются на 
открытом заседании Комиссии, на котором впра-
ве присутствовать депутат, в отношении которо-
го проводилась проверка. На указанном заседании 
представители средств массовой информации могут 
присутствовать в установленном порядке.

16. По результатам проверки, предусмотренной 
пунктом 1 части 1 настоящей статьи, Комиссия мо-
жет принять одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные 
депутатом, являются достоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные 
депутатом, являются недостоверными и (или) не-
полными.

17. По результатам проверки, предусмотренной 
пунктом 2 части 1 настоящей статьи, Комиссия мо-
жет принять одно из следующих решений:

1) установить, что в рассматриваемом случае не 
содержится признаков нарушения депутатом уста-
новленных ограничений;

2) установить, что в рассматриваемом случае 
имеются признаки нарушения депутатом установ-
ленных ограничений. В этом случае в решении Ко-
миссии должны быть указаны конкретные установ-
ленные ограничения, в отношении которых имеются 
признаки нарушения.

18. По результатам соответствующей проверки 
Комиссия вправе принять иное, чем предусмотрено 
частями 17 и 18 настоящей статьи, решение. Осно-
вания и мотивы принятия такого решения отража-
ются в решении Комиссии.

При установлении в ходе проверки обстоя-
тельств, свидетельствующих о наличии призна-
ков преступления или административного право-
нарушения, материалы об этом представляются в 
государственные органы в соответствии с их ком-
петенцией.

19. Заверенные председателем Комиссии (его за-
местителем) копии решения Комиссии по результа-
там проверки, заключения о результатах проверки 
представляются Председателю Собрания депутатов 
городского округа «город Буйнакск».

20. Заверенные председателем Комиссии (его за-
местителем) копии решения Комиссии по результа-
там проверки, заключения о результатах проверки 
с согласия Комиссии, оформленного решением Ко-
миссии, представляются председателем Комиссии 
(его заместителем) с одновременным уведомлени-
ем об этом депутата, в отношении которого прово-
дилась проверка, правоохранительным и другим 
государственным органам, постоянно действую-
щим руководящим органам политических партий 
и зарегистрированных в соответствии с федераль-
ными законами иных общероссийских обществен-
ных объединений, не являющихся политическими 
партиями, а также региональных отделений полити-
ческих партий, межрегиональных и региональных 
общественных объединений, Общественной пала-
те Республики Дагестан, Общественной палате го-
родского округа «город Буйнакск», средствам мас-
совой информации, представившим информацию, 
явившуюся основанием для проведения проверки, 
с соблюдением законодательства Российской Фе-
дерации о персональных данных и государствен-
ной тайне.

21. Материалы проверки хранятся в аппарате 
Собрания депутатов городского округа «город Буй-
накск» до сложения полномочий депутатов соответ-
ствующего созыва.

22. Информация о представлении депутатом Со-
брания депутатов заведомо недостоверных или не-
полных сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, выяв-
ленных Комиссией, подлежит размещению на офи-
циальном сайте Администрации городского округа 
«город Буйнакск». Указанная информация подго-
тавливается Комиссией в течение 30 дней со дня 
окончания проведения соответствующей проверки и 
представляется Председателю Собрания депутатов.

Опубликование данной информации и ее разме-
щение на официальном сайте, обеспечивает аппарат 
Собрания депутатов.

Статья 6. Порядок размещения сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых депутата-
ми Собрания депутатов городского округа «город 
Буйнакск», на официальном сайте и порядок пре-
доставления этих сведений средствам массовой ин-
формации для опубликования в связи с их запросами

1. Аппарат Собрания депутатов размещает све-
дения, предусмотренные Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 08 мая 2013 года № 613           
«Порядок размещения сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера их отдельных категорий лиц и чле-
нов их семей на официальных сайтах федеральных 
государственных органов, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганизаций и предоставления этих сведений обще-
российским средствам массовой информации для 
опубликования», Федеральными законами от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 27 июля 2016 года № 152 «О персо-
нальных данных», депутатов Собрания депутатов, 
их супругов и несовершеннолетних детей в сети 
«Интернет» на официальном сайте, а также предо-
ставляет эти сведения средствам массовой инфор-
мации для опубликования, в связи с их запросами, 
если федеральными законами не установлен иной 
порядок размещения указанных сведений и (или) 
их предоставления средствам массовой информа-
ции для опубликования.

2. На официальном сайте размещаются и сред-
ствам массовой информации предоставляются для 
опубликования следующие сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера:

- перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих депутату, его супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям на праве собствен-
ности или находящихся в их пользовании, с указа-
нием вида, площади и страны расположения каж-

дого из них;
- перечень транспортных средств с указанием 

вида и марки, принадлежащих на праве собствен-
ности депутату, его супруге (супругу) и несовер-
шеннолетним детям;

- декларированный годовой доход депутата, су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Сведения об источниках получения средств, за 
счет которых совершены сделки по приобретению 
земельного участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций, если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход служащего (работника) и 
его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих отчетному периоду, (далее - сведения 
об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки), размещаются в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте.

4. В размещаемых на официальном сайте и пре-
доставляемых средствам массовой информации в 
связи с их запросами для опубликования сведени-
ях о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых 
депутатами, запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в части 2 на-
стоящей статьи) о доходах и расходах депутата, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем на праве собственно-
сти названным лицам, и об их обязательствах иму-
щественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), де-
тей и иных членов семьи депутата;

3) данные, позволяющие определить место жи-
тельства, почтовый адрес, телефон и иные индиви-
дуальные средства коммуникации депутата, его су-
пруги (супруга), детей и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местона-
хождение объектов недвижимого имущества, при-
надлежащих депутату, его супруге (супругу), детям, 
иным членам семьи на праве собственности или на-
ходящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной 
тайне или являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах,  об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, указанные в 
части 2 настоящей статьи, подлежат размещению 
на официальном сайте в течение 30 дней со дня ис-
течения срока, установленного для представления 
депутатами сведений о доходах, расходах об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера.

5. В случае если сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, указанные в части 2 настоящей статьи, 
отсутствуют по каким-либо причинам на официаль-
ном сайте, они предоставляются средствам массо-
вой информации для опубликования по их запросам.

6. Аппарат Собрания депутатов:
1) в 5-дневный срок со дня поступления запро-

са от средства массовой информации сообщает о 
нем в Комиссию и депутату, в отношении которого 
поступил запрос;

2) в 7-дневный срок со дня поступления запро-
са от средства массовой информации обеспечивает 
предоставление ему сведений, указанных в части 2 
настоящей статьи.

7. Должностные лица, муниципальные служа-
щие Собрания депутатов городского округа «город 
Буйнакск», в должностные обязанности которых 
входит работа со сведениями о доходах, расходах 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами, несут в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации ответственность за разглашение сведений, 
отнесенных к государственной тайне или являю-
щихся конфиденциальными.

 
Приложение № 2

к решению Собрания депутатов
городского округа «город Буйнакск»

от «17» февраля  2021 г. № 8/3
 

СОСТАВ
Комиссии по контролю за достоверностью све-

дений о доходах, расходах,                                 об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых депутатами   Собрания 
депутатов городского округа «город Буйнакск» и 
соблюдению установленных законом ограничений.

Председатель – Халимбекова Шамалаханым 
Шарабутдиновна 

Заместитель председателя – Сайпулаев Шамиль 
Сиражудинович

Члены комиссии:
– Гаджулиев Гамзат Магомедович
– Бегов Асильдер Магомедрасулович
Секретарь комиссии  – Магомаев Зубаир Аб-

дулмукминович

_____________________________________
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СПИСОК 
кандидатов в присяжные заседатели для обеспечения деятельности Верховного суда Республики Дагестан по ГО «город Буйнакск»

1 Абаева  Атикат Ахмедовна
2 Абакарова Заира Руслановна
3 Абасов Сейорали Гусейнович
4 Абдулаев Магомедрасул Абдурахманович
5 Абдулаева Камила Магомедовна
6 Абдулаева Захрат Мухтаровна
7 Абдулахидов Ахмед Магомедхабибович
8 Абдулбариев Исак Магомедович
9 Абдулвагабова Бурлият Карпаевна
10 Абдулвахидова Зухра Рамазановна
11 Абдулжапарова Мария Алхасовна
12 Абдулхаликов Ильмутдин Абдулатипович
13 Абдулхаликов Надыр Бектемирович
14 Абдуразаков Али Магомедович
15 Абдурахманов Камиль Магомедович
16 Абдурахманова Назира Магомедовна
17 Абдурашидов Расул Омаргаджиевич
18 Абдусаламова Патимат Магомедовна
19 Абулашева Хава Абушевна
20 Абутова Зухра Нажбутиновна
21 Адильбеков Юсуп Абдулханович
22 Адильханов Магомедкамиль Пайзудинович
23 Азизов Шамиль Абдубасирович
24 Акаев Арсланали Магомедович
25 Акаев Тагир Джалаутинович
26 Акаева Саида Мирзахановна
27 Алакаев Камиль Расулович
28 Алачева Рисалат Газимагомедовна
29 Алибекова Гулмира Залимхановна
30 Алибулатов Магомед Шарабудинович
31 Алигаджиева Патимат Магомедомаровна
32 Алиев Али Абдулмуталимович
33 Алиев Багавутдин Файзулаевич
34 Алиев Исмаил Магомедалиевич
35 Алиев Яхья Набиевич
36 Алиева Макаят Абдулкадировна
37 Алиева Патимат Магомедовна
38 Алиева Саида Заберовна
39 Алиева Эльмира Ибрагимовна
40 Алилова Умамат Замировна
41 Алимагомедова Захрат Магомедовна
42 Алимурадов Магомедали Шахмурадович
43 Алисултанова Наира Таталиевна
44 Амаева Карема Даитбековна
45 Амирова Умукусюм Шафиевна
46 Арипов Шамиль Магомедович
47 Арсланова Жанна Арслановна
48 Асеева Сабина Рахматуллаевна
49 Асельдеров Нариман Асельдерович
50 Аскерханов Алжанат Гаджимурадовна
51 Атагаджиева Мунира Магомедовна
52 Атаева Раисат Атаевна
53 Атаков Заурбек Казбекович
54 Ахмедов Апанди Чеэрович
55 Ахмедова Садия Шапиевна
56 Бабаева Зумрият Наврузовна
57 Бадруттинова Майсарат Махулововна
58 Байрамов Камиль Абдурагимович
59 Байсултанов Гусейн Магомедович
60 Бакилаев Бургамутдин Каркмасович
61 Бамматов Абзагир Абиевич
62 Бархаева Динара Магомедовна
63 Басриев Эфенди Гаджиевич
64 Батыкова Эльмира Алимпашаевна
65 Батырханов Дагир Абсаламович
66 Баширова Эльмира Юсуповна
67 Бегова Мадина Абдурахмановна
68 Беков Руслан Басирович
69 Биргузов Магомед Мирзагаджиевич
70 Будайччиев Камиль Джаватович
71 Бураганова Зульфия Гаджиевна
72 Вагабов Керим Абусупьянович
73 Валиев Эльдар Расулович
74 Гаджидадаева Ханзай Халидовна
75 Гаджиев Гаджи Алиасхабович
76 Гаджиев Изамутдин Шапиевич
77 Гаджиев Магомед Султанмеджидович
78 Гаджиев Саид Баширович
79 Гаджиева Мадинат Гаджимурадовна
80 Гаджиева Патимат Гаджиевна
81 Гаджилаева Эльмира Магомедовна
82 Гаджимагомедова Халимат Магомедовна
83 Гаджулиева Зарема Магомедовна
84 Газимагомедов Мурад Саидбекович
85 Гамзатов Гаджи Алиевич
86 Гамзатова Патимат Гамзатовна
87 Гамидова Ширинат Абдулгамидовна
88 Гаплык Руслан Анатольевич
89 Гасанов Мухтар Гасанович
90 Гасанов Юсуп Абсаидович
91 Гасанова Сакинат Зайналовна
92 Гебеков Бийбулат Гебекович
93 Генжеев Мамав Магомедович
94 Герейханова Саядат Юсуповна
95 Гимбатова Зарема Муртазалиевна
96 Гитиномагомедова Рисалат Кадичевна
97 Гуниева Наида Казбековна
98 Гусейнов Дибир Гусейнович
99 Гусейнова Патимат Магомедовна
100 Дадаева Хайбат Дадаевна
101 Даитбекова Патимат Тажутдиновна
102 Далгатова Раисат Башировна
103 Дасилаева Патима Омариевна
104 Дациев Исрапил Ахмедович
105 Дациева Зайнаб Асадулаевна
106 Дациева Маржанат Асхабалиевна
107 Демидович Альбина Вячаславовна
108 Джабраилов Магомед Нюрбекович
109 Джамаев Мурад Джамавович
110 Джамалудинов Ибрагим Хайбулаевич
111 Джамалутдинова Джамиля Магомедкамиловна
112 Джамалутдинова Хадижат Халидовна
113 Джамирзаева Гульнара Эдильхановна
114 Джанбулатова Нурият Абдуловна
115 Джангишиева Мадина Изамутдиновна
116 Дибиров Тагир Ильясович
117 Дибирова Хадижат Магомедовна
118 Заидов Мурад Асхабович
119 Зайдинов Ахмед Магомедгаджиевич
120 Зайнулабидова Раисат Шарапутдиновна
121 Зайнутдинова Хадижат Зайналидовна
122 Ибашева Сайгидат Микаиловна
123 Ибрагимов Гаджимурад Пахрудинович
124 Ибрагимова Гульшереп Нажиблаевна
125 Ибрагимова Айбике Магомедаминовна
126 Ибрагимова Патимат Камиловна
127 Изиева Халимат Салаватовна
128 Имангазалиев Гаджимурад Султангаджиевич
129 Имиева Аминат Гасангаджиевна
130 Ирбаинова Наида Иразихановна
131 Исаева Саида Магомедгаджиевна
132 Исламов Камиль Набиевич
133 Исмаилова Гульзар Исмаиловна
134 Исмаилова Мадина Атагишиевна
135 Казимагомедова Джамиля Казиахмедовна
136 Казаков Тимур Арсаналиевич
137 Каирбеков Каирбек Магомедович
138 Каирбекова Барият Абдулгамидовна
139 Кайтмазов Юсуп Магомедович
140 Камилов Шарип Камилович
141 Карчигаева Раисат Ильясовна
142 Керимов Гасан Софарович
143 Кмагомедов Магомедкамиль Пашаевич
144 Курадилова Хадижат Магмедовна
145 Курахмаев Заурбек Тажутдинович
146 Курбанмагомедов Магомед Магомедалиевич
147 Курбанов Ильмутдин Камильпашаевич
148 Курбанов Умар Абдурахманович
149 Курбанова Рабият Магомедгаджиевна
150 Лабазанов Хаджимурат Абдулкеримович

151 Магомедбаширов Загир Набиевич
152 Магомедмирзаева Майсарат Джарудиновна
153 Магомедов Абдурашид Рашидханович
154 Магомедов Альберт Жамалутдинович
155 Магомедов Исрапил Ахмедович
156 Магомедов Магомедарип Даимбекович
157 Магомедов Мурад Джамалутдинович
158 Магомедов Нариман Сулейманович
159 Магомедов Омарасхаб Гасанович
160 Магомедов Осман Рамазанович
161 Магомедов Солтанмурад Шарапутдинович
162 Магомедов Султанбег Магомедович
163 Магомедов Шамиль Курбанович
164 Магомедова Айшат Хайбулаевна
165 Магомедова Аминат Магомеднуровна
166 Магомедова Асият Абдулаевна
167 Магомедова Загидат Османовна
168 Магомедова Заира Ильясовна
169 Магомедова Зарема Рапаниевна
170 Магомедова Зумруд Изамутдиновна
171 Магомедова Ильмурият Суллаевна
172 Магомедова Калимат Ахмедовна
173 Магомедова Мадина Исрапиловна
174 Магомедова Патимат Ахмедовна
175 Магомедова Патимат Магомедкамиловна
176 Магомедова Хадижа Магомедхабибовна
177 Магомедшапиев Абакар Гасанович
178 Максудов Абуганипа Амиоханович
179 Маликов Элльдархан Шахрутдинович
180 Мамаев Дадаш Касумович
181 Мамаев Руслан Гаджимурадович
182 Мамаева Захра Магомедовна
183 Мамаева Умрайган Бактемировна
184 Мансуров Ризван Магомедрасулович
185 Меджидов Казбек Акаевич
186 Меджидов Шамиль Абдулмеджидович
187 Мирзабеков Исрапил Магомедович
188 Мужаидова Зарема Ахмедовна
189 Мурзабекова Эльмира Абдулабековна
190 Мурзаева Аида Садрутдиновна
191 Муртазаев Руслан Шаравович
192 Муртазалиев Садрутдин Ахмедович
193 Мусаева Барият Ибрагимовна
194 Мусаева Наида Вахидовна
195 Мусаева Патимат Алиевна
196 Мустафаева Алида Фамиль Кызы
197 Мустафаева Заира Залибековна
198 Мутагирова Сахиба Расуловна
199 Мыцык Марьям Магомедгасановна
200 Наурбеков Абдуразак Магомедсаидович
201 Нихматулаева Калимат Нуричуевна
202 Нуриев Зайнутдин Ханакаевич
203 Нуриев Магомеднури Магомедович
204 Нурмагомедов Ислам Закирович
205 Нурмагомедова Патимат Алиасхабовна
206 Нурутдинов Магомед Гаджиевич
207 Омаров Алибек Идрисович
208 Омаров Ислам Омарович
209 Омаров Мирзакади Газиевич
210 Омарова Анисат Джамалутдиновна
211 Омарова Баянат Улубиевна
212 Омарова Наида Мурадовна
213 Омарова Сабина Тимуровна
214 Омарова Халимат Абдулатиповна
215 Омарова Зумурут Магомедовна
216 Османов Шамиль Абдулатипович
217 Османова Хадижат Рамазановна
218 Пайзулаев Марат Гоаджиевич
219 Парзулаева Сиясат Магомедшарафовна
220 Парчахова Патимат Магомедовна
221 Рабаданова Марьям Гаджиевна
222 Раджабов Гаджимурад Юсупович
223 Раджабов Назира Шамсутдинович
224 Рамазанова Асият Абдуллаевна
225 Рамазанова Хадижат Магомедовна
226 Расулова Патимат Магомедовна
227 Рафиева Халида Икрамеддин Гызы
228 Рашидов Хабид Закарьяевич
229 Ризванов Рамазан Абдулатипович
230 Саадуев Гимбат Абдулаевич
231 Саадулаева Аминат Багаутдиновна
232 Садрудинова Раисат Камиловна
233 Саидова Мариям Варисовна
234 Сайдулаев Ахмед Халидович
235 Сайпудинова Асият Алиевна
236 Сайпулаева Захра Изамутдиновна
237 Салаватов Яхья Абдулбаширович
238 Салаватова Пирзанат Кахрумановна
239 Салахбекова Адабият Мамасиевна
240 Салихова Бурлият Арсланалиевна
241 Салманова Анжела Абубислимовна
242 Самедов Абдулгамид Нажмутдинович
243 Селиханова Нюрбият Абдурашидовна
244 Сепиханов Салим-Солтан Мурадович
245 Сулейманов Магомед Хайруллаевич
246 Сулейманова Муслимат Шамсутдиновна
247 Сунгурова Румия Исамутдиновна
248 Тагирбекова Наида Шамильевна
249 Тагиров Магомед Магомедович
250 Тагиров Набиюлла Гимбатович
251 Тагиров  Шамиль Тагирович
252 Таймасханов Тимур Абакаргаджиевич
253 Тамирханов Даниялбек Гамзатович
254 Танаева Заира Татамовна
255 Татарова Зулайхат Магомедсаламовна
256 Тебеев Магомедрашид Тебеевич
257 Тиномагомедова Айшат Нурулаевна
258 Тупышева Ирина Николаевна
259 Удалаев Магомед Асхабалиевич
260 Умаева Диана Сержутдиновна
261 Умаров Мурад Арсланалиевич
262 Умарова Айзанат Нажмутдинович
263 Умарова Зумрут Рустамовна
264 Умарова  Зульфия Османовна
265 Хаджалова Радда Гусейновна
266 Хайбулаев Расул Зайнуллаевич
267 Халидова Мадина Багаутдиновна
268 Халилова Патимат Магомедбековна
269 Халитов Мурад Магомедович
270 Хангереева Румина Исмаиловна
271 Хираев Абдул Хизриевич
272 Хириясулова Марзият Шамиловна
273 Церетилова Рахмат Магомедовна
274 Чаландарова Асият Нурутдиновна
275 Чериева Эльмира Измутдиновна
276 Чунахов Исамаил Алиевич
277 Чупанов Мухума Магомедрасулович
278 Шабанов Магомед Ахмедович
279 Шайхулисламов Магомед Курамагомедович
280 Шамандарова Эльзара Магомедовна
281 Шангереев Арсланали Серажутдинович
282 Шарипов Шамиль Магомедович
283 Шахбанова Оксана Анатольевна
284 Шахвердиева Аида Мурадовна
285 Шихмирзаев Ахмед Ибрагимович
286 Шихшабекова Барият Биарслановна
287 Эльдарбеков Абдулгамид Магомедгаджиевич
288 Эльдарханов Мурат Исаевич
289 Юсупова Дагмара Аликовна
290 Ямлиханова Кистаман Магомедкамиловна
291 Заиров Идрис Кайсарбекович
292 Ильясова Умарашидат Абдулвахидовна
293 Исаева Басыйлат Абдулмуслимовна
294 Курбанов Самвел Абдулаевич
295 Магомедов Гаджимурад Магомедхабибович
296 Магомедов Осман Муталибгаджиевич
297 Магомедова Зайнап Камбулатовна
298 Малахмаев Магомед Мусаевич
299 Мирзакаев Артур Камилович
300 Муртазалиев Сайпутдин Ахмедович
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Ежегодно в Детской го-
родской библиотеке в целях 
расширения читательского 
кругозора детей и подрост-
ков, повышения интере-
са к чтению и выявления 
талантов среди учащихся, 
развития и популяризации 
детского художественного 
творчества и эстетическо-
го вкуса на примерах даге-
станской   литературы про-
водятся конкурсы юных 
чтецов на национальных 
языках. 

К этому событию учителя 
родных языков, да, и весь твор-
ческий коллектив СОШ №7 
готовились соответствующим 
образом: провели конкурсы кра-
сочно оформленных на родных 
языках газет, рефератов, рисун-
ков учащихся, устроили выстав-
ку старинной домашней утвари 
народов Дагестана, на открытых 
уроках использовали инфор-
мационно - коммуникативные 
технологии. И, вот, наконец - 
заключительное мероприятие, 
в котором приняли участие не 
только учащиеся, учителя, но и 
родители детей. 

- Родной язык в умелых руках 
и опытных устах красив, певуч, 
выразителен, гибок, нескучен, 
ловок, вместителен. Нам надо 
беречь свой язык – это плод, 
это достояние, переданное нам 
нашими предшественниками. 
Красота их слов благотворно 
влияет на формирование эстети-
ческого идеала и уважительного 
отношения к родному языку. Мы 
должны не только любить род-
ной язык, но и хорошо знать его. 
Незнание родного языка ведет к 
незнанию родных песен, наци-
онального фольклора, истори-
ческой культуры своего народа. 
А это, в свою очередь, ведет к 
отрыву от родных корней, - ска-
зала, обращаясь к участникам 
мероприятия, директор школы 
Салихат Нурутдинова. 

Айшат Гитиномагомедова, 
преподаватель аварского язы-
ка, цитировала высказывание 
Ушинского о языке народа. «В 
языке одухотворяется весь народ 
и вся его Родина; в нем претво-
ряется творческой силой народ-
ного духа в мысль, в картину, в 
звук небо Отчизны, ее воздух, ее 
физические явления, ее климат, 
ее поля, горы и долины, ее леса 
и реки, ее бури и грозы - весь 
тот глубокий, полный мысли и 

чувства голос родной природы, 
который говорит так громко о 
любви человека к его иногда 
суровой родине, который вы-
сказывается так ясно в родной 
песне, в устах народных поэтов. 
  Поколения проходят одно за 
другим, но результаты жизни 
каждого остаются в языке - в на-
следие потомкам. В сокровищ-
ницу родного слова складывает 
одно поколение за другим плоды 
исторических событий, верова-
ния, воззрения, следы прожи-
того горя и прожитой радости. 
Язык есть самая живая, самая 
обильная и прочная связь, сое-
диняющая отжившие, живущие 
и будущие поколения народа в 
одно великое историческое жи-
вое целое. Он не только выра-
жает собой жизненность народа, 
но есть именно сама эта жизнь. 
Когда исчезает народный язык, - 
народа нет более!».  

Учителя и учащиеся читали 
стихи дагестанских авторов, сво-
бодно выражали свои мысли на 
родных языках. Школьный хор 
учителей исполнил песню на 
аварском языке.

Учащиеся начальных классов 
и их преподаватели показали ин-
сценировки на кумыкском языке. 
Ну, и, конечно, зажигательная 
лезгинка, куда без нее. Все вы-
ступающие были одеты в наци-
ональную одежду, что усиливало 
впечатление, что мы на малень-
ком годекане большой дагестан-
ской национальной культуры. 
А прозвучавший гимн «Песнь о 
Дагестане» стал финальным ак-
кордом мероприятия. 

В заключение директор шко-
лы Салихат Нурутдинова по-
благодарила учителей родных 
языков и учащихся за содержа-
тельное и впечатляющее меро-
приятие и призвала всех любить, 
изучать и беречь родные языки.  

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ  

Неделя родных языков 

МЕЛОДИИ И РИТМЫ РОДНОЙ РЕЧИ 
Международный день родного языка, провозглашённый 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, 
отмечается во всём мире с 2000 года ежегодно 21 февраля с 
целью содействия языковому и культурному разнообразию и 
многоязычию.  Неделя родных языков прошла и в СОШ №7.

ЯЗЫК – ЭТО ПУТЬ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ И КУЛЬТУРЫ

Вот, и на днях здесь в 
рамках проекта «Путеше-
ствие в родной Дагестан» 
прошло мероприятие, по-
священное родным язы-
кам. В этот раз библиотекари 
пригласили к себе учащихся 
6-9-х классов СОШ №7. С ними 
пришли учителя родных языков 
и литературы Патимат Ильясова 
и Баху Разакова. 

- Родной язык надо знать обя-
зательно. Не зная своих корней, 
трудно понять настоящее и пра-
вильно планировать будущее. А 
не зная своего родного языка, 
ты никогда не сможешь познать 
свои корни, свое прошлое. Язык, 
как воздух - можно им дышать. 
Он, как вода - что нам дороже 
в зной. Он, как набат, зовущий 
нас на бой! - начала свою всту-
пительную речь библиотекарь 
Сапият Даитбекова.  – Дагестан 
– уникальный край во всех отно-
шениях, особенно он богат раз-
нообразием языков, и нам нужно 
сделать всё, чтобы сохранить 

этот колорит, - обратилась к де-
тям библиотекарь.

Учащиеся декламировали с 
чувством и тактом полюбив-
шиеся им стихи дагестанских 
писателей. Спокойная, добро-
желательная обстановка, се-
рьезная подготовка участников 
настраивали на доверительный 
разговор и активное слушание. 
На конкурсе царила удиви-
тельно праздничная атмосфе-
ра. Затаив дыхание, учащиеся 
слушали своих сверстников, чи-
тающих стихи на аварском и на 
кумыкском языках.  

Приятно констатировать 
большое разнообразие выбран-
ных текстов – калейдоскоп на-
званий вне школьной програм-
мы. 

Критериями для победы в 
конкурсе стали проникновение в 
смысл текста, хорошее понима-

ние того, что читаешь, любовь к 
этому произведению, артистизм. 

По итогам конкурса распреде-
лились места.

Лучше всех выступил на авар-
ском языке ученик 8 «б» класса 
Гаджимурад Алигаджиев. Вто-
рое место поделили между со-
бой одноклассницы: Написат 
Арсланалиева и Марият Гасано-
ва (7 «в» класс).

На кумыкском языке не было 
равных ученице 8 «б» класса 
Сапият Абдусаламовой. Второе 
место занял ученик этого же 
класса Джанхват Исрапилов.  

В заключение дети вместе со 
своим преподавателем Патимат 
Ильясовой спели песню Расула 
Гамзатова «Горцы» на аварском 
языке и поучаствовали в темати-
ческой викторине, организован-
ной библиотекарем Джамилей 
Микаиловой.

Члены жюри вручили им со-
ответствующие грамоты.  

Организаторы конкурса верят, 
что ребята, «заразившись» лю-
бовью к книге, к языку, никогда 
уже не перестанут читать, а пой-
дут вместе с книгой по жизни, 
показывая пример своим свер-
стникам.  

В уютном читальном зале 
Детской городской библиотеки 
были организованы книжные 
выставки: «Классики и совре-
менники дагестанской литера-
туры», работ юных художников 
кружка «Муравейник» и другие.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

ДУША НАРОДА
В честь Международного дня родного языка в образовательных учреждениях Буйнакска 

прошли различные мероприятия. На классных часах, открытых уроках и встречах, детям при-
вивают любовь и интерес к своему родному языку, учат уважать язык и культуру других народов.  

В СОШ № 3, например, прошел КВН «Знато-
ки родного языка» между 6-7 классами, который 
провела учитель кумыкского языка Б. Чопаханова. 
Необычная форма занятия заинтересовала детей, и 
они активно приняли участие в увлекательной игре.

Неделя родных языков в СОШ № 4 завершилась 
21 февраля - в день праздника - красочным меропри-
ятием. Педагоги и дети подготовили тематическую 
выставку, представили традиционную кухню наро-
дов Дагестана, звучали песни на родных языках и, 
конечно, лезгинка. 

Специально к Международному дню родного 
языка учащиеся 4 «В» класса СОШ № 5 записали 
и смонтировали видеоролик, в котором ребята чи-
тали строки стихотворения на дагестанских языках.

К флешмобу «Язык-душа народа» присоедини-
лись и воспитанники СОШ № 9. Они наизусть рас-
сказывали произведения поэтов Дагестана.

Так Международный день родного языка от-
праздновали во всех школах Буйнакска.

М. КАИРБЕКОВА
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Классный руководитель З.Б. Махмудова в игро-
вой форме познакомила учащихся с дорожными 
знаками. С помощью загадок, стихов юные школь-
ники изучили и закрепили, по какой части тротуа-
ра нужно ходить и как правильно переходить доро-
гу; как необходимо обходить автобус при переходе 
проезжей части. Узнали много нового о безопасном 
поведении   на дорогах.

 Особенно запомнился и понравился инсцени-
рованный сюжет о правилах дорожного движения, 
где юные актеры проявили артистичность и твор-
ческие способности. 

В мероприятии приняли участие инспектор по 
пропаганде ГИБДД А.О. Омаров и инспектор ПДН 
З.К. Асельдерова. 

С. МАГОМЕДОВА

Учения на полигоне «Дальний»

СОЛДАТ 
СУГРОБОВ НЕ БОИТСЯ

Конец февраля в этом году напомнил нам, что такое настоящая 
зима. Те, кто особо тосковал по снегу, морозам, в эти дни смог-
ли-таки отвести душу. Но если для гражданских зимняя метель 
в радость, то людям служивым, да еще находящимся на учени-
ях, не позавидуешь.

Свой праздник – День защитника Отечества военнослужащие 
войсковой части 63354 встретили на полигоне «Дальний». В те-
чение двух дней здесь проходили тактические учения по боевой 
подготовке солдат.

В течение срока службы бой-
цы обучались военному искусству, 
и вот теперь пришло время про-
демонстрировать свои знания на 
практике.

За ходом учений наблюдали мэр 
Буйнакска Исламудин Нургудаев и 
заместитель командующего 58-й 
армией генерал-майор  Михаил Ко-
собоков. Благословил всех на учеб-
ные стрельбы помощник команди-
ра бригады по работе с верующими 
отец Григорий.

В танковом батальоне проводи-
лось третье упражнение контроль-
ных стрельб штатным артиллерий-
ским выстрелом из танка Т-90А1. К 
выполнению задачи был привлечен  
весь личный состав батальона и 20 
единиц техники.

- Для успешного прохождения 
нужно чувствовать машину, - го-
ворят механики. – Слиться с ней. 
Мысленно погружаться совместно 
в овраги, маневрировать в разные 
стороны. Только тогда можно вы-
полнить поставленную боевую за-
дачу на отлично.

В 3-м мотострелковом батальоне 
проводятся упражнения контроль-
ных стрельб из БМП, РПГ, стрелко-
вого оружия, зачетное упражнение 
из БМП, с привлечением всего лич-
ного состава батальона и 12 единиц 
техники.

Ведение огня из стрелкового 
оружия является одним из нор-
мативов сдачи проверки. Каждое 
упражнение имеет свой порядко-
вый номер. Упражнение номер два, 
например, означает для артиллерии 
имитацию действий при обороне. 
Заняв позицию в искусственном 
окопе, солдат должен поразить 
максимальное количество целей. 
Время ограничено. За действия-
ми мишеней следит оператор. За 
10 секунд стрелок должен успеть 
поразить цель и сменить позицию. 

И в идеальных-то условиях за-
дача сложная, а когда вокруг мороз, 
снег и ветер …

Также прошли артиллерийские 
сборы. Батарея провела занятия по 
специальной подготовке, тактиче-
ской подготовке, проводятся рот-
ные тактические учения. Для вы-
полнения поставленной задачи при-
влекли личный состав и технику.

Во время учений они отрабаты-
вали действия артиллерии по на-
несению поражения противнику, 
отражение нападения передового 
отряда противника на колонну во-
енной техники и другое.

Основное внимание было со-
средоточено на подготовке органов 
управления, совершенствовании 
способов огневого поражения , по-
вышении тактической маневрен-
ности, а также разработке новых 
способов действий  с учетом опы-
та локальных войн и вооруженных 
конфликтов и выполнении личным 
составом установленных индивиду-
альных показателей.

Прежде всего, отработаны навы-
ки ведения манёвренной обороны. 
Здесь, как вы понимаете, очень за-
труднено ориентирование, так как 
нет видимых ориентиров, особенно 
в ночное время. Были использова-
ны действия разведывательно-удар-
ных комплексов. Военнослужащие 
выполнили поставленную задачу.

За действиями солдат присталь-
но следили руководство бригады, а 
также советник командующего во-
йсками Южного военного округа 
полковник Акапян.

На мероприятие были приглаше-
ны члены семей военнослужащих, 
юнармейцы. 

По итогам контрольных стрельб 
состоялось награждение кубками и 
медалями, а также наиболее отли-
чившимся военнослужащим пре-
доставлен дополнительный отпуск. 

Музыкальное сопровождение 
церемонии награждения обеспе-
чили артисты Буйнакского Центра 
культуры Зайнутдин Загиров, Лаба-
зан Абдуразаков и Юсуп Алибеков. 

Сабина ИСРАПИЛОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всего нашего дружного родительского коллек-

тива поздравляем с Международным женским днем 
и Днем рождения Давыдову Раю Курбановну, завуча 
начальной школы, учительницу 4 «а» класса СОШ 
№4 - самого замечательного педагога, который каждо-
дневно дарит нашим детям безграничное внимание 
и тепло своего сердца. 

Желаем огромного и стабильного благополучия. 
Такого же большого и крепкого здоровья, терпения 
и самообладания. Пускай Ваша жизнь будет только 
в ярких красках, светлых, теплых тонах и позитив-
ном ключе. 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЕВРОПРОТОКОЛ 

БЕЗ ГИБДД
Европротокол - это извещение о ДТП, ко-

торое самостоятельно оформляется участ-
никами ДТП для обозначения факта проис-
шествия и не требует присутствия на месте 
ДТП сотрудников ГИБДД.

Оформление ДТП с помощью Европрото-
кола экономит время участников ДТП. Евро-
протокол позволяет урегулировать ситуацию 
на месте, не создавая дорожных заторов и 
затруднений для остальных участников дви-
жения.

Обязательными условиями для оформ-
ления ДТП с помощью Европрогокола яв-
ляются:

- отсутствие пострадавших;
- контактное ДТП с участием двух транс-

портных средств;
- в ДТП не причинен вред иному имуще-

ству, кроме транспортных средств участни-
ков ДТП;

- оба транспортных средств имеют полис 
ОСАГО;

- водители обоих транспортных средств 
вписаны в страховые полисы. 

- стороны пришли к согласию относитель-
но обстоятельств ДТП и имеющихся повреж-
дений.

- обе стороны выразили готовность офор-
мить ДТП с помощью Европротокола и в даль-
нейшем следовать всем обязанностям участ-
ников ДТП.

А. ОМАРОВ,
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД  ОМВД России по г.Буйнакску. 

Знай правила дорожного движения 
В 4 «а» классе гимназии прошло мероприятие по правилам дорожного движения. Эта тема всег-

да актуальна в обучении детей. Каждый день маленькие пешеходы бывают на дороге, поэтому они 
должны понять и усвоить правила дорожного движения.

Блогерская группа 
по противодействию идеологии терроризма


